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6 уникальных профилей КонсультантПлюс
Профиль «Юрист» КонсультантПлюс

Кисельман Ольга Владимировна, юрист, ООО «Хозяин», г. Ачинск
Самым большим достижением КонсультантПлюс я считаю возможность
отслеживать быстро меняющиеся нормы права: изменения в законы регулярно
дополняются, изменяются и очень редко своевременно отменяются. Если раньше,
чтобы сравнить редакции документов, мне нужно было открыть несколько вкладок в
КонсультантПлюс, то сейчас благодаря современной Технологии ТОП КонсультантПлюс
в рамках одной страницы представлена сразу новая редакция и утратившая силу.
Еще удобнее стал Быстрый поиск: первыми в списке выдаются более важные
для юриста документы, а при вводе запроса появляются специальные подсказки
для юриста. Пользуясь случаем, выражаю благодарность нашему персональному
менеджеру Марине Бажакиной — проводимые ею презентации помогают в сжатые
сроки познакомиться с новшествами системы и повысить эффективность моей работы.

Профиль «Бухгалтерия и кадры» КонсультантПлюс
Кращук Зинаида Юрьевна, главный бухгалтер, ООО «Хозяин», г. Ачинск
Найти интересующие документы стало еще проще: первыми в списке система
выдает ответы, адресованные финансовому специалисту коммерческой компании,
включая специальные подсказки для бухгалтера и юриста. Я сразу могу отсечь лишнее
и работать только с нужной информацией. При поиске первые несколько документов
появляются практически мгновенно, до окончания поиска. Их уже можно изучать, и не
ждать пока сформируется полный список. Лента новостей специально для бухгалтера
и кадрового работника, кстати, обновляется несколько раз в день, современный и
удобный интерфейс — все что нужно для эффективной работы.

Профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной
организации» КонсультантПлюс
Хохлова Татьяна Анатольевна, специалист 1 категории, администрация
Верхнеимбатского сельсовета Туруханского района
Этот профиль нацелен на мою профессиональную деятельность. Теперь,
чтобы добавить нужный фрагмент документа в «Избранное», я могу нажать на
иконку «звездочка» рядом с абзацем, на который установлен курсор. Другое
преимущество — первыми в списке выдаются ответы, адресованные финансовому
специалисту бюджетной организации, а когда начинаешь вводить запрос,
появляются специальные подсказки. Также благодаря архивам органов местного
самоуправления КонсультантПлюс я могу проанализировать нужную информацию
по нормативно-правовым актам. Также с помощью КонсультантПлюс администрация
оказывает бесплатную юридическую и правовую помощь жителям с. Верхнеимбатск
и бюджетным организациям.

Профиль «Специалист по закупкам» КонсультантПлюс
Петухова Любовь Васильевна, юрисконсульт II категории,
Территориальное отделение филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Норильск»
В профиле «Специалист по закупкам» нужные мне документы теперь всегда в самом
начале поиска, и важные нормативно-правовые акты можно открыть сразу же,
это очень экономит мое время. Наше предприятие выступает в качестве участника
закупок, мы выдаем соглашение на проведение площадок. Объем информации в
этом профиле содержит все, что мне необходимо. С его помощью я могу прикрепить
к заявке все необходимые документы.

Профиль «Универсальный» КонсультантПлюс
Бурматова Галина Анатольевна,
ведущий юрисконсульт КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии»
Сегодня мы используем в работе поочередно два профиля СПС КонсультантПлюс
Технологии ТОП — «Универсальный» и «Специалист по закупкам», так как в мои
обязанности входят юридические задачи и закупочная деятельность. Профиль
«Универсальный» облегчает не только труд юриста (для юристов есть отдельный
профиль), но и подходит тем, кто совмещает кадровые и юридические задачи на
предприятии. Кроме того, мы выступаем со стороны заказчика, и всю нужную
информацию по 44-ФЗ с легкостью находим в профиле «Специалист по закупкам»,
т.к. выпадающие подсказки и результаты выдачи в Быстром поиске, а также Лента
новостей законодательства построена под мои конкретные задачи.

Профиль «Кадры» — новые возможности
КонсультантПлюс для кадровых специалистов
В системе КонсультантПлюс появился новый профиль — «Кадры».
Специалисты по кадрам получили свою профильную стартовую страницу и
ленту новостей. А еще — специальные подсказки в поиске, настроенные под
профессиональные задачи. Профиль адресован кадровым специалистам, HRспециалистам, специалистам по охране труда и всем, кто часто работает с трудовым
законодательством.
В профиле «Кадры» сразу со стартовой страницы можно перейти, например, в
Трудовой кодекс, Постановление № 255 «О трудовых книжках» и Инструкцию № 69 по
заполнению трудовых книжек, Закон № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
или Закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». А по ссылке
«Важные документы» специалисты попадут сразу к списку основных нормативных
актов трудового законодательства. «Справочная информация» также включает ссылки
на документы для кадрового специалиста: формы первичных учетных документов по
учету кадров, производственный календарь, профессиональные стандарты, Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и пр.
На стартовой странице системы размещены и прямые ссылки на важные для
кадровых специалистов «Путеводитель по кадровым вопросам» и «Путеводитель по
трудовым спорам».
В новом профиле появились новости для кадровых специалистов. Новая онлайнлента новостей посвящена трудовым отношениям и вопросам охраны труда. Она
обновляется несколько раз в день при наличии интернета.
При вводе поискового запроса появляются профильные подсказки. Например, по
запросу «персональные данные работника»: «положение о защите персональных данных
работников образец», «согласие работника на обработку персональных данных» и др.
Под поисковой строкой предлагаются другие популярные запросы по теме,
которые помогают быстро уточнить запрос.
Теперь в системе «КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптимальный профиль»
есть профили для бухгалтеров, кадровых специалистов, юристов, специалистов
бюджетных организаций и специалистов по закупкам. В профилях — свои
профессиональные новости, удобный доступ к профильным важным документам и
справочной информации, специализированные настройки поиска.
Информацию о системе «КонсультантПлюс Технология ТОП:
твой оптимальный профиль» можно получить у вашего персонального
менеджера компании «ИСКРА» и по тел. «Линии консультаций» 2-570-570,
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
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Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Рад поздравить вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
Это чудесное время надежд, семейного единения и любви
Теперь для ознакомления с новыми актами регионального законодательства спезаряжают нас душевной теплотой и оптимизмом. Пусть все хо- циалисты компании «ИСКРА» каждый рабочий день ежедневно формируют базы Рерошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет гионального выпуска.
продолжение в году наступающем.
Осенью компания «ИСКРА» презентовала новый онлайн-сервис Видео.Консультант,
который представляет собой постоянно пополняемую ленту актуальных видеоУходящий 2016 год стал годом знаковых перемен. Компания
семинаров
для бухгалтера, юриста и специалиста отдела кадров. Лекторы — ведущие
«ИСКРА» запустила уникальный проект — видеообзоры закоэксперты
в
своей отрасли.
нодательства, где в качестве экспертов выступают представиКаждый
день в информационную базу КонсультантПлюс вносятся тысячи докутели налоговой, ФСС, ПФ РФ, ГИТ, а также ведущие практики
ментов,
полученных
из различных источников: органов власти и управления, судов,
в различных отраслях права с богатым опытом работы. Если
авторитетных
экспертов
— все для того, чтобы каждый специалист мог принимать
изначально тематика данного проекта планировалась как подрешения,
обладая
всей
полнотой
информации.
сказки работодателям о том, как подготовиться к проверке контролирующих органов, то
Приобретая знания, предоставляемые нашей компанией, желаем вам успешной
сегодня видеообзоры компании «ИСКРА» — это руководство к действию по различным
правовым вопросам: от заполнения формы 6-НДФЛ до применения ст. 317.1 ГК РФ. В деятельности и дальнейшего плодотворного сотрудничества с нами.
2016 году наши эксперты смонтировали и запустили в эфир более двадцати видеообзоКрепкого здоровья вам и вашим близким.
ров законодательства!
Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
генеральный директор компании «ИСКРА»

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
ИП ведет раздельный учет (ЕНВД-розница и УСНО 6% услуги). Труд наемных
работников используется в деятельности, облагаемой ЕНВД. Как правильно
уменьшить налоги на ЕНВД и УСНО на страховые взносы на работников, на
фиксированные взносы за ИП и страховые взносы в фиксированном размере,
исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 000 руб.?

исчисленных в размере 1 процента с доходов, превышающих 300
000 рублей за расчетный период.

Что касается совмещения ЕНВД и упрощенной системы налогообложения, то
согласно разъяснениям Минфина Российской Федерации (письма от 20.05.2015
г. № 03-11-11/28956; от 19.06.2015 г. № 03-11-11/35806) индивидуальный
предприниматель, применяющий одновременно ЕНВД и УСН с объектом
налогообложения в виде доходов и использующий труд наемных работников
только в деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, вправе
уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) в связи с применением
упрощенной системы налогообложения на сумму уплаченных за соответствующий
период страховых взносов в фиксированном размере без ограничения.

представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц за
истекший налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных и
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом,
в отношении своих наемных работников в налоговый орган по месту своего учета в
связи с осуществлением такой деятельности.

ИП (ЕНВД) уплатил НДФЛ и сдал 6-НДФЛ в налоговую по
месту регистрации ИП, а нужно было по месту осуществления
деятельности (в другую налоговую инспекцию). Будет ли
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.32 Налогового кодекса штраф?
Российской Федерации (далее — Кодекс) сумма единого налога на вмененный
В соответствии со ст. 346.28 НК РФ индивидуальные предприниматели,
доход (далее — ЕНВД) для отдельных видов деятельности, исчисленная за изъявившие желание перейти на уплату единого налога на вмененный доход, обязаны
налоговый период, уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное встать на учет в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай в налоговом органе по месту осуществления предпринимательской деятельности
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное (за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в абзаце
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных третьем пункта 2 ст. 346.28 НК РФ. По данным видам деятельности индивидуальные
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в предприниматели встают на учет в налоговых органах по месту жительства).
пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с
Согласно ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по
законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиком
месту
своего учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
вознаграждений работникам.
и удержанных налоговым агентом формы 6-НДФЛ, за первый квартал,
Согласно пункту 2.1 названной статьи Кодекса, указанные страховые платежи полугодие, девять месяцев — не позднее последнего дня месяца, следующего
(взносы) и пособия уменьшают сумму ЕНВД, исчисленную за налоговый период, за соответствующим периодом, за год — не позднее 1 апреля года, следующего
в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые
налогоплательщика, по которым уплачивается данный налог. При этом сумма ЕНВД утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
не может быть уменьшена на сумму взносов более чем на 50 процентов.
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Таким образом, поскольку в нашем случае индивидуальный предприниматель
Налоговые агенты — индивидуальные предприниматели, которые состоят
имеет наемных работников и производит выплаты и иные вознаграждения в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в связи с
физическим лица, то он не вправе уменьшить суммы ЕНВД на сумму уплаченных за применением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
себя страховых взносов.
для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения,

В соответствии с п. 1.2 ст. 126 НК РФ непредставление налоговым агентом в
установленный срок расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом формы 6-НДФЛ, в налоговый орган по месту учета
При этом в понятие «фиксированный платеж» также включаются страховые влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 рублей за каждый
взносы, уплачиваемые в размере 1 процент от суммы дохода индивидуального полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления.
предпринимателя, превышающего 300 000 рублей (разъяснения Минфина
Таким образом, непредставление индивидуальным предпринимателем в
Российской Федерации от 07.12.2015 г. № 03-11-09/71357).
установленный срок расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
В этой связи индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную и удержанных налоговым агентом формы 6-НДФЛ, в налоговый орган по месту
систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, вправе своего учета в связи с осуществлением деятельности в виде уплаты единого налога
уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых на вмененный доход является налоговым правонарушением.
взносов, уплаченных в виде фиксированного платежа за себя, в том числе
Материал предоставлен УФНС России по Красноярскому краю

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Что и как проверяет налоговая?
Вот уже 12 лет краевой проект «Неделя бухгалтера» объединяет профессиональное сообщество. В этом году в нем
поучаствовали более 250 специалистов финансовых служб Красноярья. Самым популярным стал семинар с участием
московского лектора Дмитрия Ряховского — его посетило 140 человек!
Эксперт: РЯХОВСКИЙ Дмитрий Иванович — доктор экономических наук, первый проректор Института экономики и
антикризисного управления, профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Департамента антикризисного управления и финансов
ИЭАУ, член Президентского Совета Института профессиональных бухгалтеров московского региона, член Президентского
Совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов центрально-черноземного региона, Председатель комитета
по профессиональному образованию ИПБ МР, заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных
бухгалтеров», практикующий налоговый консультант.
— Дмитрий Иванович, в этом году Вы впервые приняли участие в «Неделе
бухгалтера». Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
— Для меня большая честь — открывать этот важный проект. Изменения в
законодательстве происходят настолько часто, что у специалиста не всегда есть время
на их изучение и тщательный анализ. И тогда «Неделя бухгалтера» — руководство
к действию. Я очень хорошо знаю, насколько велика потребность в непрерывном
совершенствовании и обновлении своих знаний.
— Благодарим Вас за такую оценку. Давайте перейдем к практическим
вопросам. По каким критериям ФНС отбирает налогоплательщиков для
проведения выездной проверки?
— Существуют 12 общеустановленных критериев, ознакомиться с которыми можно
на сайте www.nalog.ru. Но не все они отвечают современным условиям, поэтому я
назову основные критерии, на которые обращают внимание налоговые инспекторы.
Первый — уровень налоговой нагрузки не соответствует среднеотраслевому.
Второй — уровень заработной платы не соответствует среднерегиональному.
Третий — среди контрагентов налогоплательщиков, в том числе 2-го и 3-го звена,
присутствуют подозрительные фирмы, имеющие признаки однодневок. Кроме того,
вероятность выездной проверки будет высока, если предприятие имеет убытки по
итогам последних лет.
— Почему реорганизация сегодня — первый признак ухода от налогов?
— Потому что это самая распространенная схема. Условно говоря, у вас
минимальная нагрузка, подозрительные контрагенты. И чтобы избежать
ответственности — происходит реорганизация, когда одно предприятие присоединяет
к себе множество других, а затем быстро ликвидируется. Налоговая, конечно, хорошо
осведомлена о такой схеме. Проводя реорганизацию, имейте в виду, что, как только
у вас начинается ликвидация — налоговая запускает процедуру предпроверочного
анализа, при которой анализируются уровень налоговой нагрузки и заработной платы,
численность и контрагенты и т. д. И если при этом появятся подозрения — моментально
назначается выездная проверка. Если вы сейчас начинаете реорганизацию, то риск
проведения выездной налоговой проверки многократно возрастает. То же самое
относится к смене юридического адреса, особенно при миграции в другой регион —
здесь также можно ожидать выездной налоговой проверки.

внереализационный доход у обеих сторон. То есть если вы взаимозависимы, вместо
того чтобы получать проценты, разместив эти деньги на депозите в банке, вы ничего
не заработаете, и вместо того чтобы платить 20% годовых вы стали взаимозависимы
и получили внереализационный доход, который должны отразить по кредиту 91 счета
и заплатить налог на прибыль. Арбитражная практика на эту тему сформирована.
Налог на прибыль у налогоплательщика будет учитываться в расходах только при
одном условии — если возможность выдачи займа будет отражена в коллективном
или трудовом договоре (п. 25 ст. 255 НК РФ).
— Организация уступает право требования долга по договору третьему лицу.
Имеет ли данная сделка «подводные камни» с точки зрения налогообложения?
Если «да», то какие?
— Да, имеет. Достаточно посмотреть дело от 2015 г. «Нурэнерго». Вкратце
изложу суть спора. Если вы мне должны сто рублей, и я пытаюсь их с вас взыскать,
а вы отказываетесь вернуть эти деньги, то я могу вам их переуступить. Очевидно,
что налоговая служба мечтает о том, чтобы переуступка осуществлялась по
номиналу, когда вы переуступили третьему лицу (скорее всего по ст. 317.1 ГК РФ).
Но мы понимаем, что на практике такое едва ли возможно. Поэтому переуступка
осуществляется с дисконтом. Согласно делу «Нурэнерго» вы должны экономически
обосновать почему переуступаете право требования долга с дисконтом. И, скорее
всего, у вас возникнет налоговый спор.
— Можно ли питание во время вахтового метода учитывать в составе расходов
при исчислении налога на прибыль? Нужно ли начислять НДС, если оно бесплатное
для работников? Нужно ли начислять страховые взносы и НДФЛ?
— Конечно, питание учитывается в составе расходов по налогу на прибыль.
Согласно п. 25 ст. 255 НК РФ, иные расходы, предусмотренные коллективным или
трудовым договором. Питание необходимо отразить в коллективном договоре,
прошедшем соответствующую регистрацию. И далее вы можете с каждым
работником заключить допсоглашение, изначально прописав бесплатное питание
в трудовом договоре. Если этот вид расходов нельзя персонифицировать — тогда
НДФЛ не будет. Что касается НДС, вам нужно доказать, что это реализация.

— Можно ли к прочим расходам относить расходы, которые не прописаны в
Налоговом кодексе по налогу на прибыль?
— Согласно п. 49 ст. 264 НК РФ — иные расходы, и перечень открыт.
— Налоговое законодательство позволяет существенно снизить размер
штрафов ФНС при наличии у налогоплательщика смягчающих обстоятельств.
— Как поступить плательщику НДС, если фирма нормально работала, осуществляла
Этот перечень открытый и определен статьей 112 НК. Какие еще аргументы, поставку услуг, товаров, после чего налоговая классифицирует эту фирму в качестве
кроме перечисленных в статье, налогоплательщик может использовать для фирмы-однодневки и начинает предъявлять налогоплательщику претензии и
смягчения ответственности?
забирать обратно НДС. Как действовать налогоплательщику в этом случае?
— Ст. 112 НК РФ определяет критерии в основном в отношении физлица. Что
— Налогоплательщик должен соблюдать должную осмотрительность и доказывать
касается бизнеса, то смягчающих обстоятельств в рамках этой статьи не существует. реальность сделки. Если изначально это условие будет соблюдено, вы обезопасите
Поэтому бизнес руководствуется другими аргументами, которые нужно подтверждать себя. Такие дела, кстати, рассматривались в 2016 г., где было четко прописано:
документально. Среди них: тяжелое материальное положение налогоплательщика, если контрагент стал недобросовестным после окончания договоров, у вас есть все
подтверждаемое справкой о состоянии кредиторской задолженности либо шансы на выигрыш.
справкой о финансовом положении. Другое обстоятельство — социально значимая
— Организация работает с покупателем по договору поставки, имеющим
деятельность предприятия: наличие грамот от глав районных администраций.
Участие в благотворительных мероприятиях также может быть одним из аргументов, задолженность, но в платежке указано, что это аванс. Есть ли возможность
переквалифицировать назначение этого платежа в счет задолженности по
подтвердить которое можно платежным поручением и благодарностью.
Также обратите внимание на п. 7 ст. 3 НК РФ — наличие противоречий в другим поставкам?
— Ответить на этот вопрос можно только после того, когда мы внимательно
действующем законодательстве, то есть на каждую норму закона существует
несколько точек зрения, которые отражены не только в разъяснениях Минфина и посмотрим на условия договора, который заключен между двумя сторонами.
ФНС, но и в арбитражной практике. Наличие кадровых проблем можно подтвердить Рекомендую обратиться к Пленуму ВАС РФ № 165 о проверке условий договора.
справкой либо запросом в службы труда и занятости. Одно из самых главных
— Дмитрий Иванович, и последний вопрос. Какие рекомендации нашим
смягчающих обстоятельств — оплата налога по акту. Я имею в виду тенденцию, при бухгалтерам Вы могли бы дать?
которой налогоплательщик при получении акта тут же уплачивает налог. Например,
— Прежде всего, важно вести контроль за документооборотом. Сегодня 50 %
получив акт проверки, налогоплательщик уплачивает всю сумму по акту, затем
вступает в налоговый спор и оспаривает доначисления. И если спор проигран, то налогоплательщиков, сдающих декларации, не имеют первичных документов.
пени с момента уплаты налога уже не начисляются. В продолжение этой темы отмечу, Скажите, как бухгалтер может совершать проводку, не имея первички? Кроме этого,
что с 2017 г. вступают в силу изменения в ст. 75, по которой сумма пени составит уже необходимо, чтобы все расходы были экономически обоснованы. Также обратите
внимание на уровень налоговой нагрузки, он должен быть соблюден в обязательном
не 1/300 от ставки рефинансирования, а 1/180, это более чем актуально.
порядке. Его можно посмотреть на сайте www.nalog.ru.
— Организация выдает беспроцентные займы: контрагентам, работникам,
учредителю. Появляются ли в этом случае налоговые риски? Если да, то с чем они
связаны?
— Да, риски есть. Об этом, кстати, говорит арбитражная практика ВС РФ.
Самое главное условие — при выдаче беспроцентного займа не должно
быть взаимозависимости между двумя юрлицами. Если одна организация
предоставила другой организации беспроцентный заем и при этом их не связывают
взаимозависимые отношения, то нужно подтвердить экономическое обоснование,
почему вы предоставили, например, один миллион рублей без процентов сроком на
один год. То есть в договоре вы указываете, что выдаете беспроцентный заем на сумму
1 млн рублей на год, после чего ваш контрагент покупает на 100 млн рублей вашей
продукции. И далее прописываете экономический расчет. Например, очевидно,
что вы потеряете 150 тыс. рублей, но при этом заработаете 800 тыс. рублей. Это и
будет экономическим обоснованием. Практика ВС РФ говорит о том, что возникает
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Примите искренние поздравления с Новым 2017 годом и светлым
праздником Рождества!
Уходящий год был годом масштабных проектов и реформ для
КонсультантПлюс. Появившаяся осенью уникальная КонсультантПлюс
Технология ТОП позволяет настроить систему под задачи конкретного
специалиста, что упрощает работу по поиску документов.
Кроме того, КонсультантПлюс преодолел очередной рубеж:
суммарное количество документов системы превысило 100
миллионов! В следующем году мы продолжим внедрять новые инструменты и
развивать систему, чтобы сделать ее максимально удобной и практичной для каждого
пользователя.
В этом году мы решили отойти от традиционной формы поздравлений и собрали
для вас копилку полезной информации, которая, я уверен, пригодится в вашей
профессиональной деятельности и личной жизни. С большим удовольствием передаю
слово своим коллегам.
С наступающим! До новых встреч на наших обучающих мероприятиях в 2017 году!
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
Исполнительный директор Информационного центра «ИСКРА»

ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ ДЛЯ УСПЕХА?
Каждый человек хочет быть успешным и счастливым, но всегда
возникает вопрос — как этого добиться? Четко поставленная цель,
постоянная работа над гармонией души и разума, развитие интуиции,
саморазвитие и самосовершенствование могут дать колоссальную
энергию и силы, которые помогут достичь цели и быть Успешным.
Для того чтобы ваша дорога под названием Успех была как можно
более эффективной, необходимо хорошенько отдохнуть на новогодних
каникулах, зарядиться силами на весь год и встретить праздник в
кругу родных и близких вам людей. Пользуясь этой замечательной возможностью,
поздравляю Вас с наступающим Новым годом, Дорогие партнеры!
Желаю Вам в 2017 году уверенно идти к намеченным целям, открывать и внедрять
новые идеи. Делать свою работу с умением и любовью. Пусть поддержка близких и
друзей поможет в каждом деле! Счастья, здоровья, любви Вам и Вашим близким!
Рамзия ЯКУНИНА, заместитель исполнительного директора

СЕКРЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДАЖ!
На самом деле нет никаких секретов… Продажи — это умение
быть полезным клиенту и соблюдение технологий. А посмотреть
новые техники рекомендую у коллег из «Бизнес Молодости», которых
я открыла для себя летом этого года.
С наступающим Новым годом, друзья!
Пусть не только в сказочную новогоднюю ночь, но и в каждый
из дней 2017 года во всех текущих делах и новых проектах Вам
сопутствует удача, а финансовая отдача и радость от результатов
выполненной работы и решения сложных задач не ведают границ! Желаю Вашей
компании качественного развития и стабильного процветания. Надеемся, что в
грядущем периоде наше партнерство будет по-прежнему взаимовыгодным, но при
этом станет еще крепче и дружественнее.
Наталья ТЮРИНА,
заместитель исполнительного директора, руководитель Департамента продаж

ОТЛИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ!
Самый бюджетный, полезный, закусочный и народный салатик к
новогоднему столу и на следующий день — винегрет. Очень простой
и в то же время — особенный, без лука, картофеля и капусты.
Готовим заправку для салата, чтобы настоялась: взбиваем
оливковое масло, яблочный уксус, сок лимона, соль и перец.
Отвариваем свеклу и морковь, нарезаем кубиками, кубиками
нарезаем и маринованные огурчики, добавляем консервированный
зеленый горошек, готовую заправку, перемешиваем. Украшаем
зеленью и подаем на стол.
Состав продуктов:
Дорогие друзья, партнеры, коллеги!
Свекла — две средних,
Поздравляю Вас с Новым годом и
Морковь — одна крупная,
Рождеством! Желаю встретить праздники
Горошек — одна банка (200 г),
непременно в кругу семьи или в теплой
Огурчики маринованные — (400 г),
дружеской компании.
Зелень — несколько веточек.
Желаю Вам всем успехов, удачи и роста,
Для заправки:
Желаю, как птицам, от счастья парить!
Масло оливковое — три ст. ложки,
Пусть год Петуха будет суперским просто,
Яблочный уксус — 0,5 чайной ложки,
Чтоб снова и снова хотелось его повторить!
Сок лимона — одна треть плода,
Соль и перец по вкусу.
Любовь БАЛАШОВА,
заместитель директора — руководитель Департамента регионального выпуска

КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК СО СВОИМ РЕБЕНКОМ?
Однажды моя дочь выполняла домашнее задание по
обществознанию, в котором нужно было ответить на вопрос:
«Какие способы решения конфликтов в семье, с родителями, ты
знаешь?». Ребенка этот вопрос привел в ступор: «Мама, я не знаю,
как ответить. Мы же не ссоримся…» — говорит она мне, «Мы всегда
договариваемся…». Эта детская наблюдательность, мироощущение
для меня стали очень важными, скорее даже ключевыми, в
отношениях с дочерью.
Дорогие партнеры! От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом! И желаю вам всегда находить общий язык с вашими детьми, иметь
возможность договариваться и слышать те мудрости, которые наши дети несут в мир
и пытаются донести до нас, их родителей! Больше общих интересов и увлечений, и,
конечно, возможностей в круговороте будней быть вместе, в одном информационном
и понятийном пространстве! И тогда все будут счастливы! Счастья вам и вашим детям!!!
Ольга ПУСТОВАРОВА, руководитель Департамента корпоративных продаж

5 ПРИЧИН ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ
1. Вовсе не обязательно быть талантливым художником. Даже если
вы всю жизнь работаете бухгалтером, развитие именно правого
полушария откроет для вас новые возможности, ведь оно отвечает за
все то, что делает нашу жизнь яркой, неповторимой и насыщенной.
2. Вы избавляетесь от собственных ограничений, блоков, зажимов,
становитесь более открытым для нового, начинаете находить
необычные решения в привычных для вас ситуациях.
3. Вы легче преодолеваете стрессы и переживаете кризисные ситуации.
4. Вы учитесь проживать свои эмоции через воспроизведение их на бумаге.
5. Правополушарное рисование подходит всем! И мужчинам, и женщинам, и детям, и
пожилым людям.
Уважаемые наши партнеры!
От всего сердца поздравляю вас с Новым 2017 годом! Пусть этот год принесет
в вашу жизнь много ярких событий, а наша компания и справочно-правовая
система КонсультантПлюс по-прежнему будут вашими надежными помощниками,
позволяющими принимать важные решения в вашей деятельности на основе
законодательства и высоких профессиональных компетенций сотрудников! И пусть
у вас все получится!
Светлана БЕРЕСТОВСКАЯ, руководитель ДКП-1

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ШОПИНГА
Когда я слышу вопрос — куда поехать, чтобы и отдохнуть отлично,
и заняться шопингом, первое что приходит в голову — не Европа, а
ОАЭ. Изделия известных мировых брендов: одежда и аксессуары,
обувь, косметика и парфюмерия, часы и ювелирные украшения,
предметы интерьера — все это с избытком представлено в
многочисленных эмиратских моллах. Любая марка, пришедшая вам
на ум, гарантированно будет продаваться в ОАЭ. Эмираты не были бы
Эмиратами, если бы не устраивали на почве шопинга разнообразные
и многоликие празднества. Самое известное событие — Дубайский торговый
фестиваль, ежегодно проходящий с конца января по конец февраля. А, главное,
скидки на товары и услуги в моллах Дубая до 60-70 % в течение месяца. Другой
аспект местного шопинга (как и в любой другой стране мира) — вещицы-эндемики,
национальная гордость Эмиратов. В первую очередь — это изделия из золота и
золотые слитки. Украшения в основном выполнены из 18- и 22-каратного золота
(соответствует российской 750° и 917° соответственно), попадаются и 24-каратные
изделия (99,9 % благородного металла). Нельзя не упомянуть о драгоценных
восточных коврах, прекрасных шелковых тканях, чеканных и медных изделиях. А в
качестве сувениров из ОАЭ можно привезти арабские кофейники и кальяны, шкатулки
для украшений, изделия из верблюжьей шерсти и богато украшенные ханджары —
традиционные аравийские кинжалы.
Пусть в Новом году жизнь играет всеми красками, как конфетти. Сбываются мечты,
сияют на лицах улыбки, глаза искрятся счастьем! Пусть в душе будет больше добра!
Здоровья, любви, взаимопонимания, радости, достатка, путешествий, впечатлений и
только хороших событий. Пусть Новый год дарит только лучшее!
Анастасия МАКОВОЗОВА, руководитель Департамента корпоративных продаж - 3

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ПО МОТИВАЦИИ
Фильм «Аромат женщины» 1992 г. Каждый раз с удовольствием
пересматриваю его. Это трогательная история, которая затрагивает
разные стороны человеческих отношений и чувств: дружбу, любовь,
умение человека жить и радоваться каждому дню, умение ценить и
дорожить тем, что имеешь, а также красной линией проходит идея
целостности личности, когда человек живет и поступает, не отступая
от своих внутренних принципов. В главной роли Аль Пачино играет
слепого подполковника в отставке, который обладает всем, но, к
сожалению, ничего этого не видит. Фильм мотивирует на то, чтобы
ты шел своей дорогой, добивался своей цели и выбирал путь справедливости и
порядочности, оставаясь Человеком с большой буквы!
Я поздравляю всех с Новым 2017 годом и желаю, чтобы в Новом году все хоть чутьчуть, но продвинулись к своим мечтам! Дорога эта не всегда бывает простой, поэтому
желаю сил, терпения и стойкости и самое главное оставаться в гармонии с собой!
Любовь ЛУКАШЕВСКАЯ, руководитель ДСУТ-Запад

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МАНИПУЛЯЦИЯМ?
Если вы чувствуете, что стали объектом манипуляции, — например,
ваш собеседник говорит колкую фразу, чтобы вызвать у вас
раздражение, вывести из эмоционального равновесия, — попробуйте
проигнорировать ее.
Еще один из приемов — вскрытие манипуляции. Находясь в
позиции «Взрослого», вы можете дать понять партнеру, что понимаете,
что сейчас происходит и для чего это делается. В этом случае вы
можете предложить пропустить данный этап переговоров, так как
«нам обоим понятно, что за этим последует» и предложить перейти к решению дела.
При манипулировании нельзя оправдываться, давать ответную агрессию, выяснять
источник информации и отношение манипулятора к себе и своему поведению.
В Новом 2017 году я желаю вам испытывать положительные эмоции, желаю
принимать решения осознанно, без давления извне, желаю познавать новое и
радоваться любому своему достижению!
С Новым годом, друзья!
Ирада ХАЛЕД, руководитель ДСУТ-Восток

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»
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Дата

Тема семинара, лектор

Стоимость

Стоимость
для клиентов
«ИСКРЫ»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

24 января,
10.00-12.00 ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА»
ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:

980 руб.

540 руб.

ЛЕКТОР: Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по обучению и развитию клиентов
компании «ИСКРА»

1 770 руб. 1 180 руб.
26 января, ВЕБИНАР:
10.00-13.00 ТЕМА: «СТРАХОВЫЕ ПОСОБИЯ В 2017 ГОДУ: ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ,
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, РАЗБИРАЕМСЯ С НЕСТАНДАРТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ»
ЛЕКТОР: Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

1 800 руб. 1 200 руб.
30 января, СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:
10.00-16.00 ТЕМА: «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 2017 ГОДУ. КАК СОХРАНИТЬ БИЗНЕС
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
ЛЕКТОР: Казакова Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».

31 января, ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР ЗА 2016 ГОД. ИЗМЕНЕНИЯ С 2017 ГОДА: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ»

980 руб.

бесплатно

2 февраля, ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ»

980 руб.

540 руб.

3 февраля, ВЕБИНАР:
10.00-13.00 ТЕМА: «ОНЛАЙН-КАССЫ С 2017 ГОДА. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ № 54-ФЗ. КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА»

1 770 руб. 1 180 руб.

7 февраля, ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

980 руб.

ЛЕКТОР: Августинович Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела организации взыскания задолженности ПФ РФ по
Красноярскому краю
ЛЕКТОР: Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по обучению и развитию клиентов
компании «ИСКРА»
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.

бесплатно

ЛЕКТОР: Федорова Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения
юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю

1 770 руб. 1 180 руб.
10 февраля, ВЕБИНАР:
10.00-13.00 ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ 2017 ГОДА»
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП Ассоциация Бухгалтеров Содружество

15 февраля, ВЕБИНАР:
10.00-13.00 ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2017 ГОДУ»

1 770 руб. 1 180 руб.

17 февраля, ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ»

980 руб.

22 февраля, ВЕБИНАР:
10.00-13.00 ТЕМА: «СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ»

1 770 руб. 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
2 марта,
10.00-12.00 ТЕМА: «АВТОТРАНСПОРТ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ»

980 руб.

540 руб.

ЛЕКТОР: Кучкарова Светлана Анатольевна, тренер-менеджер по бухгалтерскому учету отдела по обучению и развитию клиентов
компании «ИСКРА»
ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
980 руб.
7 марта,
10.00-12.00 ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС. ВАЖНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ»
ЛЕКТОР: Петяева Наталия Дмитриевна, главный специалист-ревизор контрольно-ревизионного отдела ГУ-Красноярского РО ФСС РФ

бесплатно

ЛЕКТОР: Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

540 руб.

ЛЕКТОР: Казакова Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения отдела информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»
ЛЕКТОР: Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

10 марта, ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «ФОРМА 6-НДФЛ: СОСТАВЛЯЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД»

980 руб.

540 руб.

ЛЕКТОР: Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

1 770 руб. 1 180 руб.
16 марта, ВЕБИНАР:
ТЕМА: «УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В 2016-2017 гг.»
10.00-13.00 ЛЕКТОР:
Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
25 января,
10.00-13.00 ТЕМА: «КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2017 ГОДУ. НОВАЦИИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
ВЕБИНАР:

1 770 руб. 1 180 руб.

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

-60%

14 марта, ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «ОХРАНА ТРУДА. КОРОТКО О ВАЖНОМ»

980 руб.

540 руб.

980 руб.

540 руб.

980 руб.

540 руб.

ЛЕКТОР: Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству
информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Институт Профессионального кадровика

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
16 февраля, ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «УСТАНОВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ И РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКОВ»
ЛЕКТОР: Реут Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

21 марта, ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР:
10.00-12.00 ТЕМА: «ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ: ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ В СУДЕ»

ЛЕКТОР: Реут Ирина Александровна, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

Дата
уточняется

ТЕМА: «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ ПО 44-ФЗ»

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
 Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс за 1 квартал 2017 года

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: регистрация ТОЛЬКО НА САЙТЕ www.ic-iskra.ru

при регистрации Вы выбираете условия участия в вебинаре:
(оплата до 30 декабря 2016 г.) – 100% скидка
• очное участие
 Подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 1 квартал 2017 г. и более) – 10% скидка • запись семинара, через предоставление ссылки на просмотр вебинара.
 Члены «Клуба профессионалов» – 10% скидка
Участникам вебинаров – ссылка на видеозапись в подарок!
Обязательная предварительная регистрация участников.
Условия участия в семинарах уточняйте по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*Подробная программа семинаров находится на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

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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ЭКСКЛЮЗИВ!

За что могут оштрафовать ключевых специалистов организации?*
Под занавес уходящего года принято подводить итоги, строить планы на будущее. Мы знаем, наши читатели уже изучили все
новшества 2017 года с помощью Обзоров законодательства, Ленты новостей КонсультантПлюс и знают — ни одно изменение не пройдет мимо. Поэтому редакция газеты «Правовое обозрение» решила выяснить, какие зоны риска существуют для
различных специалистов организации, в том числе с учетом изменений законодательства в 2017 году. Еще раз благодарим
наших спикеров, принявших участие в нашем проекте.

Административная ответственность руководителя, кадровика
и специалиста по охране труда как должностного лица компании
Комментирует ЕЛИСЕЕНКОВ Денис Викторович,
руководитель направления по судебным спорам
Юридической компании Митрофанова и Партнеры, ведущий
специалист в области трудового законодательства и
кадрового делопроизводства (г. Москва)

3. За фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом,
фактически допущенным к работе, и данным работодателем трудовыми
отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой
договор), на должностное лицо влечет штраф от 10 000 до 20 000 рублей.
Административная ответственность юридического лица за данное нарушение
не предусмотрена.

После утверждения Правительством РФ 05.06.2015
г. Концепции повышения эффективности обеспечения
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права на 20152020 годы, заметно возросла активность Инспекционных органов по проверкам
организаций в части соблюдения трудового законодательства и законодательства
в области охраны труда РФ и, как следствие, увеличился риск привлечения
должностных лиц к административной ответственности за установленные
нарушения в данной области.

4. За уклонение от оформления или за ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, на
должностное лицо влечет штраф от 10 000 до 20 000 рублей; на юридическое
лицо — штраф от 50 000 до 100 000 рублей.

В частности, статья 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях
дает трактовку понятия должностного лица, под которым следует понимать –
руководителей и других работников организаций, совершивших административные
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных функций.

частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, на должностное лицо влечет штраф в размере от
20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
на юридическое лицо — штраф от 50 000 до 100 000 рублей.

То есть, помимо генерального директора, также к ответственности могут
привлекаться в качестве должностных лиц и специалист по охране труда, и
специалист по кадрам, если они в рамках своих должностных обязанностей
осуществляют
организационно-распорядительные
или
административнохозяйственные функции, то есть в рамках должностных обязанностей несут
ответственность за соблюдение требований трудового законодательства и
законодательства по охране труда.

Статья 5.27.1 КоАП РФ, так же по аналогии устанавливает ответственность как
за общие нарушения государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ,
так и по специальным составам:

5. За совершение административных правонарушений, предусмотренных частью
3 или 4 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, на должностное
лицо влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридическое
В основном, исходя из инспекционной практики привлечения к административной лицо — штраф от 100 000 до 200 000 рублей.
6. За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы,
ответственности за вышеуказанные нарушения, к ответственности привлекаются
генеральные директора организаций, хотя в рамках административного других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия
законодательства не только генеральный директор является должностным лицом не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы
организации, а в рамках Трудового законодательства РФ не только генеральный в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, на
директор подлежит административной ответственности за нарушения трудового должностное лицо влечет предупреждение или штраф в размере от 10 000 до
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 20 000 рублей; на юридическое лицо — штраф от 30 000 до 50 000 рублей.
трудового права, а, например, и иные должностные лица организаций.
7. За совершение административного правонарушения, предусмотренного

1. За нарушение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
РФ, кроме случаев, предусмотренных частями 2-4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, на
Но в данном случае следует исходить из нарушений, которые были выявлены должностное лицо влечет предупреждение или штраф размере от 2 000 до 5 000
в ходе проверки, поскольку за некоторые нарушения административную рублей; на юридическое лицо — штраф от 50 000 до 80 000 рублей.
ответственность несет только генеральный директор организации. В частности,
2. За нарушение работодателем установленного порядка проведения
к таким нарушениям относятся: невыплата и/или неполная выплата заработной специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение на
платы, а также нарушения в сфере охраны труда, которые повлекли или могут должностное лицо влечет предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей;
повлечь причинение вреда жизни и здоровью работников и др.
на юридическое лицо — штраф от 60 000 до 80 000 рублей.
Иными словами, полное возложение функций по охране труда на специалиста
по охране труда, а функций соблюдения норм трудового законодательства в
организации на специалиста по кадрам или директора по персоналу не исключает
административную ответственность генерального директора за нарушения в
данных областях.

3. За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без
прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований
охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных
С 01.01.2015 г. вступили в силу измененная статья 5.27 и новая статья 5.27.1 психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских
Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), которые противопоказаний на должностное лицо влечет штраф от 15 000 до 25 000 рублей;
вывели нарушения в области охраны труда в отдельную статью КоАП РФ, а на юридическое лицо — штраф от 110 000 до 130 000 рублей.
также разделили составы административных нарушений в области трудового
4. За необеспечение работников средствами индивидуальной защиты на
законодательства и законодательства в сфере охраны труда и увеличили размер должностное лицо влечет штраф от 20 000 до 30 000 рублей; на юридическое
санкций в зависимости от вида совершенного правонарушения.
лицо — штраф от 130 000 до 150 000 рублей.
С 03.10.2016 г. статья КоАП РФ так же была дополнена отдельным составом
5. За совершение административных правонарушений, предусмотренных
за нарушения в сфере оплаты труда и установила отдельный размер штрафных частями 1-4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному
санкций как юридическому, так и должностному лицу.
наказанию за аналогичное административное правонарушение, на должностное
Итак, давайте разберемся по порядку, за какие нарушения в сфере трудового лицо влечет штраф от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификацию на срок от
законодательства и законодательства в сфере охраны труда могут быть привлечены одного года до трех лет; на юридическое лицо — штраф от 100 000 до 200 000 рублей
должностные лица, а также и юридические лица, и какой размер санкций за данные или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
нарушения предусмотрен.
Помимо этого, с конца 2015 - начала 2016 годов сложилась практика
Статья 5.27 КоАП РФ устанавливает ответственность как за общие нарушения привлечения к административной ответственности не только исходя из видов
нарушений, предусмотренных конкретной статьей или частью статьи, а также
трудового законодательства, так и по специальным составам:
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, исходя из количества работников, в отношении которых допущено нарушение.
содержащих нормы трудового права. На должностное лицо влечет предупреждение То есть, если организацией были допущены до исполнения должностных
или административный штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей; на юридическое обязанностей без обязательного прохождения предварительного медицинского
лицо — предупреждение или административный штраф в размере от 30 000 до осмотра 100 работников, то должностное лицо организации и сама организация
будет привлечена к административной ответственности по каждому работнику в
50 000 рублей.
пределах санкции, предусмотренной частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ. В связи с
2. За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых этим и размеры штрафных санкций на должностных лиц исчисляются в сотнях тысяч
актов, содержащих нормы трудового права, лицом, ранее подвергнутым рублей, а на организации — в миллионах, а то и в десятках миллионов рублей.
административному
наказанию
за
аналогичное
административное
Предпосылкой для такой практики послужила позиция Верховного Суда РФ,
правонарушение, на должностное лицо влечет штраф в размере от 10 000 до
сформулированная
в Постановлении ВС РФ от 15 августа 2014 г. № 60-АД14-15.
20 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет; на
В
настоящий
момент
такая практика стала меняться и некоторые суды считают,
юридическое лицо — штраф в размере от 50 000 до 70 000 рублей.
что инспекционные органы не могут привлекать одно и то же лицо за одно и то
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же нарушение несколько раз, в связи с чем действия инспекционных органов обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ, а равно представление
признают незаконными.
таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде — влечет наложение
Помимо административного штрафа предусмотрена еще такая мера наказания административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
как дисквалификация. Дисквалификация заключается в лишении физического рублей.
лица права замещать определенные должности, перечисленные в статье 3.11
Сроки представления документов в ФСС установлены п. 3 ст. 34 и п. 5 ст. 37 212КоАП РФ. Дисквалификация может быть применена только к лицам, указанным ФЗ, порядок представления документов в ФСС установлен п. 2.1 ст. 37 212-ФЗ.
в положениях той же статьи КоАП РФ, в том числе и к лицам, осуществляющим
За нарушения, предусмотренные п. п. 2, 3, 4 ст. 15.33 КоАП, административный
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
штраф может быть применен только к руководителю организации (юридического лица).
в органе юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного
С 1 января 2017 г. за ФСС сохранятся полномочия применения административных
совета).
штрафов к руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям
То есть дисквалификация не может применяться к работнику кадровой службы
— физическим лицам, заключившим трудовой договор с наемным работником,
или специалисту по охране труда, данная мера наказания предусмотрена только для
за нарушение, изложенное в ст. 15.32 КоАП, и к руководителям организаций за
генерального директора организации и назначается она только по решению суда.
нарушения, изложенные в п. п. 2, 3, 4 ст. 15.33 КоАП (с 1 января изменится редакция
В заключение, хотелось бы отметить, что основную административную ст. 15.33 КоАП). С учетом изменений, вносимых в ст. 15.33 КоАП, ФСС будет
ответственность за нарушения в области трудового законодательства и уполномочен применять административные штрафы к руководителю организации
законодательства по охране труда, конечно же, несет генеральный директор, но это по следующим основаниям:
не означает, что специалист по охране труда или специалист по кадрам, в функции
— по п. 2 ст. 15.33 КоАП — за нарушение срока представления в территориальные
которых входит организация и контроль работ по своему направлению, не могут
органы ФСС расчета по форме 4-ФСС (в части обязательного социального
быть привлечены к такой же ответственности.
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (далее — НС и ПЗ).

За что могут оштрафовать руководителя организации

Комментирует ПЕТЯЕВА Наталия
Дмитриевна, главный специалист-ревизор
контрольно-ревизионного отдела
ГУ-Красноярского РО ФСС РФ

Сроки представления расчета в ФСС установлены п. 1 статьи 24 Федерального
закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
— по п. 3 ст. 15.33 КоАП — за непредставление в территориальные органы
ФСС в установленный законодательством РФ об НС и ПЗ срок либо отказ от
представления документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
страховых взносов по НС и ПЗ, либо представление таких сведений в неполном
объеме или искаженном виде;

На основании Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее — КоАП) Фонд
социального страхования Российской Федерации (далее — ФСС)
уполномочен привлекать должностных лиц — руководителей
организаций и физических лиц — индивидуальных предпринимателей к
— по п. 4 ст. 15.33 КоАП — за непредставление в территориальные органы ФСС
административной ответственности в виде штрафа за следующие правонарушения: в установленный законодательством РФ об обязательном социальном страховании
1) предусмотренное статьей 15.32 КоАП: нарушение установленного на случай ВНиМ срок либо отказ от представления документов и (или) иных
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном сведений, необходимых для осуществления контроля за правильностью назначения
и выплаты страхового обеспечения по ВНиМ, за правомерностью осуществления и
страховании срока регистрации.
правильностью определения размера расходов на оплату четырех дополнительных
Нарушение страхователями установленного законодательством Российской выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиФедерации об обязательном социальном страховании срока регистрации в инвалидами, а также необходимых для назначения территориальным органом
органах государственных внебюджетных фондов —
ФСС застрахованному лицу соответствующего вида пособия или исчисления его
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере размера, возмещения расходов на оплату четырех дополнительных выходных
от пятисот до одной тысячи рублей.
дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами,
За этот вид нарушения административный штраф может быть применен как социального пособия на погребение, стоимости услуг, предоставленных согласно
к руководителю организации (юридического лица) так и к индивидуальному гарантированному перечню услуг по погребению, а равно представление таких
предпринимателю — физическому лицу, заключившему трудовой договор с сведений в неполном объеме или в искаженном виде.
наемным работником.

Размер административных штрафов, установленных ст. 15.32 и ст. 15.33 КоАП, с
1
января
2017 г. не изменится.
Порядок и сроки регистрации страхователей в ФСС установлены ст. 2.3
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» Ответственность плательщика за нарушение
(далее — 255-ФЗ) и ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об законодательства о страховых взносах
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
Комментирует БЕКЛЕМЫШЕВА Елена
профессиональных заболеваний» (далее — 125-ФЗ);
Ивановна, заместитель управляющего
2) предусмотренные статьей 15.33 КоАП: нарушение установленных
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании порядка и сроков представления документов и (или) иных сведений
в органы государственных внебюджетных фондов:

Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Красноярскому
краю

К плательщику страховых взносов применяются следующие
— п. 2 ст. 15.33 КоАП: нарушение установленных законодательством Российской
штрафные санкции:
Федерации о страховых взносах сроков представления расчета по начисленным и
• за непредставление плательщиком страховых взносов
уплаченным страховым взносам в органы государственных внебюджетных фондов,
в установленный настоящим Федеральным законом срок расчета по начисленным
осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов, —
и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы страховых
от трехсот до пятисот рублей.
взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного)
Сроки представления расчета в ФСС установлены п. 9 статьи 15 Федерального периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его
закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей;
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
•
за несоблюдение порядка представления расчета по начисленным и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — 212-ФЗ);
уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов в
— п. 3 ст. 15.33 КоАП: непредставление в установленный законодательством электронном виде влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей;
Российской Федерации о страховых взносах срок либо отказ от представления
•
за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате
в органы государственных внебюджетных фондов, осуществляющие контроль
занижения
базы для начисления страховых взносов, иного неправильного
за уплатой страховых взносов, а также их должностным лицам оформленных
в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых исчисления страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия)
для осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и плательщиков страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20
своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное процентов неуплаченной суммы страховых взносов, в случае умышленных действий
социальное страхование, а равно представление таких сведений в неполном – в размере 40 процентов неуплаченной суммы страховых взносов;
объеме или в искаженном виде —
•
за отказ или непредставление в установленный срок плательщиком
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере страховых взносов в орган контроля за уплатой страховых взносов документов
(копий документов), необходимых для осуществления контроля за правильностью
от трехсот до пятисот рублей;
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых
— п. 4 ст. 15.33 КоАП: непредставление в установленный законодательством взносов, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый
Российской Федерации о страховых взносах срок либо отказ от представления непредставленный документ;
в орган государственного внебюджетного фонда, осуществляющий контроль за
•
Постановлением правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 г. № 83п
правильностью выплаты обязательного страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с утверждена новая форма ежемесячной отчетности «Сведения о застрахованных
материнством (далее — ВНиМ), а также его должностным лицам оформленных лицах» СЗВ-М, которую, начиная с апреля 2016 года, страхователи – плательщики
в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для страховых взносов обязаны ежемесячно представлять в территориальные
осуществления контроля за правильностью выплаты страхового обеспечения по органы Пенсионного фонда РФ по утвержденной законодательством форме.
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За непредставление страхователем ежемесячной отчетности в установленный
законодательством срок, либо представление им неполных и (или) недостоверных
сведений, к данному страхователю применяются финансовые санкции в
размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, за которое
не представлены в установленные сроки либо представлены неполные и (или)
недостоверные сведения.

Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей); уклонение от оформления или ненадлежащее оформление
трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем (штраф
Страхователями по обязательному пенсионному страхованию (плательщиками от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей); невыплата или неполная выплата в
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках
страховых взносов) являются:
трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
•
лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе организации, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного
индивидуальные предприниматели, физические лица;
трудовым законодательством (предупреждение или наложение штрафа от десяти
•
индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, тысяч до двадцати тысяч рублей).
нотариусы, занимающиеся частной практикой, лица, занимающиеся частной
В случаях, когда работодатель необоснованно отказывает в заключении
практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
коллективного договора, соглашения, ему может быть вынесено предупреждение
или наложен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей (ст. 5.30 КоАП РФ). За сокрытие
Административная ответственность руководителя как должностного
страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном
лица компании, как работодателя, а также налоговая ответственность
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
Комментирует КАМИНСКИЙ Владислав, управляющий партнер заболеваний налагается штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей (ст.
15.34 КоАП РФ).
Юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры»
С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест работодатель должен
Моб. тел.: +7 902 923–20–10
проводить специальную оценку условий труда. Нарушение установленного порядка
Эл. почта: kvg@kaminskiygroup.ru
проведения специальной оценки условий труда влечет наложение штрафа от
Веб-сайт: www.kaminskiygroup.ru
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (ст. 14.54 КоАП РФ).
Руководитель организации является достаточно важной
За нарушение правил трудоустройства иностранцев работодатель также несет
фигурой, от которой зависит эффективность деятельности
административную
ответственность, а именно за незаконное привлечение к трудовой
компании. В случаях нарушения норм действующего
законодательства он может нести административную, а также деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства применяется
штраф от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ст. 18.15 КоАП РФ).
налоговую ответственность.
Таким образом, в российском законодательстве содержится достаточно много
Административная ответственность руководителя предусмотрена Кодексом об
норм,
в соответствии с которыми руководитель компании может быть привлечен к
административных правонарушениях.
административной ответственности.
Повышенный размер штрафных санкций обусловлен тем, что при наличии
властных полномочий у должностного лица, им может быть причинен больший вред, Ответственность для руководителя
чем совершение административного правонарушения простым гражданином.
Комментирует БОРИСОВА Наталья
Также необходимо отметить, что законодательством предусмотрена
Александровна, заместитель
возможность одновременного привлечения к административной ответственности
руководителя агентства
как должностного лица, так и юридического лица (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ).
труда и занятости населения
Административные правонарушения руководителя как должностного лица
Красноярского края
можно разделить на группы в зависимости от размера штрафа.
Хочется напомнить работодателям, что в Красноярском
Незначительный штраф в размере от трехсот до пятисот рублей может быть
крае утвержден «Порядок представления работодателями
применен к должностному лицу за нарушение правил хранения, комплектования,
информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных
учета или использования архивных документов (предупреждение или штраф) (ст.
должностей в краевые государственные учреждения службы
13.20 КоАП РФ); нарушение установленных законодательством о налогах и сборах занятости населения» (постановление Правительства Красноярского края от
сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета 09.10.2015 г. № 544-п). Он разработан в целях реализации требований статьи 25
(предупреждение или штраф) (ст. 15.5 КоАП РФ); за непредставление (несообщение) Закона «О занятости населения в Российской Федерации» и определяет процедуру
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 15.6 КоАП представления информации о вакансиях.
РФ); а также за непредставление информации, необходимой для эффективного
В соответствии с данным Порядком работодатели обязаны представлять
осуществления государственного управления (ст. 19.7 КоАП РФ).
информацию о вакансиях в центры занятости населения по месту их государственной
Штраф в размере до пяти тысяч рублей применяется за такие правонарушения регистрации (для юридических лиц) либо по месту жительства (для индивидуальных
как, например, осуществление предпринимательской деятельности без предпринимателей и иных субъектов, наделенных правом заключать трудовые
специального разрешения, если такое разрешение обязательно (штраф от четырех договоры в случаях, установленных федеральными законами) ежемесячно не
до пяти тысяч рублей) (ст. 14.1 КоАП РФ); нарушение установленных правил позднее трех рабочих дней со дня появления свободного рабочего места либо
продажи отдельных видов товаров (штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей) вакантной должности по форме согласно приложению № 11 к приказу Министерства
(ст. 14.15 КоАП РФ); нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.02.2015 г. № 125н.
ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании
Сведения работодатели могут подавать разными способами, в том числе через
специальных банковских счетов (штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей) (ст.
Интерактивный
портал агентства труда и занятости населения Красноярского края
15.1 КоАП РФ); нарушение установленного срока подачи заявления о постановке
www.trud.krskstate.ru.
на учет в налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности без постановки
Стоит отметить, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
на учет в налоговом органе (штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей) (ст. 15.3
КоАП РФ); нарушение установленного срока представления в налоговый орган об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное
информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной представление работодателями в государственный орган информации,
организации (предупреждение или штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей) представление которой предусмотрено законодательством, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц — от трехсот до
(ст. 15.4 КоАП РФ).
Штраф в размере от пяти тысяч рублей может быть наложен за неприменение пятисот рублей; на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
контрольно-кассовой техники в установленных законодательством РФ о
применении контрольно-кассовой техники случаях (штраф в размере от одной
четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без
применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей)
(ст. 14.5 КоАП РФ); обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при
реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей (штраф от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей) (ст. 14.7 КоАП РФ); незаконное использование
чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (штраф от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих
незаконное воспроизведение товарного знака) (ст. 14.10 КоАП РФ); фиктивное
или преднамеренное банкротство (штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
или дисквалификация) (ст. 14.12 КоАП РФ); нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
человека (штраф от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей) (ст. 20.4 КоАП РФ).

За дискриминационную информацию о вакансиях наказывают
Согласно Федеральному закону от 02.07.2013 г. № 162-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях в печати, на радио, телевидении, в сети Интернет, в
виде листовок, объявлений в общественных местах, содержащей ограничения
дискриминационного характера.
Под дискриминацией подразумеваются сведения об установлении преимуществ
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам. Не допускаются и иные ограничения, не связанные с деловыми качествами
работников.

Административная ответственность руководителя организации за нарушение
В соответствии с законом распространение информации о свободных рабочих
трудового законодательства также установлена Кодексом об административных
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного
правонарушениях РФ.
характера, влечет наложение административного штрафа на граждан — от пятисот
Наиболее часто административная ответственность руководителя возникает по до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
ст. 5.27 КоАП. Данной статьей предусмотрены следующие составы правонарушений. на юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

За что могут оштрафовать ключевых специалистов организации
№ 12 (178) январь 2017

Ответственность главного бухгалтера 2016-2017
Комментирует 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
Работа главного бухгалтера трудна, сложна и ответственна,
если к рядовому сотруднику бухгалтерии применяются в основном
дисциплинарные меры воздействия, установленные Трудовым
кодексом и локальными актами организации, то руководитель
службы бухгалтерского и налогового учета, как должностное лицо, может быть
привлечен как к административной, так и к дисциплинарной (или материальной),
даже, в некоторых случаях, к уголовной ответственности.
В Информационном сообщении Минфина от 07.04.2016 г. № ИС-учет-1 «Об
изменении порядка привлечения к административной ответственности за
нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности» было указано, что
Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 77-ФЗ введена новая редакция
статьи 15.11 и уточнена статья 4.5 КоАП, с изменениями, которые вступили в силу
10 апреля 2016 г. В результате произошедших изменений:
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3) непредставление в срок налоговых деклараций и других документов в
ИФНС, отчетности в ПФР и ФСС (штраф от 300 до 500 рублей по статьям 15.5, 15.6
и 15.33 КоАП и штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей по статье 14.5 КоАП),
4) нарушение кассовой дисциплины (штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей по
статье 15.1 КоАП).
Работодатель, в свою очередь, может привлечь к дисциплинарной (или
материальной) ответственности главного бухгалтера за дисциплинарный проступок
или причинение ущерба организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(статьи 192, 238, 241, 243).
Уголовная ответственность наступает в случае, если главный бухгалтер
осознанно (умышленно) участвовал в совершении преступлений, связанных с
уклонением от уплаты налогов с организации или неисполнение ею обязанностей
налогового агента в крупном (или особо крупном) размере.

В соответствии со статьей 199 УК РФ размер штрафа устанавливается в размере
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
 увеличен размер штрафа за грубое нарушение требований к бухгалтерскому либо
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
учету (ранее от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, теперь от 5 тыс. до 10 тыс. рублей);
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 введено специальное наказание за повторное правонарушение (от 10
Крупным размером в статье 199 Уголовного кодекса признается сумма
тыс. до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от года до двух лет);
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых
 введены дополнительные виды грубых нарушений требований к
лет подряд более 5 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и
бухгалтерскому учету.
(или) сборов превышает 25 % подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов,
либо превышающая 15 млн рублей.
К грубым нарушениям относят (НК РФ, 402-ФЗ):
С учетом ужесточения ответственности должностных лиц за нарушения в
— занижение на 10 и более процентов сумм начисленных налогов из-за
искажения данных бухучета (неверный расчет первоначальной стоимости ОС представлении информации контролирующим органам основным пожеланием
в бухгалтерском учете может привести к занижению налога на имущество будет усиление системы внутреннего контроля в организациях, о котором в 19 статье
организаций), но если ошибка, приведшая к занижению суммы налога или сбора, Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» сказано, что экономический
— это не следствие искажения сведений в бухгалтерском учете, то привлечь к субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни. Для главных бухгалтеров пожелание личное —
ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ должностное лицо не могут;
— искажение на 10 и более процентов любого показателя бухгалтерской собрать в свою команду квалифицированных и ответственных сотрудников.
отчетности, выраженного в денежном выражении (отсутствие в
бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам искажает в балансе
величину активов);
— отсутствие первичных документов,
или регистров бухгалтерского учета,
или бухгалтерской отчетности,
а также аудиторского заключения (если отчетность подлежит
обязательному аудиту), если срок хранения этих документов (не менее 5 лет
после составления отчетности) не истек.

Использованные документы предоставлены КонсультантПлюс

Бухгалтеру на заметку: срок исковой давности по налогам, ответственность за искажение данных в отчетности
Комментирует БУЧАЦКАЯ Ольга
Валентиновна, заместитель руководителя
УФНС России по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

Обратите внимание, что через пять лет не заканчивается срок хранения годовой
— За сколько лет могут быть взысканы налоги?
бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений к ней, эта документация
— Учитывая положения статьи 89 НК РФ, в соответствии с
подлежит хранению постоянно, поэтому в течение пяти лет ее обязан хранить
непосредственно экономический субъект, а затем ее можно сдать в архивный
которыми в рамках выездной налоговой проверки может быть
фонд специализированного учреждения (предприятия);
проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в
— регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого или притворного котором вынесено решение о проведении проверки, если иное не предусмотрено
объекта бухучета, при этом под мнимым объектом бухгалтерского учета настоящим Кодексом, можно сделать вывод об общем сроке исковой давности, так
понимают несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете же как и в гражданском законодательстве — 3 года.
лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие
Вместе с тем, в случае представления налогоплательщиком уточненной
обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под мнимой декларации, при проверке которой будет установлена сумма к доплате за более
сделкой — сделку, совершенную лишь для вида, без намерения создать ранние периоды, взыскание может быть произведено и за пределами трехлетнего
соответствующие ей правовые последствия, под притворным объектом срока, поскольку норма, ограничивающая возможность взыскания по истечении
бухгалтерского учета — объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо какого-либо срока, в Налоговом кодексе РФ отсутствует.
другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки) и
При этом только необходимо учитывать сроки и порядок взыскания сумм
притворной сделкой — сделку, которая совершена с целью прикрыть другую
задолженности налоговыми органами, установленные статьями 46, 47, 48 НК РФ.
сделку, в том числе сделку на иных условиях;
Согласно статье 46 НК РФ налоговый орган может обратиться в суд с заявлением
— ведение счетов бухучета вне применяемых регистров бухгалтерского
учета, так как сведения, отраженные на счетах бухгалтерского учета, должны о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) — организации или
корреспондировать с информацией, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета; индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы налогов в
течение двух лет со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога.
— составление бухгалтерской отчетности не на основе данных регистров
бухучета (недопустимо, когда данные счетов бухгалтерского учета, сведения в
В отношении физических лиц, в соответствии со статьей 48 НК РФ, заявление о
регистрах бухучета и информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым органом в течение шести
между собой не совпадают).
месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбора,
Важно, что штраф за грубое нарушение правил ведения бухучета будут пеней, штрафов.
взыскивать с организации и с ее должностного лица, даже если это нарушение
— Какая ответственность ждет главного бухгалтера за искажение
допустила компания (физлицо), которая ведет бухучет по договору на оказание информации в бухгалтерской и налоговой отчетности, приводящей к недоплате
бухгалтерских услуг.
налогов в бюджет?
 увеличен срок давности привлечения к административной
— Главный бухгалтер, как должностное лицо, может быть привлечен к
ответственности за правонарушение.
административной ответственности, предусмотренной статьей 15.11 КоАП РФ,
В соответствии со статьей 4.5 КоАП срок давности привлечения к в случае грубого нарушения требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
административной ответственности за нарушение законодательства о бухгалтерской (финансовой) отчетности.
бухгалтерском учете составляет 2 года со дня совершения административного
При этом под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе
правонарушения (ранее — 3 месяца).
к бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается, среди прочих нарушений,
Таким образом, главного бухгалтера могут привлечь к административной занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие
ответственности, если в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) искажения данных бухгалтерского учета.
им обязанностей, возложенных на него трудовым договором или должностной
инструкцией, допущено правонарушение, предусмотренное КоАП РФ, в частности:
* Редакция газеты «Правовое обозрение» не ставила целью
проанализировать
все имеющиеся в законодательстве виды
1) за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности,
ответственности. В данном материале вы найдете основные нарушения,
2) непредставление в срок бухгалтерской отчетности в ИФНС и органы
которые могут навлечь наложение штрафных санкций.
статистики (штраф от 300 до 500 рублей по статьям 15.6 и 19.7 КоАП),

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

№ 11 (177) декабрь 2016

г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 6 этаж, тел.: (391) 211-75-25, 2-960-709
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ.
ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ ВЖДЕМ
ВАШИХ ЗВОНКОВ!
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8341-л от 17 ноября 2015 года выдана министерством образования Красноярского края

Уважаемые партнеры, команда Сибирского Центра профессионального развития выражает вам искренние слова благодарности
за сотрудничество в 2016 году. Мы рады, что мы развивались вместе
с вами, мы гордимся, что нам удалось прожить весь год с девизом –
«Учитесь у практиков»! Каждому из нас 2016 год запомнится своим
ярким событием – для нас это курсы повышения квалификации
для бухгалтеров, специалистов кадровых и юридических служб
организаций! В расписание наших обучающих семинаров добавились семинары
личностного роста! И, конечно же, яркое событие уходящего года, – социальный
проект «Бухгалтер – мама, женщина, профессионал». Давайте все вместе на секунду

задумаемся и поблагодарим уходящий 2016 год, я уверена, у каждого есть свои победы!
Хочу, чтобы 2017 год стал для всех особенно интересным. Каждый в этом году
пусть найдет то, что так долго искал: у кого-то это будет взаимная любовь, к кому-то
придет материальное благосостояние, а кто-то, возможно, найдет самого себя и свое
истинное призвание. Так пусть же независимо от наших желаний у всех ВСЕ сбудется и
осуществится! Помните – наблюдатель наблюдает наблюдаемое!
До встречи в 2017 году на наших обучающих мероприятиях, ВАЖНО – у вас
повляется уникальная возможность задать вопрос еще до начало семинара и получить
ответ от лектора, мы ждем от вас вопросов по адресу – Yna@prof-razvitie.ru!
Наталья ЯКОВЛЕВА, директор АНО ДПО «Сибирский центр профразвития»

ВОТ ЭТОТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА – 8-905-976-07-09 ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ЗВОНКИ – 24 ЧАСА В СУТКИ!
ЖДЕМ ВАС НА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА В Г. КРАСНОЯРСКЕ
Дата и время
проведения

Тема семинара / Лектор

Стоимость

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ*

Дата
зачисления с
27 января по
10 февраля
2017 года

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 72 часов.
Обучение проходит в двух группах: вечернее в рабочие дни и субботы.
В рамках профессионального стандарта «Бухгалтер». Одна из обязательных функций Главного бухгалтера (6-й уровень
квалификации) – составление консолидированной финансовой отчетности.

Весь курс –
24 200 руб.

Дата
зачисления до
17 февраля
2017 года

NEW! ОСОБЫЕ СТАНДАРТЫ МСФО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА!
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГОССЕКТОРЕ»
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации в размере 48 часов.
Обучение проходит в двух группах: вечернее в рабочие дни и субботы.
В рамках профессионального стандарта «Бухгалтер». Одна из обязательных функций Главного бухгалтера (6-й уровень
квалификации) – составление консолидированной финансовой отчетности.

Весь курс –
24 200 руб.

30 января
10.00 – 17.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР*
ТЕМА: «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. ЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕРКАМ»
На семинаре будет рассмотрен вопрос налогов со стороны права, оптимизации, рисков, проверок, споров.
ЛЕКТОР: Ряховский Дмитрий Иванович (г. Москва), д.э.н., первый проректор Института экономики и антикризисного
управления, доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоговое консультирование» Финансового университета при
Правительстве РФ, председатель комитета по образованию ИПБ МР, практикующий налоговый консультант, специалист в
области налоговых рисков и налоговых споров.
В стоимость обучения входит авторский раздаточный материал, кофе-брейки

Стоимость участия –

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР*
ТЕМА: «УСН, ЕНВД, ПАТЕНТ 2016-2017: СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД, ГОТОВИМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ 2017 ГОДА
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского
и налогового учета (г. Новосибирск).
В стоимость обучения входит книга от автора семинара, кофе-брейки

Стоимость участия –

ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2017 ГОДУ»
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».
ЛЕКТОР: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н.
В стоимость обучения входит авторский раздаточный материал, удостоверение о повышении квалификации в размере
16 часов, кофе-брейки.

Стоимость участия –

NEW! ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА!*
ТЕМА: «РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, НАЛОГИ И ВЗНОСЫ. РАССМАТРИВАЮТСЯ СЛОЖНЫЕ
ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, НДФЛ И Т. Д.»
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета
(г. Новосибирск).
В стоимость обучения входит книга автора семинара, удостоверение о повышении квалификации в размере 16 часов, кофе-брейки.

Стоимость участия –

1 февраля
10.00 – 17.00

17 и 18
февраля
10.00 – 17.00

20 и 21
февраля
10.00 – 17.00

февраль/ март
дата открытая

15 – 16 марта

2 марта
10.00 – 16.00

3 600 руб.,
в курсе
повышения
квалификации
48 ч. –

3 100 руб.

3 400 руб.,
в курсе повышения
квалификации –

2 900 руб.

7 860 руб.,

в курсе повышения
квалификации –

7 100 руб.

5 600 руб.,

в курсе повышения
квалификации —

5 100 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР*
ТЕМА: «САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ В ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД, КОРОТКО О ВАЖНОМ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ»
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета
(г. Новосибирск)
В стоимость обучения входит книга автора семинара.

Стоимость участия –

ДВУХДНЕВНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР*
ТЕМА: «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ В 2017 ГОДУ»
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.
В стоимость обучения входит удостоверение о повышении квалификации, авторский раздаточный материал в печатном
и электронном виде!

Стоимость участия –

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ*
ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ И НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИИ»
ЛЕКТОР: Казакова Вита Анатольевна, практикующий эксперт/консультант в области бухгалтерского и налогового учета,
разработчик практических семинаров.

Стоимость участия –

3 400 руб.,
в курсе повышения
квалификации –

2 900 руб.

6 870 руб.,
в курсе повышения
квалификации –

6 100 руб.

1 500 руб.,

в курсе повышения
квалификации –

1 100 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДЛЯ СЕМИНАРОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ

Обучающие часы обозначенных семинаров в первом квартале суммируются и выдается удостоверение о повышении квалификации
в размере 48 часов. Данное условие действует при участии во всех обозначенных семинарах*.
Стоимость всего курса – выгода очевидна, посчитайте сами . Напоминаем о возможности пройти сертификацию!

Стоимость прохождения сертификации всех уровней профессиональной квалификации – 7 000 руб.,
для участников обучающих курсов – скидка 50% – 3 500 руб.
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОНОМИСТОВ

24 и 26 января

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР – два «взгляда» на решение одного важного вопроса!
ТЕМА: «ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ ГИТ. САМЫЕ «ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ» И ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКАМИ»
ЛЕКТОР: Бронникова Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о
труде РФ ГИТ Красноярского края.
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 участия –
2 100 руб. –
один день
семинара
Два дня –
3 600 руб.

МИНУСИНСК
13, 14, 15 марта
АЧИНСК
21, 22, 23 марта
ШАРЫПОВО
21, 22, 23 марта
КАНСК
27, 28, 29 марта
ЛЕСОСИБИРСК
13, 14, 15
апреля

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В РАЙОНАХ КРАЯ
ТЕМА: «РАБОТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С
УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
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», управленческий стаж в переговорах более 10 лет, коуч (сертификат
коуча Эриксоновского Университета (Канада) международного образца по стандартам Международной Федерации Коучинга
(ICF).

Стоимость
курса –

3 февраля
28 февраля
17 марта
29 марта
14.00 – 17.00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ»
ЛЕКТОР: Герасимова Наталья Михайловна, сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов
Института Профессионального кадровика, ведущий консультант по кадровому делопроизводству и трудовому праву.

Стоимость участия –

13 и 15
февраля
15 и 16 марта
14.00 – 17.00

9 800 руб.

2 100 руб.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ЭКСПЕРТОМ – Рисовым Александром Васильевичем – старшим преподавателем кафедры «Государственные и корпоративные закупки»
института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», экспертом аналитического отдела группы компаний «Госзаказ» в сфере государственных
(муниципальных) закупок, участником в защите интересов государственных и муниципальных заказчиков в антимонопольном органе и суде.
Опыт работы в Федеральной антимонопольной службе более 5 лет.
30 января
10.00 – 17.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ В 2017 ГОДУ»

Стоимость участия –

31 января
10.00 – 17.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «ПРАКТИКА РАБОТЫ ПО 223-ФЗ В 2016 ГОДУ: САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ВАЖНОЕ. ИЗМЕНЕНИЯ В 2017 ГОДУ»
Важная информация: выдается удостоверение о повышении квалификации.

Стоимость участия –

2 350 руб.

4 100 руб.

6 – 10 февраля ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
20 – 24 марта ТЕМА: «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ (44-ФЗ)»
17 – 21 апреля Важная информация: выдается удостоверение о повышении квалификации.
27 и 28
февраля

Стоимость участия –

9 800 руб.

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ТЕМА: «РЕФОРМА ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
ЛЕКТОР: Максакова Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор и разработчик
обучающих семинаров.
Важная информация: выдается удостоверение о повышении квалификации.

ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ
Курсов профессиональной переподготовки

АНО ДПО «Сибирский Центр
профессионального развития» является
официальным представителем НОЧУ ДПО
«Институт профессионального кадровика»
во главе с директором Валентиной
Митрофановой, которая является членом
рабочей группы по профессиональным
стандартам при Министерстве труда РФ

Приглашаем вас пройти повышение квалификации - Все программы профессиональной переподготовки основаны на комплексном подходе к изучению кадрового делопроизводства и трудового законодательства с практической направленностью
ОТФ
в профстандарте

ОТФ-1
ОТФ-2
ОТФ-4
ОТФ-5
ОТФ-5
ОТФ-7
ОТФ-7
ОТФ-7
ОТФ-7

Наименование курса**

«Специалист по кадровому делопроизводству»
«Специалист по подбору персонала»
«Специалист по развитию и обучению персонала»
«Специалист по оплате и нормированию труда»
«Специалист по суммированному учету рабочего времени
и оплате труда»
«Руководитель структурного подразделения в области
управления персоналом»
«Руководитель отдела развития и обучения персонала»
«Руководитель подразделения управления кадрами и
трудовыми отношениями»
«Руководитель отдела труда и заработной платы» (NEW)

ОТФ-8
«Директор по персоналу»
Все ОТФ «Менеджер по персоналу»
Без ОТФ «Специалист по внедрению профессиональных
стандартов в организации» (NEW)

Продолжительность
часов обучения

Полная
Стоимость
стоимость
курса
курса, руб.
с 50%
(цена региона) скидкой
только
ДЕКАБРЬ

45 990
45 990
45 990
45 990
45 990

22 995
22 995
22 995
22 995
22 995

350 ак.ч. (12 месяцев) 75 900

37 950

250 ак.ч. (6 месяцев)

57 500
57 500

28 750
28 750

250 ак.ч. (6 месяцев)

57 500

28 750

250 ак.ч. (3 месяца)

97 110
44 910
77 700

48 900
22 455
38 850

250 ак.ч. (3 месяца)
250 ак.ч. (6 месяцев)
250 ак.ч. (3 месяца)
250 ак.ч. (3 месяца)
250 ак.ч. (3 месяца)

250 ак.ч. (6 месяцев)

360 ак.ч. (8 месяцев)
260 ак.ч. (3 месяца)

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

Стоимость участия –

7 200 руб.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

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

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

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

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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До 31.12.2016 года: Возможность уменьшения
ЕНВД на сумму уплаченных за себя страховых взносов
ИП, производящим выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам (имеющим наемных работников), не
предоставлена (Письма Минфина России от 07.12.2015 г.
тел.: (391) 2-570-570, вн. 7713
№
03-11-11/71229, от 17.07.2015 г. № 03-11-11/41339,
С 2017 года изменятся общие правила водоснабжения и
от
21.03.2014
г. № 03-11-11/12319).
водоотведения, а также будут определены единые требования
Индивидуальным
предпринимателям, которые не производят выплаты и иные
к установлению размера платы за наем жилого помещения
вознаграждения физическим лицам, предоставлена возможность уменьшать сумму
В 2016 г. в сфере ЖКХ произошли некоторые изменения, ЕНВД на уплаченные страховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере
касающиеся водоснабжения и установления размера оплаты за жилое помещение. (абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ, Письма Минфина России от 07.12.2015 г. № 03-11Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 г. № 1134 «О вопросах 11/71229, от 17.07.2015 г. № 03-11-11/41339).
осуществления холодного водоснабжения и водоотведения» скорректированы
некоторые акты Правительства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Так, уточняется понятийный аппарат. Введены такие термины, как «баланс
ВЛАСОВА Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по
водопотребления и водоотведения», «локальное очистное сооружение», «нормативы
бюджетному учету и вопросам заработной платы
водоотведения по составу сточных вод».
тел.: (391) 2-570-570, вн. 7714
Уточнен порядок заключения договоров холодного водоснабжения,
Изменения в Амортизационной классификации с 2017 года.
водоотведения или единого договора. К заявке абонента прилагаются в т. ч. баланс
Основным документом, в соответствии с которым определяется
водопотребления и водоотведения, положительное заключение государственной
срок полезного использования объекта основных средств,
или негосударственной экспертизы в случаях, когда ее проведение необходимо в
является Амортизационная классификация (Постановление
соответствии с ГК РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.).
Правительства
РФ
от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств,
Изменился порядок оплаты холодной воды и отведенных сточных вод. В
соответствии с пунктом 28 ПП РФ от 03.11.2016 г. № 1134 50 % стоимости включаемых в амортизационные группы»). С 2017 г. вступает в силу новая редакция
ресурсов, потребленных абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры данного документа (Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 640). В
с которыми заключены менее одного месяца назад, – стоимости гарантированного новой редакции Классификации основных средств не только поменялись коды, но
объема воды или максимального расхода сточных вод, указанного в договоре), и отдельные основные средства перенесены из одной амортизационной группы в
вносится до 18 числа текущего месяца. Оплата за фактически поданную в истекшем другую. Соответственно, изменились и сроки их полезного использования.
Изменение Амортизационной классификации связано с введением, в
месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом ранее
внесенных средств производится до 10 числа месяца, следующего за месяцем, соответствии с Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, с 2017 г. нового
за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014.
организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5 числа
С введением данного документа поменяется структура кодов ОКОФ, присваиваемых
месяца, следующего за расчетным месяцем. Если объем фактического потребления основным фондам, с 9-значных на 12-значные. Большая сложность заключается в том,
холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц меньше что новые коды не связаны с номерами бухгалтерских счетов, на которых учитываются
объема воды (сточных вод), за который была произведена оплата, то излишне основные средства согласно Инструкции N 157н. Кроме того, значительно будут
уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий отличаться и сами группировки основных фондов в ОКОФ. В частности, если сейчас
месяц. Изложенный порядок не распространяется на ТСЖ, жилищные кооперативы, производственный и хозяйственный инвентарь, машины и оборудование, прочие
иные специализированные потребкооперативы, управляющие организации, а материальные основные фонды являются отдельными группировками, то с 2017 г.
также на бюджетные и казенные учреждения и казенные предприятия. Для них они будут объединены в одну. Также отдельные объекты имущества, включенные в
предусмотрены особенности оплаты.
действующий ОКОФ, с 2017 г. не будут являться основными фондами.
Скорректирован порядок внесения платы за подключение (технологическое
В целях более правильного и быстрого перехода к новому ОКОФ с 2017 г. Госстанприсоединение). Обновлены требования к сточным водам, принимаемым (отводи- дарт Приказом от 21.04.2016 N 458 утвердил сопоставительную таблицу, в которой
мым) в централизованные системы водоотведения. Пересмотрен перечень веществ, приведены коды и наименования позиций старого и нового Классификаторов и
материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные наоборот от нового к старому. При этом каждой позиции старого Классификатора
системы. Установлены максимальные допустимые значения нормативных соответствуют одна или несколько позиций нового Классификатора.
показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ.
В таблице указано, какие коды действующего Общероссийского классификатора
Предусмотрено формирование плана по соблюдению требований к составу и соответствуют кодам, которые будут применяться с 2017 г., а для каких новых кодов
свойствам сточных вод. Он разрабатывается на 7 лет. Закреплено содержание соответствий нет.
плана. Приведена форма. Обновлена форма декларации о составе и свойствах
сточных вод. Определены основания для прекращения ее действия. Декларацию на АКТУАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ
2017 г. необходимо будет подать до 1 марта 2017 г. В новой редакции изложены
ГЕРАСИМОВА Наталья, ведущий консультант по трудовому
минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении населения путем
законодательству и кадровому делопроизводству
подвода воды.
тел.: (391) 2-570-570, вн. 7706
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением положений,
Материальная
ответственность работодателя:
для которых установлен иной срок.
новшества в законодательстве в уходящем году
Приказом Минстроя России от 27.09.2016 г. № 668/пр «Об утверждении
2016 год принес ряд изменений относительно ответственности
методических указаний установления размера платы за пользование жилым
работодателя перед работником за несвоевременную выплату
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального заработной платы.
Так, с 10 января 2016 года начала действовать новая редакция ст. 142 ТК РФ.
жилищного фонда» определены единые требования к установлению размера платы
за наем жилого помещения. Они предназначены для местных властей и используются Согласно редакции указанной статьи, если работодатель задерживает полагающиеся
ими при расчете платы за пользование жилым помещением по договорам к получению выплаты своим сотрудникам на срок более 15 дней и они в связи с
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или этим приостанавливают свою работу (предварительно письменно уведомив об этом
работодателя) – работодатель обязан оплатить это время по среднему заработку.
муниципального жилищного фонда.
Если долг по зарплате погашен частично, сотрудник не обязан возобновлять
При определении размера платы за наем жилья учитываются средняя цена
работу.
Приостановление работы длится до выплаты всей задержанной суммы.
1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, общая
площадь предоставленного жилого помещения, его качество и благоустройство, Это касается как задолженности, из-за которой работа приостановлена, так и
месторасположение дома, а также социально-экономические условия в конкретном задолженности за последующий период (Апелляционное определение Санктмуниципальном образовании. Приведена формула расчета платы. Плата за наем Петербургского городского суда от 17.05.2016 г. № 33-9739/2016).
жилого помещения должна устанавливаться в таком размере, чтобы не приводить
3 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 272-ФЗ «О внесении изменений
к возникновению у нанимателя права на субсидию на оплату жилого помещения и в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения
коммунальных услуг.
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.
оплаты труда». Закон вступил в силу 3 октября 2016 года. Он внес изменения в статью
5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, относительно невыплаты
АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
или неполной выплаты в установленный срок заработной платы.
ЛИСИХИНА Светлана, ведущий консультант по вопросам
В настоящее время так и нет ясности, включается ли районный коэффициент и
бухгалтерского и налогового учета
процентная надбавка в зарплату, которая должна быть не менее МРОТ.
тел.: (391) 2-570-570, вн. 7703
Долгое время ВС РФ настаивал, что зарплата работников, занятых в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, без включения в нее районного
С 01.01.2017 года индивидуальные предприниматели,
коэффициента и процентной надбавки, должна устанавливаться в размере не менее
имеющие наемных работников, применяющие ЕНВД, вправе
МРОТ.
уменьшить налог на сумму фиксированного платежа по
В августе 2016 года ВС РФ изменил свое мнение. Он посчитал, что требования ТК
страховым взносам.
РФ не нарушаются, если районный коэффициент и процентная надбавка учтены в
Законом № 178-ФЗ от 02.06.2016 г. внесена очень важная поправка в ст. 346.32 заработной плате. Право сотрудников на повышенную оплату труда в связи с работой
НК РФ. В частности, из пп. 1 п. 2 названной статьи исключена фраза «при выплате в местностях с особым климатом в этом случае соблюдается. В сентябре 2016 года
налогоплательщиком вознаграждений работникам». Данная поправка вступит Верховный суд повторил этот вывод.
в силу с 1 января 2017 г. Соответственно, с названной даты у предпринимателей,
Последняя позиция ВС РФ выгодна работодателям, но нет уверенности, что
применяющих ЕНВД, имеющих наемных работников, появится право уменьшить
учреждению не придется отстаивать ее в суде. За защитой своих прав в суд может
сумму единого налога (в пределах 50 %), исчисленную за налоговый период, на сумму
обратиться работник учреждения. Также, в соответствии с п. 6 КоАП РФ, организацию
фиксированного платежа по страховым взносам.
может привлечь к административной ответственности трудовая инспекция.
АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА И РУКОВОДИТЕЛЯ
ИВАНОВА Марина, руководитель
Отдела информационно-правовой поддержки клиентов
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Новый порядок отмены доверенностей с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (далее — ФЗ № 332-ФЗ от 03.07.2016 г.). Указанные изменения существенно меняют регулирование порядка отмены доверенности.

Форма отмены доверенностей
В соответствии со статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ) в редакции ФЗ № 332-ФЗ от 03.07.2016 г. действие доверенности
прекращается вследствие отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из
лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается
в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме.
Таким образом, с 1 января 2017 года для отмены доверенности необходимо
учитывать форму, в которой такая доверенность была совершена.
Напомним, что в соответствии со статьей 185.1 ГК РФ нотариальному удостоверению
подлежат следующие виды доверенностей:
• доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
• доверенность на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок;
• доверенность на распоряжение зарегистрированными в государственных
реестрах правами.
Это означает, что отмена доверенностей, удостоверенных нотариально в порядке
статьи 185.1 ГК РФ, возможна исключительно в нотариальной форме. При этом отмена
таких доверенностей осуществляется путем удостоверения нотариусом распоряжения
об отмене доверенности, т. е. удостоверения отдельной односторонней сделки.
Законодательство допускает возможность выдачи доверенности в простой
письменной форме. Случаи, когда доверенность может быть выдана в простой
письменной форме, содержатся, например, в пункте 3 статьи 185 ГК РФ, пункте 3
статьи 185.1 ГК РФ, пункте 4 статьи 185.1 ГК РФ, пункте 2 статьи 53 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Отмена таких доверенностей возможна как в простой письменной форме, так и
в нотариальной. Следовательно, если доверенность выдана в простой письменной
форме, это не может служить препятствием для обращения к нотариусу с целью ее
отмены в нотариальной форме.

Уведомление представителя и третьих лиц об отмене доверенности
Согласно статье 189 ГК РФ лицо, выдавшее доверенность и впоследствии
отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана,
а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана
доверенность. Зачастую, исполнение именно этой обязанности вызывает наиболее
существенные трудности у представляемого.
Если отмена доверенности совершается в нотариальной форме, то сведения о
такой отмене вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий, ведение которого
осуществляется в электронной форме. Сведения, внесенные в такой реестр, являются

открытыми и предоставляются неограниченному кругу лиц. Получить информацию об
отмененной в нотариальной форме доверенности можно будет в режиме онлайн на
следующем сайте — http://reestr-dover.ru.
На следующий день после внесения сведений об отмене в нотариальной форме
доверенности в реестр нотариальных действий третьи лица считаются извещенными
о совершенной отмене доверенности.
Таким образом, на следующий день после внесения соответствующих сведений
в реестр нотариальных действий все третьи лица не будут иметь возможности
взаимодействовать с представителем по отмененной доверенности, так как будут
считаться надлежащим образом извещенными о произошедшей отмене доверенности.
Следовательно, если по отмененной доверенности будут совершены какие-либо
юридически значимые действия, последствия таких действий возникнут не для
представляемого, а для самого представителя (статья 183 ГК РФ).
Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности
могут быть опубликованы в официальном издании, в котором опубликовываются
сведения о банкротстве (газета «Коммерсантъ»). В этом случае подпись на заявлении
об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. При
свидетельствовании подлинности подписи на таком заявлении сведения не вносятся в
реестр нотариальных действий. Третьи лица считаются извещенными о совершенной в
простой письменной форме отмене доверенности по истечении одного месяца со дня
опубликования таких сведений в официальном издании, в котором опубликовываются
сведения о банкротстве.
Таким образом, отмена доверенности, совершенной в простой письменной
форме, возможна путем направления заявления об отмене доверенности, подпись
представляемого на котором должна быть нотариально засвидетельствована.
Как видно из указанных нормативных правил, наиболее приемлемым для целей
скорейшего выполнения обязанности, возложенной на представляемого статьей
189 ГК РФ, является нотариальная отмена любой доверенности, как нотариально
удостоверенной, так и совершенной в простой письменной форме, так как при
нотариальной отмене доверенности значительно сокращается срок, в течение
которого третьи лица считаются извещенными о произошедшей отмене доверенности.
Удостоверение доверенности, равно как и ее отмена, могут быть совершены любым
нотариусом Российской Федерации. С учетом того, что Единая информационная система
нотариата доступна всем нотариусам страны, сведения об отмененной доверенности
уже на следующий день после внесения сведений об отмене в нотариальной форме
доверенности в реестр нотариальных действий будут доступны всем третьим лицам.
МЕДЯНИК Дарья Сергеевна,
методист Нотариальной палаты Красноярского края (ассоциации)

«Неделя бухгалтера-2016»: отзывы благодарных слушателей!
Татьяна Николаевна Федорова, главный бухгалтер, ООО «АЗИЯ АВТО»
Мне очень понравился семинар с московским лектором Дмитрием
Ряховским. Рассмотрели порядок выездных проверок, критерии оценки
рисков предприятия. Понравился нестандартный подход лектора к
подаче материала — именно со стороны практика, как обезопасить
себя и свое предприятие в современных условиях ведения бизнеса.
И все это разобрано на конкретных жизненных ситуациях. Слушается
на одном дыхании. Обычно такая информация скрыта, недоступна, ведь это очень

тонкие моменты. Я узнала, как правильно прописывать в должностной инструкции
ответственность главного бухгалтера. Даже два слова имеют значение: материальная и
полная ответственность главного бухгалтера, то есть в полном объеме или нет он будет
отвечать за ошибки в учете и деятельности предприятия, либо только в размере своего
оклада, как от двух слов меняется весь смысл. Получила исчерпывающую информацию
— как проверить свое предприятие на соответствие налоговой нагрузке по отрасли в
целом. «Неделя бухгалтера» — замечательный душевный праздник. Знания повысили,
настроение подняли, организовали приятный фуршет, отличный день! Спасибо «ИСКРЕ!»

Фотоконкурс «Идеальный баланс»

В этом году компания «ИСКРА» предложила нашим бухгалтерам поделиться, каким образом удается сохранять баланс между работой и личной
жизнью? Благодарим всех участников за интересные и трогательные работы! А вот и счастливчики! 

1 место —

2 место —

3 место —

ПЕРШИНА
Галина Николаевна,
главный бухгалтер,
Администрация
Сухобузимского
района
522 голоса

ПЛЕШКОВА
Татьяна Григорьевна,
главный бухгалтер,
Центр соц. помощи
семье и детям,
Бирилюсский р-н
383 голоса

ЮХНОВИЧ Елена
Федоровна,
специалист 1 категории,
Финансовое управление
администрации
Сухобузимского района
344 голоса

Я нахожу баланс благодаря
своей красавице-внучке :-)

Конкурс «Бухгалтер-проф»
Выявлять лучших пользователей системы
КонсультантПлюс — добрая традиция
«Недели бухгалтера». Не стал исключением
и этот год. Встречайте победителей!

Идеальный баланс я нахожу в семье, общение с
внуком доставляет массу удовольствия, делает
меня моложе, счастливее и добрее!

Я нахожу свой баланс благодаря
гармонии с природой

1 место —

2 место —

3 место —

ЧЕПЕЛИНА
Светлана Сергеевна,
заместитель главного
бухгалтера, СМ.
Капитал

КРАЩУК
Зинаида Юрьевна,
главный бухгалтер,
«Хозяин», г. Ачинск

ГЕВОРКЯН
Евгения Сергеевна,
главный бухгалтер отдела учета
и отчетности, Финансовое
управление администрации
Сухобузимского района

Чепелина Светлана Сергеевна,
заместитель главного бухгалтера, СМ. Капитал
Ежедневно пользуюсь КонсультантПлюс, нахожу ответы по бухгалтерскому и
налоговому учету. Для решения этих задач использую Путеводители КонсультантПлюс,
корреспонденции счетов, раздел финансовые и кадровые консультации. Очень приятно
было присутствовать на церемонии награждения и получить диплом, подтверждающий
мои знания по работе с моим любимым правовым помощником.
«Неделю бухгалтера» ждут не только красноярцы, но и бухгалтера со всего нашего
большого края. Даже в самых удаленных уголках слушатели с легкостью могли
присоединиться к проекту «Неделя бухгалтера», узнать о предстоящих новшествах и
получить полноценные рекомендации лекторов, как работать по новым правилам. Все
это стало возможным благодаря формату проекта «Недели бухгалтера» в регионах — с
помощью вебинаров узнать об изменениях можно было прямо с рабочего места.

ГАРАНЖА Анна Владимировна, главный бухгалтер,
ООО «Медео», п. Таежный Богучанского района
Я участвовала в вебинаре Ирины Агановой «УСН и ЕНВД 20162017 с учетом изменений в законодательстве, новейших разъяснений
контролирующих органов, судебной практики». Прослушав его, я решила
для себя, что в следующем году буду упрощать свой бухгалтерский учет,
так как нормы законодательства позволяют. У нас кроме общего режима
налогообложения есть несколько фирм на упрощенке, где пока я веду развернутый
бухгалтерский учет. Теперь я буду вести учет по-другому, чтобы уменьшить свой объем
работы. Хочу отметить формат проведения семинара. Для меня вебинар – отличная
форма, когда можно подключиться, параллельно решая свои вопросы. Это очень
удобно в режиме острой нехватки времени, потому что не всегда есть возможность
выехать куда-то специально, просто нет времени.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Конкурс «Лучший знаток системы КонсультантПлюс-2016» — для ярких и креативных пользователей!
Выявлять знатоков Системы КонсультантПлюс стало доброй традицией в преддверии профессионального праздника
Дня работника налоговых органов. Не стал исключением и этот год. Напомним, миссия конкурса «Лучший знаток системы
КонсультантПлюс-2016» сводится не только к выявлению лучших из лучших. Каждый участник имеет возможность
проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал. КонсультантПлюс радует новыми правовыми возможностями,
а, значит, конкурсантам нужно было продемонстрировать безукоризненное знание системы. Задания второго этапа
требуют нестандартного мышления, изобретательности и творческого подхода. Впрочем, все это не мешает нашим
участникам показывать отличные результаты и вызывать чувство гордости (а иногда и слезы умиления!) у жюри .
Награждение победителей проходит в торжественной обстановке, когда призеры конкурса приглашаются на сцену главного управления ФНС России по Красноярскому краю. В этом году компания «ИСКРА» предложила конкурсантам поразмышлять на тему: как КонсультантПлюс позволяет решать самые разнообразные
задачи, а оформить конкурсное задание нужно было в форме эссе. Мы получили более тридцати разных идейных работ, оформленных в виде пьес и даже в формате
басни! Кстати, каждый может познакомиться с работами победителей конкурса — они уже размещены на сайте компании «ИСКРА».
также могу обратиться к системе КонсультантПлюс и найти ответ на свой «житейский» вопрос. КонсультантПлюс — это проверенный и официальный источник, я
доверяю только ему. В работе использую Путеводитель по налогам по спорным
ситуациям КонсультантПлюс, очень часто помогает в работе и в консультировании налогоплательщиков по НДФЛ.
Кстати, в школе сочинения я писать не любила. Видимо, со временем набираешься опыта: работая с налогоплательщиками, приходится часто «сочинять»
разного рода письма, стараясь выразить очень официальные мысли доступным
Лауреаты конкурса «Лучший налоговый инспектор»:
и понятным языком.
1. Зинина Светлана Викторовна, ИФНС № 4 г. (г. Ачинск)
Бодаевская Наталья Юрьевна, государственный налоговый инспек2. Аристархов Анатолий Николаевич, ТОРМ ИФНС № 4 (с. Большой Улуй)
тор Межрайонной ИФНС России № 8 по Красноярскому краю, 2 место
3. Чувакова Римма Васильевна, ТОРМ ИФНС № 4 (с. Новобирилюссы)
Хобби: все свободное от работы время я стараюсь посвящать сво4. Рассудова Надежда Васильевна, ТОРМ ИФНС № 12 (г. Назарово)
ей дочери Каролине, которая, кстати, была очень горда за маму: при5. Панькова Наталья Максимовна, ИФНС № 8 (г. Канск)
шла в детский сад и всем рассказала, что мама заняла второе место
6. Смородинов Роман Витальевич, ИФНС по Центральному району (г. Красноярск)
в конкурсе и поехала в Красноярск на вручение диплома.
7. Чувашова Екатерина Владимировна, ИФНС № 9 (г. Лесосибирск)
— В этом году впервые поучаствовала в конкурсе и сразу заняла призовое меВсе лауреаты были награждены похвальными грамотами и фирменными суве- сто. На подготовку работы у меня ушло пару дней. Сам по себе текст создала быстро, ведь там все правда, основан на реальных событиях. Система Консультантнирами КонсультантПлюс.
Плюс очень выручает в работе — меня интересует все, что связано с отчетностью,
Теперь давайте передадим слово победителям, чьи работы сразили напо- просматриваю справочную информацию, распечатываю бланки деклараций.
вал судейскую коллегию:
Кусова Галина Хафисовна, старший государственный налоговый
Воронова Александра Григорьевна, главный государственный наинспектор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России
логовый инспектор отдела камеральных проверок № 3 Межрайонпо Центральному району г. Красноярска, 3 место
ной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю, 1 место
Хобби: легкая атлетика.
Хобби: в свободное время декорирую предметы интерьера в раз— Первый раз участвовала в этом конкурсе. На создание эссе
личных техниках, а также занимаюсь воспитанием любимого кота
ушел где-то день. В школе, студенчестве сочиняла стихи, переделыабиссинской породы.
вала песни на турслетах и др., но на налоговую тематику я, конечно, рифм не при— Первый этап было легко пройти, так как пользуюсь КонсультантПлюс давно, думывала.
специалисты компании «ИСКРА» регулярно рассказывают о новшествах, поэтому
Участие в конкурсе для меня — прекрасный шанс пообщаться с коллегами в
я знаю систему назубок. Чуть сложнее дела обстояли со вторым этапом. Доказать, профессиональном кругу, возможность для саморазвития. Еще это чудесный спочто КонсультантПлюс выручает на конкретном примере, без заезженных фраз — соб отвлечься от рутины, обыденности. Два этапа конкурса были интересны. Хозадача не из легких. Нужно было придумать небанальную форму изложения. Идея рошо, что было пробное тестирование с вариантами ответов, которые, кстати, я
сочинить историю про Егора Семеновича Зубова, у которого по иронии судьбы себе сохранила на будущее. Уверена, они пригодятся в моей работе. С помощью
заболел зуб, пришла как-то спонтанно и быстро. Мой герой, разочаровавшись в первого этапа я узнала полезные для себя вещи, познакомилась с новыми возбесплатной медицине, решает обратиться в частную клинику и тут случайно уз- можностями КонсультантПлюс. Часто обращаюсь к системе КонсультантПлюс с
нает, что можно получить вычет на лечение зубов. Подобно своему персонажу, я различными вопросами, всегда выручает.

Итак, встречайте победителей конкурса!
1 место — Воронова Александра Григорьевна, ИФНС № 26 (г. Железногорск),
подарок — планшет.
2 место — Бодаевская Наталья Юрьевна, ИФНС № 8 (г. Канск), подарок —
электронная книга.
3 место — Кусова Галина Хафисовна, ИФНС по Центральному району (г. Красноярск), подарок — портативная колонка.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
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Автор кроссворда на
юридическую тематику —
БЕЗБОРОДОВ Михаил,
студент «СибгАУ
им. М.Ф. Решетнева»
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Для того чтобы войти
в число победителей
и получить памятный
приз, необходимо
разгадать ребус в №
10 (176), ноябрь 2016,
а также кроссворд и
ребус в этом номере.
Желаем удачи!

Г

Я

‘‘

А ребус для бухгалтера
специально для вас
подготовила
Шайдурова Екатерина,
студентка Института
управления бизнес-процессами и экономики СФУ.

Nota bene!

,

‘,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
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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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Деятельность, направленная на подготовку, издание,
совершенствование или отмену
правовых норм.
7. Хищение чужого иму-щества,
совершенное открыто, т.е. в присутствии
владельца вещи или иного лица, понимающего,
что происходит преступление.
8. Нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия.
9. Лицо, принадлежащее на правовой основе к
определенному государству.
10. Метод, состоящий в психологическом,
физическом и материальном воздействии
государства на людей с целью пресечения
и предупреждения их антиобщественных
действий.
12. Требование передачи чужого имущества или
совершение других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия.

13. Нормативно-правовой акт, обладающий
высшей юридической силой, регулирующий
важнейшие сферы общественных отношений,
имеющий прямое действие и применение на
всей территории РФ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Независимость государства во внешних и
верховенство во внутренних делах.
3. Способность и возможность оказывать
определяющее воздействие на деятельность,
поведение людей с помощью каких-либо средств
– воли, авторитета, права, насилия.
4.
Обязательные
платежи,
взимаемые
государством (центр. и местными органами) в
государственные и местные бюджеты.
5. Политическая система, при которой народ
является единственно легитимным источником
власти.
6. Психическое отношение лица к собственному
поведению и его результатам.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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ООО «Современные Торговые Технологии – Красноярск»

660048, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Промысловая, 41а
Тел. 8 (391) 205-21-11
ООО «СТТ-Красноярск» работает на всей территории Красноярского края, Республики Хакасия и Иркутской области. С 2014 года компания «СТТ-Красноярск» начинает
активное сотрудничество с крупнейшим российским производителем жареных семян
подсолнечника и арахиса ЗАО «Смарт». В 2015 году были заключены контракты с ООО
«ХасТорг», ООО «Морегранд», ООО «Дали», ООО «Табатское». В 2014 году компания начала активно и успешно развивать филиальную сеть и укреплять свое присутствие
в соседних регионах и в городах районного значения. В июне 2014 года открылся

первый филиал в г. Ачинске, в ноябре 2014 года филиал г.
Канск, дочернее общество в г. Иркутске. Февраль 2015 года
ознаменовался открытием филиалов в г. Абакане и в г. Лесосибирске. В компании «СТТ-Красноярск» работает слаженная
команда молодых и амбициозных специалистов в области
продаж, управления персоналом, финансового менеджмента и логистики. Общая активная клиентская база компании ежемесячно растет за
счет покрытия новых территорий и улучшения качества работы с клиентами. На сентябрь 2015 года рабочая клиентская база составляет более 8 000 торговых точек.

ИВАНОВСКАЯ Татьяна Ивановна, главный бухгалтер:
— Считаю очень полезным подписку на еженедельные обзоры законодательства, которые готовят эксперты «ИСКРЫ». Получая эту рассылку, я могу обсудить
с коллегами то или иное новшество в законодательстве, используя систему КонсультантПлюс. Кроме этого, мы имеем возможность заказывать необходимые
документы и подборки с помощью специалистов «Линии консультаций». А с помощью Полезной подборки документов, состоящей из ответов на практические
вопросы, я могу узнать важные моменты для своей деятельности. Например, как правильно рассчитываться с подотчетными лицами и многое другое. Благодарю компанию «ИСКРА» за то, что делаете нашу работу более эффективной, а сложные темы законодательства — доступными.

ФГУ «Управление эксплуатации Богучанского водохранилища»

663491, Красноярский край, г. Кодинск, ул. Маяковского, 8
Тел. 8 (39143) 222-99
ФГУ «Управление эксплуатации Богучанского водохранилища» создано в 2010 году
по решению постановления Правительства РФ в связи с запуском Богучанской ГЭС.
Основное направление деятельности — эксплуатация водохранилища, контроль за
выполнением правил использования водных ресурсов и правил эксплуатации Богучанского водохранилища, соблюдение норм состояния водоохранных и санитарных

зон, контроль за водопользователями в части использования водных ресурсов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Управление следит за тем, как
происходит наполнение водохранилища, осуществляет мониторинг состояния акватории в период ее наполнения, определяет и отслеживает наиболее опасные участки
берегового обрушения, места сосредоточения всплывающей древесной массы.

РУДИЧЕВА Лидия Петровна, главный бухгалтер:
— КонсультантПлюс значительно облегчает работу всего предприятия: юридической, финансовой и кадровой служб, экономя наше время при решении правовых вопросов. Я очень рада, что мы работаем именно с «ИСКРОЙ». КонсультантПлюс у нас установлен на каждом рабочем месте. При необходимости получить
экспертную оценку обращаемся на Линию консультаций, специалисты которой оперативно предоставляют подборку документов с материалами судебной
практики. Хотелось бы также отметить лектора по бюджетному учету Марину Стрельцову — ее семинары всегда насыщены полезной информацией, которая с легкой руки лектора воспринимается легко и доступно.

Муниципальное казенное учреждение
«Межведомственный центр бухгалтерского учета, отчетности и муниципальных закупок» (МКУ «МЦБУ и МЗ»)
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, ул. Центральная, 19
Тел. 8 (39175) 2-31-97

Основное направление деятельности МКУ «МЦБУ и МЗ» — ведение бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях в области культуры и образования, а также осуществление муниципальных закупок для муниципальных учреждений Березовского
района. До 2016 года учреждение входило в состав муниципального отдела образования Березовского района, а в мае 2016 было проведено объединение трех муни-

ципальных казенных учреждений в одно с целью уменьшения количества казенных
учреждений. Благодаря профессионализму специалистов МКУ «Межведомственный
центр бухгалтерского учета, отчетности и муниципальных закупок» обеспечивается
контроль за соблюдением финансовой дисциплины на территории Березовского
района в учреждениях культуры, образования и закупочной деятельности.

КОРЕНКО Людмила Ивановна, руководитель:
— Я очень довольна сотрудничеством с компанией «ИСКРА» — всегда вежливые персональные менеджеры, готовые решить мой профессиональный вопрос.
Особенно хочу отметить новый проект — видеообзоры компании «ИСКРА» — с удовольствием посмотрела видеообзор с Александром Рисовым и видеообзор
по трудовому праву, где были детально разобраны все ошибки в трудовой книжке, особенности составления приказов и др. Также я обращаюсь на Линию консультаций компании «ИСКРА». Недавно у меня возник вопрос по поводу налога на прибыль (родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях). С помощью консультации, которую я получила от эксперта по бюджетному учету Линии консультаций Татьяны Пономаревой, мы
подали заявление о переходе с 2017 года на нулевую ставку. Кстати, я участвовала в нескольких семинарах Татьяны Пономаревой по начислению зарплаты,
сверхурочной работе и др. Превосходный лектор, если у вас есть вопросы по бюджетному учету — обращайтесь на Линию консультаций к Татьяне Пономаревой.

МУП «Коммунальное хозяйство» администрации п. Шушенское

662710, Красноярский край, Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Пионерская, 9
Тел. 8 (39139) 3-74-72
Более десяти лет МУП «Коммунальное хозяйство» администрации пгт Шушенское лизированной техники, в том числе поливомоечные машины, мусоровозы, трактора,
занимается текущим содержанием объектов озеленения и поселковых дорог общего контейнеровозы и др., позволяют выполнять работы качественно и в срок. Благодапользования поселка Шушенское. Выделенные для этих целей 23 единицы специа- ря слаженной работе коллектива МУП «Коммунхоз», для жителей поселка Шушенское
созданы все условия для комфортного проживания.
ДЕВОТЧАК Галина Александровна, главный бухгалтер:
— Вебинары «ИСКРЫ» очень удобны — достаточно находиться на своем рабочем месте, чтобы изучить все актуальные новинки. Да и выезжать в краевой
центр не всегда есть возможность, поэтому я выбираю вебинары! Недавно, кстати, прослушала вебинар по УСН, прочитал который мой любимый лектор Ирина
Аганова. Ее слушать всегда интересно, она говорит на доступном языке, понятном каждому, а раздаточный материал изложен компактно, без воды, ничего
лишнего. Кроме этого я обращаюсь на Линию консультаций компании «ИСКРА». Один из моих последних запросов касался онлайн-касс для ЕНВД. Предоставленный
ответ меня полностью устроил, я получила разъяснения на свой вопрос. В этом году, кстати, моя коллега — бухгалтер расчетной группы участвовала в фотоконкурсе «Идеальный баланс», а мы всей бухгалтерией за нее болели. Спасибо «ИСКРЕ» за эти моменты! А я участвовала в конкурсе «Бухгалтер-Проф». Призовых
мест не заняла, но получила эмоциональное удовольствие: работа бухгалтера порой однообразна и такие конкурсы помогают немного вырваться из рутины,
сменить обстановку.

ООО КОМПАНИЯ «ТАЙМЕРС»

660115, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 9
Тел. 8 (391) 268-01-90

На протяжении десяти лет ООО Компания «Таймерс» занимает- колбасная продукция. В рамках этих направлений представлена продукция известся дистрибьюцией продуктов питания. По видам продукции мож- ных российских и зарубежных производителей. Собственные склады и подъездные
но выделить 3 направления: бакалея, кондитерские изделия, пути позволяют качественно обслуживать наших клиентов.
КЮРЕХЯН Анна Аракеловна, руководитель юридического отдела:
— Благодаря судебной практике КонсультантПлюс нам удается отстаивать интересы предприятия на протяжении многих лет. Вкратце расскажу суть наиболее интересного спора: Предприятие в 2010 г. подписало договор на эксплуатацию подъездного пути и направило для подписания его Владельцу. В указанный
срок договор подписан не был, так как Владелец посчитал цену договора низкой. В 2014 г. Владелец инициировал судебные разбирательства с Предприятием
по взысканию неосновательного обогащения. Когда Владелец осознал, что в удовлетворении исковых требований ему будет отказано, из-за того, что услуга
подлежит госрегулированию и сумму самостоятельно определять нельзя, перестал являться на судебные заседания, а исковое заявление было оставлено без
рассмотрения. В 2015 г. Владелец подписал этот договор, решив взыскать с Предприятия плату за эксплуатацию подъездного пути по договору за пять лет,
обратившись в суд. Я нашла подходящую судебную практику в КонсультантПлюс по признанию ничтожным пункта, касающегося цены договора, если цена договора бала определена самостоятельно, а не установлена государственными органами. В результате наш встречный иск был удовлетворен, а нашему оппоненту в иске было отказано.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
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.
ДАТА

ВРЕМЯ

12 января 2017 г.
17 января 2017 г.

10.00—13.30

17 января 2017 г.

14.00—17.30

19 января 2017 г.

10.00—13.30

24 января 2017 г.

10.00—13.30

25 января 2017 г.

14.00—15.30

30 января 2017 г.

10.00—12.00

10.00—11.30

ТЕМА

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью
Обучающий вебинар «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с легкостью
Закупки: решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс
СПС КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы с легкостью
Обучающий вебинар «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
На своем рабочем месте

Профессиональный клуб
Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с выдачей сертификата «Профессионал»

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения.
11 января 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
• Особенности применения УСН с объектом: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов».
10.00—13.30 «УСН: Укрощаем Строптивое • Уплата взносов во внебюджетные фонды, налога на имущество и налога на прибыль при применении УСН и др.
Налогообложение»
• Момент определения налоговой базы – нюансы момента определения налоговой базы (в т.ч. при особом переходе
13 января 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
права собствености, при отказе заказчика подписывать акт выполненных работ/оказанных услуг и т.п.).
«НДС
–
2017:
вычеты
по
10.00—13.30
• Вычет «входного» НДС – порядок вычета «входного» НДС, порядок применения права на его перенос, особенности
всем правилам»
вычета в нестандартных ситуациях.
• Вычет НДС с авансов – порядок применения, особенности.
• Добросовестность налогоплательщика – анализ информации/документов, которые желательно иметь покупателю
для подтверждения добросовестности продавца и проявления своей должной осмотрительности.
• Восстановление НДС в т.ч. в случаях, не предусмотренных НК РФ – особенности, позиции судов и финансовых органов.

17 января 2017 г. СПЕЦКУРС
10.00—12.00 «Налоговая безопасность.
Как выжить Вашему бизнесу
в современных условиях»

• Что такое налоговая оптимизация и что такое налоговое правонарушение.
• Налоговый контроль сегодня – современные возможности налоговых инспекторов от камеральных проверок, до выезда на место работы и проведения допросов свидетелей.
• Концепция планирования выездных налоговых проверок.
• ТОП-10 сделок и операций, подпадающих под особый налоговый контроль – рекомендации руководителям,
что нужно проверить, когда планируется или совершены данные сделки и операции, для того чтобы своевременно принять меры.
• Законная налоговая оптимизация – принципы и ваши возможности по легальному уменьшению налогов.

19 января 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
14.00—17.30 «Основные средства: учет
и налогообложение в 2017
году»

• Основные средства: последние изменения
• Переходим на новый ОКОФ: порядок действий
• Упрощенный учет основных средств
• Оцениваем и переоцениваем ОС
• Ремонтируем, реконструируем и модернизируем ОС
• Берем или сдаем в аренду ОС
• Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС

26 января 2017 г.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
10.00—13.00 «Поправки-2017»

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
20 января 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
10.00—13.30 «Увольняем работника: по
собственному желанию и без»

•
•
•
•
•

Ответственность за неправомерное увольнение.
Увольнение по соглашению сторон.
Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора.
Увольнение по собственному желанию.
Увольнение по инициативе работодателя.

25 января 2017 г.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
14.00—17.30 «Охрана труда в «офисной»
фирме: все, что нужно знать»

•
•
•
•
•
•
•

«Трудоохранная» ответственность работодателя.
Организация охраны труда в офисе.
Обучение, инструктажи и инструкции.
Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия условиям труда.
Кадровые последствия итогов спецоценки.
Условия труда в трудовом договоре. Мыло и спецодежда в офисе.
Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала.

27 января 2017 г.
СПЕЦКУРС
10.00—12.30 «Судебная практика
разрешения трудовых
конфликтов»

• Индивидуальные трудовые споры: понятие, классификация, правовое регулирование порядка рассмотрения.
• Индивидуальные трудовые споры. Типичные ошибки работодателя, приводящие к нарушению трудового
законодательства, прав работника.
• Документирование трудовых отношений с учетом новых требований законодательства.
• Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской.
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
• Рассмотрение индивидуальных трудовых споров: досудебный порядок.
• Судебная практика разрешения трудовых конфликтов.

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