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«…январские каникулы – время, которое
можно посвятить семье, общению с друзьями
и близкими; насладиться зимней красотой
природы и праздничной красотой Красноярска;
всем, что может подарить сибирская зима»
(Людмила БЫЧКОВА, начальник управления
Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю) стр. 3

ПОДВОДИМ ИТОГИ
ЧТО ПОЯВИЛОСЬ В
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС В 2019 ГОДУ?
НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЮРИСТОВ
 банк «Перспективы и риски судебных споров»
поможет юристам спрогнозировать исход судебного спора;
 банк «Изменения в регулировании
договоров»позволит отслеживать изменения по интересующим договорам за определенный период;
 банки с практикой судов общей юрисдикции в разделе «Судебная практика»: «Кассационные суды общей
юрисдикции» и
«Апелляционные суды общей юрисдикции»;
 удобный поиск практики коллегий Верховного Суда в Карточке поиска раздела
«Судебная практика»;
При подготовке к судебному разбирательству – независимо от того, выступаете
вы в роли истца или ответчика вам поможет
новая Карточка поиска судебной практики
(появились новые поля «Категория спора» и
«Требования»);
 новые возможности в онлайн-сервисе
«Специальный поиск судебной практики»;
 «Подборки форм» с формами и образцами
заполнения по конкретным темам;
 «Архивы отчетности и форм» с формами
бухгалтерской и налоговой отчетности за
прошлые периоды– вы сможете быстро разобраться с вопросом заполнения отчетных
форм и документов за прошлые отчетные
периоды;
 «Практическое пособие по составлению
промежуточной бухгалтерской отчетности в
2019 г.»;
 «Практическое пособие по составлению промежуточной бухгалтерской отчетности в 2020 г.»;
 «Календарь кадровика» с датами сдачи
кадровой отчетности и другой важной информацией для отдела кадров;
 новый профиль «Универсальный для бюджетной организации»;
 примечания на правой панели для бюджетных организаций;
НОВЫЕ ОБЗОРЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 2019 г. эксперты «КонсультантПлюс» подготовили свыше 500 аналитических обзоров по изменениям законодательства.
В течение года выпускались новые Путеводители и Готовые решения по важным вопросам:
 юристам: о договорах, исковых заявлениях, составлении претензий, движимом и
недвижимом имуществе, кадастровой стоимости и др.;
 бухгалтерам: о налогах, страховых взносах, пособиях по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, кассовых
операциях, налоговых проверках и др.;

 специалистам бюджетных организаций:
об основных средствах, материальных запасах, КОСГУ, отчетности учреждений и др.;
 специалистам по кадрам: о работе в выходные и праздники, отпусках, дисциплине
труда, увольнении и др.;
 специалистам по закупкам: о закупке
товаров/услуг, банковской гарантии, ответственности сторон при закупке и др.
НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ УЖЕ СЕЙЧАС
(материалы из системы К+):
ВСЕМ:
Новогодние изменения для компаний:
проверьте, что нужно сделать в декабре.
В 2020 году нас ждет много поправок, в
том числе по налогу на имущество, инвестиционному налоговому вычету для организаций, расчетам с работниками, применению
специальных налоговых режимов. Разобраться в ближайших изменениях и подготовиться к ним поможет наш обзор.
Обзор: «Новогодние изменения для компаний: проверьте, что нужно сделать в
декабре» (КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}
БУХГАЛТЕРУ (КОММЕРЧЕСКОЙ И
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ):
1. Учетная политика на 2020 год в Конструкторе учетной политики
2. «За I квартал 2020 года нужно будет
сдать расчет по страховым взносам по
новой форме»
3. «Основные изменения налогового законодательства в 2020 году»
БУХГАЛТЕРУ
(БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ):
Обзор: «Основные изменения законодательства в 2020 году для бухгалтера бюджетной организации» (КонсультантПлюс,
2019) {КонсультантПлюс}
 Бухгалтерский и бюджетный учет и отчетность
 Госзадание, план ФХД и смета на
2020 год
 Составление и исполнение бюджета
 Страховые взносы
 Налоги
 Трудовые отношения и госслужба
 Статистическая отчетность
 Онлайн-кассы
ЮРИСТУ:
1. Бизнесу помогут с возвратом госпошлины, запустят механизм регистрации новых авто через производителей и дилеров,

12+

изменят правила эмиссии ценных бумаг. В
гражданском процессе заработает новое
требование к содержанию исков к физлицам. Для банков и МФО установят ряд новых обязанностей и ограничений.
Обзор: «Что ждет юриста в 2020 году:
обзор изменений законодательства»
2. Процессуальная реформа продолжается: с 13 декабря вступают в силу новые
изменения в ГПК РФ и АПК РФ
В гражданском процессе копии кассационной жалобы, а также возражений на
апелляционную жалобу нужно будет направлять другим участникам процесса самостоятельно. В арбитражном процессе не
понадобится отдельное полномочие на подачу иска или жалобы.
Федеральный закон от 02.12.2019 N
406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» {КонсультантПлюс}
КАДРОВИКУ:
1. Обзор: «Готовим график отпусков на
2020 год»
2. Проекты об электронных трудовых
книжках прошли Госдуму. К чему готовиться работодателям.
Работодателям предстоит поэтапный
переходна цифровой формат:
 со следующего года нужно будет вести
и бумажные, и электронные трудовые
книжки;
 до 30 июня 2020 года нужно будет уведомить каждого сотрудника о возможности
отказаться от бумажного документа;
 можно будет оставить только электронный вариант для тех, кто написал соответствующее заявление;
 для впервые устраивающихся на работу
после 31 декабря 2020 года сведения будут
хранить сразу в электронной форме.
ст. 1, Проект Федерального закона
№ 748684-7 «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»
(окончательная ред., принятая ГД ФС РФ
03.12.2019) {КонсультантПлюс}
3. Споры об индексации зарплаты: разбираемся в подходах судов.
В ТК РФ указано: компании индексируют
зарплату в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, ЛНА. А
если этого порядка нет? Заменяет ли премия индексацию? Можно ли не индексировать зарплату при финансовых трудностях
фирмы? Ответы на эти вопросы читайте в
системе КонсультантПлюс.
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ДМИТРИЙ ДИВНОГОРЦЕВ: ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ВАС,
ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС!

Друзья!
Новый год – самый ожидаемый и один из самых философских
праздников. Традиционно подводим итоги прожитому, составляем личные рейтинги достижений и, увы, иногда неудач… Но всегда,
оглядываясь назад, неизменно удивляемся одному, как быстро летит время жизни! И
тому, как много сегодня зависит именно от него. Мы учимся с этим считаться: срезаем
длинный путь, выбираем короткие очереди, закачиваем в телефоны десятки приложений, которые экономят нам время. И учимся правильно применять выразительную
формулу «время – деньги». Время – самый дорогой ресурс! Но именно за этот важный
ресурс уже больше четверти века борется наша компания.
Мы бережем время наших клиентов, предоставляя им доступ к самому эффективному инструменту, необходимому любому, кто хочет быть успешным, хочет быть лучшим среди лучших в своей профессиональной среде. «ИСКРА» уже больше четверти
века является дистрибьютором высокоинтеллектуального продукта – справочной информационной системы КонсультантПлюс. За эти годы КонсультантПлюс уже оценили

сотни тысяч специалистов во всех сферах деятельности региона. Десятки тысяч компаний стали клиентами, партнерами, друзьями «ИСКРЫ»! Важно и то, что мы предоставляем надежный сервис!
Весь прошедший год наша команда много работала. И нам приятно думать, что сегодня в достижениях наших клиентов, безусловно, есть и доля нашего труда. Сегодня
мне искренне хочется поблагодарить коллектив за высокую самоотдачу, а партнеров
и друзей за то, что были и остаются с «ИСКРОЙ». Хочу пожелать всем крепкого здоровья - «оно для дальнего пути – важнейшее условие», и сказать самое главное: пусть на
работе рядом будет надежная команда, а дома ждут самые дорогие и любимые люди. И
пусть время работает на тех, кто работает с КонсультантПлюс!
С уважением, Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор Информационного центра «ИСКРА»

КРУГЛЫЙ ГОД С «ИСКРОЙ»
Ирина ТРУШНИКОВА,
исполнительный директор
Дорогие друзья! Наступает Новый год – время новых надежд,
успехов и побед. От имени компании хочу поздравить всех наших
постоянных и новых клиентов с
праздником! Для одних мы – проверенные временем
надежные партнеры, для других – новое открытие. Но
для каждого нашего клиента мы стараемся быть максимально полезными, учитывать пожелания и воплощать самые креативные идеи. Пусть наступающий год
лишь укрепит наши партнерские отношения! За время
нашего сотрудничества вы стали для нас больше, чем
клиенты! Вы стали нам настоящими друзьями! Пользуясь моментом, хочу поздравить с наступающим Новым
годом и всю свою команду! Спасибо, что были рядом
в период изменений, напряжений и роста! Без вас все
успехи этого года не состоялись бы. Желаю вам терпения, энергии и удачи!
Наталья САМУЙЛОВА,
руководитель отдела консультационно-методической работы
Дорогие партнеры! Поздравляю
вас с самым волшебным праздником – с Новым годом! Пусть наступающий год принесет много блестящих
перспектив, интересных предложений, а также процветания вашему бизнесу! Наша компания продолжает
создавать и улучшать новые возможности, востребованные продукты, инструменты для развития вас и ваших
сотрудников. В 2019 году мы расширили границы для
вашего профессионального роста, впервые запустив
обучение работе с СПС КонсультантПлюс на высокотехнологичной площадке дистанционного обучения, и
уже получили только положительные отзывы об удобстве формата. Продолжаем улучшать очное обучение,
с осени принимаем пользователей в новом, комфортном классе. Мы отслеживаем последние изменения
законодательства, разрабатываем актуальные темы
для мероприятий, информируем вас в режиме рассылок, новостей, и, конечно, семинаров. А ответить на
ваши вопросы ежедневно спешат консультанты услуги
«Линия Консультаций», которые за 2019 год помогли
разобраться со сложными моментами пользователей
порядка 16 000 раз. И мы не останавливаемся! С Новым
годом, новыми идеями, новыми задачами и новыми достижениями!
Александра ЯКОВЛЮК,
руководитель VIP-направления
Уважаемые партнеры! В 2019
году мы посмотрели на предоставляемый сервис под новым углом,
ведь каждый из вас уникален, а
следовательно, необходим другой
подход, начиная с сопровождения системы, заканчивая
сервисными услугами. В наступающем году мы продолжим улучшать качество сервиса и создавать персонализированный подход в работе с каждым клиентом.
Уважаемые партнеры, хочется поблагодарить вас
за оказанное доверие при выборе КонсультантПлюс.

Желаю, чтобы наша плодотворная работа в наступающем году принесла еще больше результатов, чтобы год
подарил новые перспективы и возможности. Пусть под
бой курантов исполнятся все мечты, а дома у вас всегда
витает атмосфера понимания и любви!
Наталья СУМАТОХИНА,
руководитель отдела развития
Дорогие друзья, Новый год – это
время чудес, это время загадывать
желания, строить планы и покорять
вершины. Пусть все заветные мечты исполнятся. Пусть этот новый год
станет значимым в жизни каждого. От лица отдела развития и управления сервисом желаю семейного благополучия, успехов и процветания в любой сфере деятельности. Стремитесь и добивайтесь поставленных целей!
Мы всегда помним про вас и готовы помочь вам в реализации профессиональных успехов, как бы далеко вы
не находились. Весь этот год мы работали над тем, чтобы улучшить наполнение ваших комплектов. Переводили вас на новые, современные смарт-комплекты.
Предлагали новые технологии, которые будут удобны
именно вам. Уверены, что в наступающем году мы с
вами поднимемся на новую ступень развития!
Елена ОРЛОВА,
руководитель направления
исполнения договоров
Новый год — это не только праздник и новые перспективы, но и прекрасный повод оглянуться назад,
подвести итоги. Компания «ИСКРА» оказывает правовую поддержку более тысячи бюджетных учреждений
по Красноярскому краю. Мы помогаем всегда быть в
курсе последних изменений для принятия профессиональных решений. Стабильность и процветание– залог успеха нашего сотрудничества! Хочется выразить
благодарность всем нашим партнерам за доверие. Благодаря вам мы развиваемся и покоряем новые вершины, именно вы мотивируете нас идти только вперед. В
новом году хочется пожелать вам укреплять старые
и приумножать новые деловые отношения! Примите
наши искренние поздравления с наступающим Новым
годом! Пусть рядом с вами будут только надежные партнеры и коллеги!
Алена ВЫСТАВКИНА,
руководитель направления
исполнения договоров
Дорогие партнеры! В этот волшебный праздник от всей души хотелось бы вам пожелать крепкого,
сибирского здоровья, искрометных
решений, в душе тепла и уюта, чтобы все ваши близкие
были всегда рядом, а ваш дом был вашей крепостью, в
котором вы всегда чувствовали себя волшебником, исполняющим все желания! Надеемся, что в 2020 сотрудничество с нами ознаменуется для вашей компании
успешной и взаимовыгодной реализацией многих проектов. И со своей стороны мы обязательно приложим для
этого максимум стараний. С пожеланиями благополучия
и душевного тепла!

Мария ДЕБУШЕВА,
руководитель отдела внешних
и внутренних коммуникаций
Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! В уходящем 2019 году мы запустили
новый формат обучения - образовательный туризм.
Мероприятие сочетает в себе образовательную составляющую и отдых. Для занятий с вами мы приглашали лучших экспертов страны. Cеминары проходили
во время путешествий на теплоходе по Енисею. В
доме отдыха «Дружба» мы проводили для вас полезные мастер-классы. А еще мы покоряли горнолыжные
склоны, готовили знаменитые кулинарные шедевры
итальянской кухни! В следующем году мы продолжим
радовать вас интересными образовательными проектами. Пусть новый 2020 год будет полон радостных ожиданий, пусть сбудутся ваши самые сокровенные мечты,
тепла и уюта в вашем доме!
Елена ШПЕДТ, руководитель
направления онлайн-сервиса
Уважаемые наши клиенты и коллеги! Каждый новый день мы приветствуем вас на первой линии.
В прошедшем году более 15 000
звонков принято и обработано
сотрудниками первой линии. Хочется от всей души
поблагодарить за внимание к нам, интерес к тому,
что мы делаем и, конечно, за ваше бесконечное доверие! В Новом году мы готовы ежедневно заботиться
о вас, более оперативно решать рабочие задачи и
улучшать качество дистанционного сервиса. Желаем, чтобы осуществились все самые заветные мечты,
а друзья и близкие ежедневно окружали вас заботой,
теплом и своим участием. Пусть следующий год порадует вас новыми проектами, большими свершениями и
грандиозными победами!
Наталья ШАКИРОВА, директор
регионального выпуска
Уважаемые наши клиенты! Самое главное в нашей жизни – это
непрерывное развитие и совершенствование. Только такой путь является залогом успеха. 2019 год для
Красноярского выпуска стал юбилейным – 25-летие.
Это определенный значимый рубеж, в достижение которого вложили свой труд специалисты департамента
регионального выпуска. В своей работе мы стремимся
поддерживать высокие стандарты надежности и качества информации. И наше большое достижение не осталось без внимания: за стабильно высокое качество наш
Красноярский выпуск был удостоен высочайшей награды КонсультантПлюс – Золотого диплома. Приятно
сознавать, что такое достижение является результатом
работы как органов власти и местного самоуправления,
которые обеспечивают создание правового пространства нашего региона, так и специалистов компании,
которые делают информацию доступной для тысяч пользователей. И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году было побольше радостных моментов, новых
побед и свершений. А мы будем помогать вам идти к
своим целям, отдавая лучшее, что у нас есть.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ЛЮДМИЛА БЫЧКОВА:
ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДИНСТВО ПРАВОВОГО
ПРОСТРАНСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
Почему размеры Красноярского края – это его минусы и плюсы одновременно, почему в регионе доминируют социально ориентированные некоммерческие организации, как красноярцам бесплатно получить юридическую помощь, и почему время –
главный ресурс в проблеме цифровизации общества? Обо всем этом и не только «Правовому обозрению» рассказывает начальник Управления Минюста России по Красноярскому краю Людмила БЫЧКОВА

Особенный край
– Людмила Ивановна, какие из направлений деятельности Управления с учетом специфики края Вы
считаете приоритетными, заслуживающими особо пристального внимания?
– Поскольку Красноярский край, как один из крупнейших субъектов РФ, отличают значительная протяженность территории, наличие труднодоступных северных районов, существенные различия по количеству
проживающих в административных центрах и отдаленных поселениях, эти особенности важно учитывать
при работе по обеспечению единства правового пространства, организации нотариального обслуживания
граждан, оказания им квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно, с некоммерческим сектором и т.д. К примеру, в крае зарегистрировано более 3,5 тысячи некоммерческих организаций,
уставная деятельность большинства из них является
социально ориентированной. Сферы, в которых работают НКО, самые разнообразные: деятельность в области
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан; социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан;
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, оказания им юридической помощи; социальной
поддержки инвалидов; пропаганды здорового образа
жизни, развития физической культуры и спорта; защиты растительного и животного мира; благотворительная деятельность, а также деятельность в иных целях,
направленных на достижение общественных благ. Из
всего многообразия организационно–правовых форм,
в которых создаются некоммерческие организации
(например, общественные организации и движения,
политические партии, профсоюзы, ассоциации (союзы), объединения работодателей, казачьи общества,
общины коренных малочисленных народов РФ, фонды,
учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, адвокатские и нотариальные палаты и т.д.), значительную часть составляют
общественные объединения (47,9%). Кроме того, на
территории края действуют 44 региональных отделения
политических партий, 338 религиозных организаций,
20 казачьих обществ. Ежегодно в крае регистрируется
около 250 вновь созданных НКО.

Качество – главный критерий работы
– Какова роль Управления в организации системы бесплатной юриБольше тысячи
дической помощи в крае?
жителей края
получили в 2018
– Хочу напомнить, что более
году бесплатную
8 лет действует Федеральный закон «О бесплатной юридической юридическую помощь
у адвокатов
помощи в Российской Федерации»
и 6 лет – аналогичный краевой закон, что дает возможность многим
жителям края, прежде всего малоимущим гражданам,
обратиться за помощью по различным правовым вопросам к квалифицированным юристам – адвокатам,
которые такую помощь окажут бесплатно. Механизм
работы государственной системы бесплатной юридической помощи следующий: гражданин по своему выбору
обращается к любому адвокату, оказывающему такую
помощь; адвокат изучает вопрос, дает устную или письменную консультацию, составляет заявление, жалобу,
либо представляет интересы доверителя в суде. Правовая помощь для гражданина является бесплатной, так
как средства для оплаты труда адвоката выделяются из
бюджета края. Как прописано в законе: региональные
органы государственной власти – Правительство края,
уполномоченный орган – Агентство по обеспечению де-

ятельности мировых судей совместно с Адвокатской палатой края организуют такую работу на всей территории
края. Часто люди задают вопросы – где можно узнать,
кто из адвокатов и по какому адресу принимает граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь? Эта информация размещена на официальных
сайтах Управления, Адвокатской палаты в разделах
«Бесплатная юридическая помощь». Можно позвонить
в Управление по телефонам (391) 227–73–09, 227–
72–01. Специалисты Управления помогут сориентироваться. Те из граждан, которые уже обращались к
адвокатам (в 2018 году помощь оказана по 1081 обращению жителей края), могут дать свою оценку работы адвокатов, пожелания, возможно, замечания.

Санкт-Петербург
Москва

РОССИЯ
Красноярский
край

А теперь к вопросу о том, какие задачи в сфере бесплатной юридической помощи возложены на Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы, в том числе Управление. Прежде всего,
Минюст России на федеральном уровне координирует
деятельность всех участников государственной и негосударственной систем БЮП; разрабатывает методические
рекомендации, дважды в год проводит мониторинги реализации закона о бесплатной юридической помощи.
Другой важной задачей является установление единых
требований к качеству оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи; контроль за соблюдением этих требований адвокатами и другими участниками
государственной системы БЮП. Управление активно работает с органами законодательной и исполнительной
власти края, адвокатским сообществом края, вносит
предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере.
– Правовая, антикоррупционная экспертиза и регистрация уставов. Каковы показатели работы в данном
направлении?
– Ежегодно Управлением проводится около 4000
экспертиз всех нормативных правовых актов края –
это законы, указы Губернатора, постановления Правительства, приказы министерств, агентств
и служб края.
Около 4000
экспертиз всех
В крае на сегодняшний день 570
региональных
муниципальных образований. И
нормативных
каждый год на регистрацию поступравовых актов
пает более 800 пакетов докумен- проводится в крае
тов. Из них проходят регистрацию
ежегодно
порядка 600 уставов и муниципальных
правовых актов о внесении изменений в
уставы. Нужно отметить, что неразрывно связанным с
этими направлениями деятельности является ведение
федерального регистра нормативных правовых актов
Красноярского края, реестра уставов муниципальных
образований и реестра муниципальных образований
Российской Федерации. Федеральный регистр нормативных правовых актов Красноярского края насчитывает 36 498 актов, из них 20 531 – действующие. В реестр
уставов муниципальных образований включено 8 920
актов, из них 8 600–действующие.

– Какие основные задачи Вы как руководитель
определили для работы Управления на 2020 год?
– В связи с принятием Федеральных законов от
01.05.2019 № 87–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
и от 26.07.2019 № 226–ФЗ «О внесении изменений в
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в части регулирования наименований муниципальных образований, введения нового
вида муниципального образования – муниципальный
округ, совершения нотариальных действий, предстоит
большая работа не только самих муниципальных образований, но и всех заинтересованных органов государственной власти края. Сейчас Управление проводит
информационную, разъяснительную работу как по регистрации уставов муниципальных образований, так и по
вопросам совершения нотариальных действий.

Цифра наступает!
– Людмила Ивановна, Управление уже перешло
на электронные трудовые книжки? К каким новым
электронным процедурам готовиться работодателям
и работникам?
– Если говорить о сегодняшнем дне, то пока не перешло. Это станет возможным после вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде».
В нашу жизнь и профессиональную деятельность постоянно внедряются различные электронные ресурсы. В настоящее время Управление, наряду с иными органами
государственной власти Российской Федерации, ведет
активную работу по внесению сведений о сотрудниках
в федеральную государственную информационную систему «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» (ЕИСУ КС). Внедрение этой системы осуществляется в целях повышения эффективности управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации, в том числе путем унификации кадровых процедур, совершенствования документооборота, внедрения современных механизмов мониторинга, планирования и прогнозирования.

С КонсультантПлюс больше 20 лет
– Знаем, что красноярский Минюст является активным пользователем справочно–правовой системы КонсультантПлюс. Почему специалисты работают
именно с этой системой, можете привести свои аргументы «за»?
– Управление работает с СПС КонсультантПлюс уже
более 20 лет. СПС КонсультантПлюс – динамичная, постоянно развивающаяся система. Особенно хочется отметить очень удобную систему поиска, что сокращает
время получения информации. А это очень важно для
юриста.

Ближе к семье и природе!
– Эта газета выходит в канун новогодних праздников, все уже строят планы на длинные январские
каникулы. Чем бы Вы посоветовали заняться, чтобы
провести это время с пользой и радостью?
– Январские каникулы – время, которое можно посвятить семье, общению с друзьями и близкими; насладиться зимней красотой природы и праздничным
убранством Красноярска; всем, что может подарить
сибирская зима. Получить огромный заряд бодрости и
положительных эмоций, чтобы хватило до следующего
года, и с радостью выйти на работу!
– Спасибо!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

Стоимость: 1 780 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 480 руб.

21 ЯНВАРЯ 10.00–11.00
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА И НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР»

БЕСПЛАТНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Представитель Отделения ПФР по Красноярскому краю

28 ЯНВАРЯ 10.00–12.00
«ШЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕШЕНИЙ»
УСОВА Алена Николаевна, сооснователь консалтинговой группы «Статский советник», международный эксперт в области экономики и права, карьерный
консультант, действующий аудитор, член Московской аудиторской палаты

4 ФЕВРАЛЯ 10.00–12.00
«РЕФОРМА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА,
АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ»
МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор и разработчик обучающих семинаров

11 ФЕВРАЛЯ 10.00–12.00
«ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ. ОСНОВЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА»
КАМИНСКИЙ Владислав, практикующий юрист в области разрешения налоговых споров, управляющий партнер юридической компании «Kaminskiy, Stepanov &
Partners»

13 ФЕВРАЛЯ 10.00–12.00
«ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ И УБЕЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ»

Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЛОЙКО Александр, коуч, бизнес-тренер, коммерческий директор «Сибирский коуч-центр»

17 ФЕВРАЛЯ 10.00–12.00
«СТАНДАРТЫ 2019-2020, ЧТО НОВОГО? ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО БУХГАЛТЕРА»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»

18 ФЕВРАЛЯ 14.00–17.00
«ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД И ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2020 ГОДУ»
ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва), канд. экон. наук, аттестованный преподаватель ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в области построения
управленческого учета

3 МАРТА 10.00–12.00
«ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ»
КУХАРЕНКО Анна Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового и экологического права Юридического института Сибирского федерального
университета

5 МАРТА 10.00–12.00
«ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА. КАК СУДИТЬСЯ ПО ГПК РФ И АПК РФ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ»
НАСАДА Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам

12 МАРТА 10.00–12.00
«ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЕ НАРУШЕНИЯ»
КАЗАНЦЕВ Евгений Борисович, начальник отдела организации размещения заказов для государственных нужд Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации

17 МАРТА 10.00–12.00
«ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
Программы будут доступны на сайте компании «ИСКРА» (www.ic-iskra.ru) в разделе «Обучение»

-60%

СЕМИНАРЫ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

6 ФЕВРАЛЯ 10.00–13.00
«ПРОВЕРКИ ГИТ: СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

БРОННИКОВА Наталья Владимировна, экс-начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ в Красноярском крае
ПРОГРАММА:

1.
2.
•
•
•
•
3.

Последние изменения трудового законодательства.
Новое в порядке проведения проверок Государственной инспекцией труда:
Изменения периодичности плановых проверок;
Разделение проверок по предмету (охрана труда и трудовое законодательство);
Порядок проведения проверок;
Сроки и виды проверок, проверочные листы.
Права и обязанности государственного инспектора труда, работодателя,
сотрудника отдела кадров при проведении проверок ГИТ.

4.
5.
6.
7.

Перечень проверяемых документов и процедур.
Порядок обжалования предписаний Государственной инспекции труда.
Анализ основных нарушений, выявляемых инспекторами труда.
Административная ответственность за нарушения трудового законодательства.

Стоимость: 2 000 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 000 руб.

Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ.
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 11 (211) декабрь 2019

5

«ЛУЧШИЙ ЗНАТОК СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС».
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Количество заявок – 51!
В 2020 году УФНС по Красноярскому краю готовится
отмечать свой тридцатилетний юбилей. За эти годы в коллективе управления появилось немало полезных, интересных традиций. Одна из них – конкурс «Лучший знаток
системы КонсультантПлюс», которую с 2004 года региональное УФНС проводит совместно с компанией «ИСКРА».
В преддверии профессионального праздника специалистов налоговых органов были подведены итоги очередного соревнования среди знатоков СПС. Выступая перед

3 МЕСТО – Валентина МОСЕНЗОВА, межрайонная
ИФНС № 8 по Красноярскому краю, г. Канск
2 МЕСТО – Любовь ПЛЯСКИНА, межрайонная ИФНС
№ 7 по Красноярскому краю, г. Зеленогорск
1 МЕСТО – Денис КОЧКИН, межрайонная ИФНС №
12 по Красноярскому краю, г. Шарыпово
коллективом управления, генеральный директор «ИСКРЫ»
Дмитрий Дивногорцев особенно подчеркнул, что интерес
к конкурсу устойчиво растет. Только по сравнению с 2018
годом количество участников практически удвоилось.

В этом году конкурсанты особенно отмечали интересное творческое задание – подготовку эссе на тему «С кем
из сказочных персонажей ассоциируется налоговый инспектор?». Фантазия налоговиков выдвинула в рейтинг
и Бабу-Ягу, и Робин Гуда, и Золушку, и даже Карлсона.
Многие рискнули представить на суд жюри свои работы
в стихотворной форме. В результате из 51 участника с
заданиями второго этапа справились 22 специалиста.
Пятеро из них стали лауреатами, они получили поощрительные грамоты и сувениры «ИСКРЫ», тройку призеров
наградили ценными подарками.

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – ЭТО ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА.

МНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Валентина МОСЕНЗОВА,
ведущий специалист-эксперт правового отдела межрайонной ИФНС № 8 по
Красноярскому краю, г. Канск

С КонсультантПлюс я еще
с университетских времен
18 сентября 2019 года я стала налоговым инспектором! А с КонсультантПлюс я уже с 2009 года, то есть еще с
университетских времен. Поэтому, узнав о конкурсе, сразу приняла решение принять участие. И вот первый опыт –
и сразу в призеры! Задания для меня показались несложными, легко справилась, и, конечно, я в большом восторге
от второй части – творческой. Я сделала описание в стихотворной форме и сравнила работу инспектора сразу с
несколькими персонажами, выделила характеристики
этих выбранных персонажей и сопоставила их с нашей
работой. Видимо, получилось неплохо, раз меня отметили! Этому я очень рада, рада, что попала на праздник, что
меня поздравили в присутствии всего коллектива, спасибо за чудесный приз организаторам конкурса знатоков!
«...Налоговым инспектором
становится не каждый,
Ведь в нем так много важных качеств:
Как Знайка умный,
Смелый как Никита Кожемяко,
Находчивый как русский горбунок.
И нет в его делах конца и края,
Он проверяет каждый срок.
С большой удачей да везением,
И терпелив он, без сомнения.
Как Робин Гуд свои обязанности исполняет,
На нужды общества налоги собирает!»
(из эссе Валентины Мосензовой)



Любовь ПЛЯСКИНА,
налоговый инспектор ТОРМ межрайонной ИФНС № 7 по Красноярскому
краю, г. Зеленогорск

Это же так интересно – и
для профессионального развития и для личного роста
Один раз я уже принимала участие в конкурсе знатоков КонсультантПлюс, но я тогда только устроилась на работу, еще не разбиралась, не ориентировалась свободно,
поэтому призовых мест я тогда не заняла, хотя получила
диплом, что тоже послужило определенным стимулом для
моего дальнейшего движения. В этом году вновь, увидев
условия конкурса, я уже действовала смелее, ведь теперь
я уже хорошо знакома с работой налогового инспектора.
И, кроме того, я ежедневно пользуюсь КонсультантПлюс,
потому что работаю по направлению «банкротство», езжу
в суды, нужна качественная подготовка. Короче, все сошлось в этом году, и я вновь стала участником конкурса.

Коллеги мои, кстати, с большим интересом меня поддержали. Теперь, когда я вошла в число призеров, думаю,
буду и их активно вовлекать в процесс. Это же так интересно – и для профессионального развития и для личного роста! Очень рада своему призу, очень мне нравится!
Спасибо, КонсультантПлюс, спасибо, «ИСКРА»!
«…а без поддержки населения дело Робин Гуда
теряет смысл. Потому что если человек не хочет
быть честным налогоплательщиком, государство не
сможет позаботиться о нем в должной мере. Тут и
сказочке конец. Кто налоги заплатил, тот молодец!»
(из конкурсного эссе Любови Пляскиной)



Денис КОЧКИН,
ведущий специалист-эксперт
Межрайонной ИФНС № 12
по Красноярскому краю, г. Шарыпово

Человеку, который хочет
быть профессионалом, надо
быть с КонсультантПлюс!
Я работаю в налоговой инспекции с 1 мая этого года,
то есть пока мой опыт в налоговых органах – только семь
месяцев, а вот с Консультантом дружу давно, раньше я
занимался бизнесом, был юристом, и эта СПС мне очень
помогала, например, в работе с законом о защите прав
потребителей.
Моя работа сегодня мне очень нравится. Самое главное для налогового инспектора – честно выполнять свою
трудовую функцию! И не ради того, чтобы тебя не наказали, не ради денег, нет, именно ради добросовестного
исполнения своей работы. Очень важно при этом быть
компетентным, знать закон – это само собой разумеющееся. Человеку, который хочет быть профессионалом,
надо быть с КонсультантПлюс. Законов много, и сейчас
их становится все больше и больше, охватить их все невозможно, а КонсультантПлюс, который концентрированно содержит судебную практику, судебные приказы,
документы, кодексы – это лучший рабочий инструмент
налогового инспектора.
Несмотря на то, что я неплохо ориентируюсь в КонсультантПлюс, решение об участии в конкурсе знатоков
системы принял не сам, а по горячей просьбе начальника
нашего отдела, и, как оказалось, не напрасно! В тестовой части особых проблем не было, единственное, мне
показались сложными вопросы, связанные с интерфейсами, о которых ты в принципе во время работы не задумываешься, выполняешь автоматически и все, а вот как
они правильно называются и где находятся, можно запутаться. Естественно, более интересно мне было писать
творческое эссе. Я очень люблю литературу, это такое
мое большое хобби, и поэтому мне было легко писать. То,
что я победил, стало настоящим сюрпризом. Я вообще не
ожидал своей победы, был очень удивлен, когда пришел

вызов. Подарок, который мне сегодня вручили, очень неожиданный, очень приятно мне было, даже не рассчитывал! Спасибо организаторам – компании «ИСКРА»!
«… хотел бы отметить налоговых инспекторов,

работающих в отделе обеспечения процедур бан-

кротства. Я бы сравнил их со звездочетами. Люди,
которые смотрят на звезды и ищут те, которые
скоро погаснут. Банкротство для любого человека –
это трагедия, а для юридического лица – это смерть,
разве они похожи на падающие звезды? Но помните,
никто еще не обанкротился из-за того, что платил
слишком высокие налоги со слишком высоких доходов.
Так что не забудьте до 1 декабря уплатить свои налоги». (из конкурсного эссе Дениса Кочкина)

И еще немного из жизни
сказочных героев
«…Алеша Попович, Илья Муромец и Добрыня Ники
тич ведут борьбу с силой нечистой. Добрыня, стоя по
колено в болоте недоимки, которое затягивает «Иванушек», ежедневно пытается вытянуть и направить
их на путь истинный. Алеша отправляет голубей почтовых с весточкой о необходимости «погашения задолженности». Илюша вылавливает и садит в «клетки золотые» счета мутные, до выяснения обстоятельств..» (из эссе Татьяны Чухломиной, МИФНС РФ №
8 по Красноярскому краю)
«…Долго ли, коротко ли добрались до места назна
ченного, нашли зону офшорную, а там остров неопису-

емой красоты - ни словом сказать, ни пером описать.
Подключился к делу Змей Горыныч, известный как
ОМОН, он же СОБР, он же Интерпол, и вмиг обнаружил
частный пляж с золотым песочком, а на нем бунгало на
платиновых курьих ножках. Ворвались всею дружною
бригадой Иван-Царевич, Серый волк Мигалкин, Змей
Горыныч, известный как ОМОН, он же СОБР, он же Интерпол, обворожили Бабу-Ягу платиновую ногу, обезвредили Соловья-Разбойника по кличке Беззубый, изъяли Казну с процентами и пенями, да еще и штрафом
обложили…» (из эссе Олеси Лянгуновой, МИНФС РФ № 9
по Красноярскому краю)
«…Создание акционерного общества, голосовые

торги, биржа, народные инвесторы — все это и мно-

гое другое есть в романе Николая Носова. Писатель в
игровой форме затрагивает многие сложные особенности взаимоотношений участников мира финансов.
Вы помните этих забавных героев, завоевавших наши
сердца еще в детстве?! Здесь каждый может найти
себя и примерить различные роли. Вы спросите, кого
из этой истории подобрала я?! Могу смело ответить,
что на данном этапе жизненного пути самый близкий персонаж - Незнайка!» (из эссе Анны Николаевой,
МИФНС РФ № 9 по Красноярскому краю)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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«Неделя бухгалтера» прошла
в пятнадцатый раз
Семинары проводились
в шести городах Красноярского края
компаний выступили
партнерами проекта

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» –
ГЛАВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ БУХУЧЕТА И АУДИТА

4

Были приглашены
четверо топовых
российских лекторов:
Марина Климова (г. Москва),
Радион Плавник (г. Москва),
Константин Татаров (г. Москва),
Татьяна Посаженникова (г. Новосибирск)

> 800
98%

Более восьмисот
специалистов бухучета, аудита
приняли участие в работе
«Недели бухгалтера»

участников оценили информативность
и эксклюзив полученных знаний,
а также высокий уровень организации
обучающих мероприятий

МАРАФОН ЗНАНИЙ И СИЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Семинар «Формируем годовую отчетность в организациях госсектора за 2019 год с учетом требований
ФСБУ» провел в Красноярске Радион Плавник, главный эксперт по бюджетному учету Международного

института сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров. В семинаре приняли участие представители краевых госучреждений культуры, здравоохранения, образования, спорта, структуры органов

власти – Минюст, казначейство, муниципалитеты.
Семинар проходил в традиционном для Радиона
Плавника формате открытого диалога с аудиторией. Такое живое общение с экспертом всегда ценится в профессиональной среде.

Радион ПЛАВНИК: Главное – это новое видение, новая логика бухучета. Старое видение – это видение юридической жизни, как заключили
договор, как исполнили, что стало с деньгами. Новое видение – это видение экономическое. Заключили договор, к чему это привело? К экономии? К убыткам? Если договор не исполнен, к чему это привело? Сколько потеряли на этом денег? И т.д. С 1 января 2022 г. фактической
задачей бухгалтера становятся не проводки – анализ и оценка! (подробно читайте на 8 стр.)

ОН ЗАСТАВЛЯЕТ БУХГАЛТЕРА ДУМАТЬ, И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА РАДИОНА ПЛАВНИКА
Марина ЗАХАРЧЕВА, руководитель централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации Иланского района: От такого эксперта
очень многое можно почерпнуть! Все чрезвычайно актуально. Важно еще, что на этом мероприятии организаторы создают домашнюю добрую атмосферу, это очень
нравится участникам. С удовольствием будем продолжать наше сотрудничество с «ИСКРОЙ».
Галина ЕРШОВА, главный бухгалтер Красноярского краевого госпиталя ветеранов войны:
Лектор очень компетентный, материал подает в категоричной форме, но воспринимается все хорошо, подкупает именно его уверенность в том, что он нам старается
донести. И на самом деле, важные вопросы он с нами
обсуждает. Если об организации сказать, то все хорошо
«ИСКРА» активно развивает
образовательные туры. В рамках проекта
«Неделя бухгалтера - 2019» состоялась
незабываемая, по мнению участников
программы, поездка в дом отдыха «ДРУЖБА»

Инесса ДРАНИШНИКОВА, начальник отдела
учета и отчетности финансового управления
администрации Краснотуранского района: Организаторы – большие молодцы, легко и подомашнему прошли два дня. Семинары и тренинги
обалденные! Мечтаю и буду стараться попасть и на
следующий год на «Неделю бухгалтера».
Людмила КАЗНАЧЕЕВА, главный бухгалтер
ООО «Центр комплектации», г. Красноярск:

продумано, я, правда, не большой любитель разных конкурсов, но здесь интересно, кофе я попила, и вообще,
все отлично! Спасибо!
Светлана РОМАНОВА, директор централизованной бухгалтерии, отдел образования Казачинского района: В первый раз на таком проекте, я в
восторге, все очень нравится! Во-первых, лектор: очень
нестандартный подход к подаче материала! Он вовлекает
в общение, заставляет размышлять. И вот – хочется уже
уволиться (смеется), а как разобраться в этом море законодательных изменений?! Во-вторых, классные локации, я все попробовала, даже макияж мне сделали, губы
накрасили! И накормили, и развлекли, и обучили. Все
здорово, я обязательно буду приезжать к «ИСКРЕ» еще!

Евгений МАСЛЕННИКОВ, Академия летних видов спорта: Первый мой опыт участия в мероприятии «ИСКРЫ», очень поучительно! Лектор интересный,
своеобразный, он именно работает с аудиторией, все
время обратная связь идет, он вопросы задает, заставляет думать, это правильно, я считаю.
Елена БОРЫШЕВА, главный бухгалтер молодежного центра, ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края: Плавника я знаю по его вебинарам в КонсультантПлюс. Он мне очень нравится, очень грамотный
специалист! Мы вообще очень хорошо работаем с Консультантом, нас ведут сотрудники Шарыповского отдела
«ИСКРЫ», они большие молодцы, а вообще уже больше
14 лет я работаю с СПС КонсультантПлюс.

МЕЧТАЮ И БУДУ СТАРАТЬСЯ ПОПАСТЬ
НА «НЕДЕЛЮ БУХГАЛТЕРА» ЕЩЕ РАЗ!
МНЕНИЯ ОТДОХНУВШИХ В ДОМЕ «ДРУЖБА»

Большое спасибо за выездное мероприятие! Это и отдых, и учеба, и просто перезагрузка. Желаю «ИСКРЕ»
активно развивать это направление!
Валентина ЮТКИНА, главный бухгалтер МКУ
«Централизованная бухгалтерия администрации Канского района»: Очень замечательный
семинар, замечательная кухня, приятные девушкиконсультанты. Всем большое спасибо и респект! Достаточно «ИСКРЫ», чтобы вспыхнуло пламя 

Елена ЯКУБЕНКО, главный бухгалтер КГБУСО
«Канский психоневрологический интернат»:
Все прошло на ура!!! Организаторы просто молодцы.
Спасибо большое за доставленное удовольствие и
радость!!!
Татьяна ЕРМИЛОВА, главный бухгалтер администрации Белоярского сельсовета Ачинского
района: Это супер! Вы зарядили меня точно, хочется повторить это еще и еще раз! Спасибо!

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОБУЧИСЬ И ЗАРЯДИСЬ
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DE FACTO «ВПЕРВЫЕ»
2019

 ВПЕРВЫЕ на проекте «Неделя бухгалтера» появились участники из Алтайского края и г. Кемерово
 ВПЕРВЫЕ в Красноярске выступила известный российский лектор Марина Климова
 ВПЕРВЫЕ среди участников семинаров был проведен фотоконкурс #учусьвИСКРЕ

ЭКСКЛЮЗИВ И ИНФОРМАТИВНОСТЬ.
НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХДНЕВНЫМ ИНТЕНСИВОМ С МАРИНОЙ КЛИМОВОЙ
Московский лектор Марина Климова хорошо известна профессиональному сообществу бухгалтеров
и кадровых работников, но в Красноярске ее лекции
прошли впервые. Консультант-практик по вопросам

налогообложения, бухучета, трудового права посвя- налоговые «схемы». Участники отмечали уникальный
тила свои выступления проблемам зарплаты и рас- подбор материала, его эксклюзив и высокий уровень
ходов на персонал, методам их оптимизации. Боль- информативности.
шой интерес вызвала у аудитории тема «Популярные

Марина КЛИМОВА: С начала будущего года и в вашем регионе, в Красноярском крае, будет легализована самозанятость. Появится
новая категория физических лиц – подрядчиков, исполнителей, поставщиков, которым даже не нужно регистрироваться в качестве ИП,
но взаимоотношения с которыми позволят организации легализовать расходы, выплаты этим лицам, не обременяя себя исчислением
и уплатой НДФЛ, страховых взносов. (подробно читайте на 9 стр.)

СЕМИНАР «НА ПЯТЬ»!
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА МАРИНЫ КЛИМОВОЙ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ МНЕНИЯМИ
Екатерина РЕНКАС, бухгалтер АО «Терминалнефтегаз»: Мы все время посещаем семинары «ИСКРЫ», всегда познавательно. Сегодня я вообще под
большим впечатлением, сюда надо было идти вместе с
руководителем. Я делаю записи, чтобы кое-что и коллегам показать. Материал, который дает Марина Аркадьевна, отличают эксклюзив и высочайшая информативность! Все сжато, но и подробно одновременно. Отличный раздаточный материал, удобно работать. Да и
само мероприятие организовано очень хорошо, все интересно, много любопытных локаций!
Юлия ГРИШАНОВА, старший бухгалтер расчетной группы ООО ПВП «Контакт»: Все отлично, лектор профессиональный, высокая компетенция, все доступно, разложено по полочкам. Я подходила к Марине
Аркадьевне со своим личным рабочим вопросом, она
мне очень хорошо проблему объяснила! А вообще мы и в
прошлом году принимали участие в «Неделе бухгалтера»,
и тогда, и сегодня все отлично организовано! Спасибо!
Ольга СТОЛБОУШКИНА, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности НКО «Красноярский краевой расчетный центр»: На мероприятии
«ИСКРЫ» впервые, у нас пакет на два дня, мне очень
нравится, главное, лектор отличный! Изменяющееся законодательство – эта тема всегда актуальна. К тому же
прекрасная общая организация. Интересные локации, я
везде побывала, ознакомилась с программами «Такмака», замечательно!

Елена ЧЕРКАЕВА, менеджер по персоналу транспортной компании «Енисей»: Очень полезный семинар! Сегодня много нововведений, уследить за всем
сложно, лектор дает хороший обзорный материал. Я
впервые на таком обучении, ощущаю себя снова студентом, как это было всего два года назад (смеется). На самом деле, на Интернет ведь не всегда время есть, а здесь
всю информацию предоставляют в объеме и сразу!
Нина КОЛЧАНОВА, главный бухгалтер ООО
«Стройпроект»: Изменения 2020 года – я считаю,
что лектор очень хорошо раскрывает эту тему. Меня все
устраивает. Есть и свои вопросы. Буду спрашивать о
зарплате, нюансах удержания подоходного налога, есть
острые моменты. Отмечу, что снова очень хорошая организация семинара, как было и в прошлом, и в позапрошлом годах! Всегда на высоте «ИСКРА», очень люблю
ходить к вам!

и всегда на мероприятиях «ИСКРЫ», интересно и полезно! Лекция очень информативная, много примеров приводит Марина Аркадьевна. Мне очень понравился блок
про путевые листы, про гибкий график – то, что очень
актуально для нас!

Алла ШАБАЛЬ, главный бухгалтер ООО «Стэм»: У
меня положительное мнение о семинаре! Я не в
первый раз прохожу обучение с «ИСКРОЙ». Сегодня полезная и актуальная информация, я работаю с налогами, для меня это важно, делаю записи, все пригодится
для работы! Лектора легко слушать, несмотря на то, что
достаточно сложная тема. В целом всегда классно у вас!
Всегда у вас нравится!

Наталья ПОЛЯКОВА, директор ООО «АссистентПлюс»: Уже приходилось посещать семинары «ИСКРЫ», в этот раз взяли пакет на два дня. Не пожалели, потому что сильные впечатления от работы лектора. Мне есть с чем сравнить, в других городах слушала
других лекторов, но Климова производит самое сильное
впечатление. Материал мне кажется исключительно
эксклюзивным, делаю много записей, очень полезная
информация. Хочу также отметить организацию семинара в целом, все, как всегда, на высшем уровне, молодцы – искровцы!

Евгения ЧУДАКОВА, заместитель главного бухгалтера ООО «Синтезкомплект»: Сегодня все, как

Елена ШКЛЯЕВА, главный бухгалтер компании
ООО «Горная Саланга»: В первый раз участвую в
таком обучающем мероприятии, накануне здесь была
моя коллега, сегодня я слушаю лекцию Климовой. Впечатления у меня очень хорошие! Нравится лектор, рассказывает интересно, материал воспринимается хорошо. Сделала для себя ряд пометок, на которые нужно
обязательно обратить внимание в последующей работе.
Марина Аркадьевна делает важные маркеры, объясняя
какие-то особенные моменты, очень хорошо это акцентирует внимание слушателей. Организацию всего семинара я бы оценила на пять!

ОБУЧИТЬ И ЭНЕРГИЕЙ ЗАРЯДИТЬ!
Традиционно «Неделя бухгалтера» приурочена к профессиональному празднику специалистов бухучета и аудита, поэтому кроме обучения программа
включала ряд развлекательных мероприятий. На кулинарном мастер-классе компании «Антураж» участники попробовали приготовить блюда итальянской
кухни: лазанью с курицей и классический салат «Цезарь», научились делать соус песто из авокадо.

Особая благодарность партнерам проекта, чьи локации вызвали немало позитивных эмоций аудитории и добавили в общую атмосферу
настроение настоящего праздника!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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Во-первых, сейчас надо обратить внимание, что
на выходе закон об электронных трудовых книжках,
и мы должны будем в течение 2020 года собрать со
всех работников заявления с целью выяснить, что
они хотят – продолжение бумажных трудовых книжек
или ведение электронных? Это наиболее революционная история, которая с нами сейчас происходит.
Второй момент – это серьезные изменения в части подоходного налога. Любая ошибка, связанная с
удержанием подоходного налога у физического лица,
теперь сможет отозваться не самому физическому
лицу, а именно организации. Потому что взыскание
недоимки, выявленной при налоговой проверке,
идет теперь за счет организации. В силу новой редакции статьи 226 Налогового кодекса риски возрастают.
Третье - наверное, это тоже интересное новшество.
С начала будущего года и в вашем регионе, в Красноярском крае, будет легализована самозанятость. Появится новая категория физических лиц - подрядчиков,
исполнителей, поставщиков, которым даже не нужно
регистрироваться в качестве ИП, но взаимоотношения с которыми позволят организации легализовать
расходы, выплаты этим лицам, не обременяя себя

Надомники, дистанционные
работники, занятость по «удаленке»
Я бы сказала, что это направление развивается достаточно активно. Если есть
возможность работать из дома, это выгодно и работодателю (не надо оборудовать рабочее место, открывать
обособленное подразделение и т.д.),
и работнику. Можно сказать, один
из трендов сегодня. Все по домам
сидят, в соцсетях общаются и точно
так же работают. Деятельность дистанционных работников регулируется
главой 49.1 Трудового кодекса. Добав-
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Избежать ошибок, оформляя
договор с физическими лицами

LEO

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ С НАМИ СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ
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МАРИНА КЛИМОВА: ЭТО НАИБОЛЕЕ РЕВОЛЮЦИОННАЯ
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Звезды ошибаются, а они – никогда! Заглянем в будущее
с настоящими профессионалами. О главных законодательных трендах
2020 — в анализе ведущих российских экспертов.

исчислением и уплатой НДФЛ, страховых взносов.
Новых людей или бывших сотрудников, которые
уже не работали в организациях в течение как минимум двух лет, можно будет привлекать как самозанятых и экономить тем самым на подоходном
налоге и страховых взносах, ориентируясь на Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный
доход» в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». Территория действия
спецрежима будет резко расширяться в 2020 году.
Налоговая служба создала специальный сайт
об этом налоговом режиме, где вы можете найти все подробности о нем - https://npd.nalog.ru.
Не забывайте, что самозанятый обязан выдать заказчику чек – это условие списания возникающих у вашей
организации расходов, освобождения от обложения
дохода самозанятого НДФЛ и страховыми взносами.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Марина КЛИМОВА
(г. Москва), консультантпрактик по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета и трудового права
со стажем более 15 лет, к.э.н.,
автор более 80 книг и более
300 публикаций, включенных
в правовую базу Системы
КонсультантПлюс
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лю, у нас есть освобождение по Федеральному закону
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (п. 3 ст. 3) от спецоценки для дистанционных
и надомных работников. Одно время, все спецоценки
испугались, во многих малых предприятиях даже отказались от аренды офисов, посадили всех по домам,
лишь бы только спастись от спецоценки. Так что по разным причинам это направление развивается в стране.

Зарплата-2020
Есть риски, связанные с препятствованием работнику по выбору кредитной организации, куда ему перечисляется заработная плата. Сейчас штрафы появились от
30 до 50 тысяч рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Плюс, на
выходе закон о принудительном взыскании заработной
платы по решению инспектора труда, если работодатель
никак не желает рассчитаться с работниками (см. законопроекты № 755318-7, № 755304-7). Это большой шаг
вперед для государства. Я считаю, что сотрудничество,
развивающееся между налоговыми органами и органами Роструда по вопросам обеспечения соблюдения
налогового и трудового законодательства, - эффективный инструмент борьбы с недобросовестными работодателями (почитайте Соглашение ФНС России, Роструда
№ ММВ-23-2/24@ от 25.11.2016 «Об информационном взаимодействии между Федеральной службой по труду и занятости и Федеральной налоговой службой в целях получения информации о
хозяйствующих субъектах, не осуществивших
налоговые отчисления за начисленную заработную плату и страховые взносы в установленные сроки»). В целом, что касается способов выплаты и расчета зарплаты, знаковых
изменений здесь нет. Повторюсь, основные
изменения грядут в сфере налогов и контроля.

РАДИОН ПЛАВНИК: ФАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ БУХГАЛТЕРА
СТАНОВЯТСЯ НЕ ПРОВОДКИ, А АНАЛИЗ И ОЦЕНКА!
Радион ПЛАВНИК
(г. Москва), главный эксперт
по бюджетному учету
Международного института
сертифицированных бухгалтеров
и финансовых менеджеров,
аттестованный преподаватель
ИПБ России
С 1 января 2020 г. вступают в силу семь новых стандартов, пять из которых напрямую касаются деятельности госучреждений.
Главный – это стандарт «Запасы» (Приказ
Минфина от 7 декабря 2018 г. № 256а). Почему называю этот стандарт главным из пяти? С ним столкнутся и
бухгалтеры, и ревизоры, и учредители. В чем его отличие
от прежнего стандарта «Запасы»? Главный критерий
– это критерий использования объекта. Я приобрел имущество, отдаю сразу в производство и использую менее
12 месяцев. Это является материальным запасом. Вопрос стоит в том, что новый стандарт ввел новый подход
к списанию объектов материальных запасов. Теперь,
чтобы списать объект, нам необходимо доказать потребление. То есть не просто «выбыл и забыл», а теперь «выбыл и отслеживаешь, что потребляется, как потреблено».
Соответственно - нужно менять учетную политику. Теперь
нужно будет не только собирать документы, которые подтверждают выдачу материальных запасов в производство, но после выдачи необходимо будет получить отчет
от того, кому выдали, как он потребил этот материальный
запас. И только после этого формируются документы для
списания. Хорошо, что не поменялись стоимостные категории - как списывали по цене единицы или по средней
стоимости, так и продолжаем списывать. Дополнительно
здесь ввели такую вещь как обесценение материаль-

ных запасов, но это касается только тех материальных
запасов, которые приобретаются учреждением на продажу. То есть приобретены не для деятельности: товары,
готовая продукция. Если в остатках остались материальные запасы, которые собираются передавать, на конец
2020 года нужно будет оценить рыночную стоимость
продажи и сравнить с первоначальной. И если продажная стоимость будет ниже первоначальной, то придется
переоценивать материал. Повторюсь – это касается не
всех, а только тех материалов, которые собираются продавать! Если собираемся использовать это на текущую
деятельность, то переоценивать не надо!
Второй стандарт называется «Бюджетная информация в бухгалтерской отчетности». Это о том, как отражать в отчетности учет в пятисотых счетах, учет санкционирования расходов. Вообще бухгалтерский учет санкционирования расходов выдвигается на первые роли.
Почему? Потому что ввели изменения в отчетность автономных казенных бюджетных учреждений, появились
новые формы отчетности, которые будут сдаваться с января 2020 года. Это отдельные формы 0503128-нп - для
казенных, и 0503738-нп – для бюджетных и автономных. Они будут сдаваться с января 2020 года помесячно.
Это одна из немногих форм, которая сдается помесячно,
причем не на основании решений учредителя, а на основании решения Минфина.
«Непроизведенные активы». Стандарт о том,
как вести учет земли. Ресурсов недр у нас немного. В
этом новом стандарте по сравнению с тем, что было
написано в старых учетах, практически ничего не поменялось, то есть мы ведем землю по кадастровой стоимости, ведем учет тогда, когда зарегистрировали право
собственности. Что все же поменялось? Нам вводят по
земле обесценение, то есть то, что мы делали по основ-

ным средствам, то же самое с 1 января 2020 года мы
будем делать по земле. И вот тут у бухгалтеров и у учредителей должен возникнуть вопрос – кто будет проводить
обесценение, они сами или нужно будет привлекать независимые сторонние организации, то есть оценщиков?
Это нужно принципиально решить для себя и прописать в
учетной политике. Вот это самое серьезное в этом стандарте. Вопрос, повторюсь, только в обесценении земли.
Как его проводить? Минфин ничего об этом не сказал, а
проводить придется!
Четвертый стандарт – это «Долгосрочные договоры». Это касается договоров продаж, то есть когда учреждение становится не покупателем, а продавцом, это
первый критерий. Второй критерий – договор заключен
больше, чем на год. Этот стандарт в большинстве случаев будет распространяться на учреждения науки, потому
что там есть темы, которые ведутся больше года, и на
учреждения образования. Со студентом заключили договор на срок больше года, и это уже подпадает под новый
стандарт. Другими словами, договор должен быть на год,
и договор должен быть продажный. Мы будем отражать
этот договор как доходы будущих периодов. Бухгалтеры
знают об этом, они также учитывают субсидии через доходы будущих периодов. Весь стандарт написан о том,
как вести учет долгосрочных договоров, заключенных на
период больше года.
Стандарт «Резервы», который говорит о том, как вести
учет на счет 401.60. Что такое резервы, как они оцениваются, как принимаются к учету, как списываются? Все прописано в этом стандарте. Счет 401.60 бухгалтеры уже ведут,
просто все более четко конкретизировано, переведено на
другой язык, к чему бухгалтерам придется привыкать.
Еще один стандарт, вступающий в силу с 1 января
2022 года, уже принятый и касающийся госучреждений.
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Называется он «Бухгалтерская отчетность в условиях инфляции». В соответствии с этим стандартом второй и третий разделы баланса, «Учет дебиторской
задолженности» и «Учет кредиторской задолженности», с
2022 года бухгалтеры будут переоценивать с точки зрения коэффициента инфляции. Соответственно в первую
очередь придется доказать законность применения
коэффициентов, а потом правильного отражения этих

коэффициентов отчетности. Для чего принимаются эти
изменения? Решаются две задачи:
1.
Приближение к международным стандартам
бухгалтерской финансовой отчетности МСФО (IPSAS на
английском языке).
2.
Если вести учет так, как того требуют новые
стандарты, бюджет становится сложнее, но прозрачнее!
Но даже и не это главное! Главное - это новое виде-

9

ние, новая логика бухучета. Старое видение – это видение юридической жизни, как заключили договор, как
исполнили, что стало с деньгами. Новое видение – это
видение экономическое. Заключили договор, к чему это
привело? К экономии? К убыткам? Если договор не исполнен, к чему это привело? Сколько потеряли на этом
денег? И т.д. С 1 января 2022 года фактической задачей
бухгалтера становятся не проводки – анализ и оценка!

ОЛЬГА РУСЕЦКАЯ: БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 2020 ЛЕЖИТ
В РУСЛЕ «ЦИФРОВИЗАЦИИ» ОТНОШЕНИЙ
Ольга РУСЕЦКАЯ
(г. Новосибирск), практикующий юрист с 20-летним
опытом судебной практики,
старший преподаватель НГУ,
соучредитель и сотрудник
юридической фирмы
Приближающийся 2020 год несет множество интересных изменений. В том числе изменений в действующем законодательстве, касающихся как юристов, так и
иных специалистов в области трудовых отношений. Большая часть этих изменений лежит в русле «цифровизации»
отношений, то есть перевода многих документов в электронный формат (с программой «Цифровая экономика
Российской Федерации» можно ознакомиться на сайте
Правительства РФ http://government.ru). К таким изменениям относится и переход на электронные паспорта
граждан, и законопроект о цифровом профиле граждан
и организаций вместе с единым порталом данных обо
всех россиянах и иностранцах, и несколько проектов изменений в законодательство, касающихся электронной
подписи, а также электронные ПТС, персональные электронные карты военнообязанных и некоторые другие законодательные инициативы.

Электронные трудовые книжки
2020 год является переходным периодом для перехода на цифровую фиксацию основных кадровых процедур в реестре ПФР в силу закона, предусматривающего
введение электронных трудовых книжек. Кроме этого,
запланированные на 2021 год изменения в трудовом
законодательстве направлены на полный переход к
электронному документообороту не только в Пенсионном фонде, а и между работником и работодателем. То
есть, кроме электронных трудовых книжек, позволяется
заключать трудовые договоры, оформляться на работу и
увольняться можно будет с помощью обмена электронными сообщениями. Кроме этого с апреля работающим
гражданам уже не выдают СНИЛС в бумажном формате.

Появился новый документ вместо
СНИЛС
У молодых специалистов при приеме на работу теперь кадровик может требовать новое уведомление из
ПФР вместо СНИЛС (постановление Правления Пенсионного фонда от 13.06.2019 № 335). В документе зафиксирована та же информация, что и в СНИЛС: ФИО
работника, номер свидетельства, дата рождения, пол и
место рождения. Уже 1 апреля текущего года карточки
СНИЛС Пенсионный фонд не выдает (за редким исключением). Вместо этого документа действуют электрон-

ные уведомления. Следует иметь в виду, что выданные раньше карточки СНИЛС также действительны.

У работодателей появится новая обязанность
С 2021 года работодатели перестанут заполнять привычные нам трудовые книжки «на бумаге», а все данные
о стаже будут аккумулироваться в Пенсионном фонде
(законопроект № 748684-7). В связи с этим с 2020 года
у работника кадровой службы появляются несколько новых обязанностей:
• до конца июня 2020 года работодатель обязан письменно сообщить работникам об изменениях в законодательстве, указав, что работник вправе
выбирать «электронную» или «бумажную» трудовую книжку;
• с начала 2021 года тем работникам, что выбрали электронный вариант, кадровик передает трудовые
книжки на руки, не забыв взять с них
либо подпись в книге учета движения трудовых книжек, либо расписку (в произвольной форме) о получении трудовой книжки. Никаких записей в трудовую книжку тех, кто выбрал «электронный» вариант, кадровик вносить больше не будет;
• по-прежнему вести трудовые книжки кадровик будет лишь тех работников, кто до окончания 2020 года
напишет заявление с просьбой об этом. Заявление работники могут написать в произвольной форме с указанием, что просят вести трудовые книжки в соответствии
с прежним порядком – по инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69;
• кроме этого, в 2020 году придется внести изменения в локальные акты организации-работодателя, описав, какие документы работник должен предъявить при
приеме на работу и как он получит сведения о трудовой
деятельности при увольнении;
• появится новый отчет в ПФР – СЗВ-ТД.

Новый отчет для работодателей
Новый отчет в ПФР будут сдавать все работодатели.
В нем будут указываться сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц, которые находятся с работодателем в трудовых отношениях. Поэтому если в организации заключен хотя бы один трудовой договор (а он
всегда есть, ведь в любой организации есть как минимум один работник – руководитель!), то работодатель
обязан с 2020 года сдавать новый отчет СЗВ-ТД. В него
нужно включить каждое застрахованное лицо, с кем организация находится в трудовых отношениях. Дело в том,

что поскольку с 2021 года электронные трудовые книжки превратятся в реестр, который ведет ПФР, необходимо, чтобы у ПФР были все необходимые сведения и фонд
мог их персонифицировать. Сведения по форме СЗВ-ТД
с 2020 года работодатель будете подавать ежемесячно.
Срок сдачи – не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным. Следует иметь в виду, что впервые работодатель представит новый отчет за январь 2020 года не
позднее 17 февраля 2020 года (15 февраля – выходной
день, суббота).
А с 1 января 2021 года отчет будет подаваться на
каждый случай кадровых изменений. То есть,
при приеме на работу или увольнении сведения по форме СЗВ-ТД надо будет представлять не позднее рабочего дня, следующего
за днем издания приказа о приеме, переводе или увольнении. В отчет необходимо
включать следующие сведения:
• место работы – наименование
страхователя и сведения о его переименованиях (основания переименований и
реквизиты документов), регистрационный
номер страхователя; выполняемая работа
и периоды работы;
• сведения о приеме на работу с указанием структурного подразделения, должности, специальности, профессии, квалификации;
• сведения о переводах на другую работу;
• сведения об увольнении и основаниях прекращения трудового договора и реквизиты приказов и распоряжений.
Сведения о трудовой деятельности нужно указывать
за период работы, начиная с 1 января 2020 года. Проект
постановления о форме и порядке заполнения СЗВ-ТД
Пенсионный фонд наверняка успеет утвердить в качестве «подарка» к Новому году.

Узаконят юридически значимые
сообщения работников и работодателей
Законодатели разрешат обмен электронными заявлениями между работниками и работодателем и прочими документами, необходимыми, чтобы заключить трудовой договор (законопроект № 736455-7). В Трудовой
кодекс добавят статьи 15.1 – 15.3. Сейчас заявления в
электронном виде разрешается принимать лишь от дистанционных работников. На документах от остальных сотрудников необходима «живая подпись», иначе суд может
признать заявление недействительным. Как только поправки вступят в силу, работодатели смогут выбрать - вводить в компании электронный документооборот или нет.

КОНСТАНТИН ТАТАРОВ: ХОТЬ НЕМНОГО, НО ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Константин ТАТАРОВ
(г. Москва), к.э.н.,
аттестованный преподаватель
Института профессиональных
бухгалтеров, практикующий
бухгалтер и эксперт в области
построения управленческого
учета и пенсионного
законодательства
Как всегда, с последним ударом Кремлевских курантов, наступит время волшебства и перемен. А для нас,
бухгалтеров, это явление выразится в новых законодательных актах, вступающих в силу с первой минуты наступившего года. На что бы мне хотелось обратить ваше профессиональное внимание. Во-первых, на сокращение
срока сдачи годовой отчетности по НДФЛ. Нас «уменьшили» на целый месяц. Теперь срок сдачи до 1 марта, а не
до 1 апреля, поэтому расслабляться нам с вами некогда.
Во-вторых, с 25 до 10 сокращена численность сотруд-

ников, позволяющая сдавать многие виды отчетов на
бумажных носителях. Теперь все наши коллеги, попавшие под подобное сокращение, должны установить у
себя систему сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам. Думаю, что все, кто уже пользуется подобным изобретением, по достоинству оценили его преимущества и могут порадоваться за коллег, кому только
предстоит открыть для себя подобные удобства. Ведь отправлять отчетность через интернет намного удобнее. К
тому же есть еще один важнейший момент. Того и гляди
(закон еще не принят, но, как говорится, уже ждем) будет
введена ежемесячная новая отчетность в Пенсионный
фонд. Спешу обрадовать дорогих коллег, новым «волшебством» от власти. Чтобы нам совсем некогда было
скучать, нам придумали электронные трудовые книжки
и ежемесячное представление сведений по кадровым
перемещениям. Теперь каждый месяц, до 15 числа, мы
будем подавать новую отчетность. Я понимаю, что документ сугубо кадровый и его надо бы переадресовать

в кадровую службу, но по традиции его повесят на нас.
Есть факт и уменьшения бумаг и отчетности. С 2020 года
мы не будем представлять декларации по земельному
и транспортному налогам! Какое счастье! Теперь суммы налогов за нас посчитают налоговики. Они же знают
наизусть принадлежащие нам земельные участки и смогут сами перемножить кадастровую стоимость на ставку
по налогу. Нам останется только заплатить. Аналогично
и с транспортным налогом. Нам перемножат мощность
на ставку. И никакие декларации здесь не нужны. Хоть
немного, но восторжествовал здравый смысл. Действительно, как заявляют чиновники, профессия бухгалтера
себя изживает. Но это только по их мнению! Мы же с
вами знаем, что наша профессия вечна, ибо люди, понимающие в деньгах и прибылях, будут в чести всегда. А
потому в преддверии Нового года я хочу пожелать вам,
мои дорогие коллеги, большой удачи в жизни, крепкого здоровья и совершенства в профессии. И до новых
встреч на гостеприимной красноярской земле!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Главе администрации
муниципального образования
на заметку
Светлана
СЕРГИЕНКО,
заместитель
начальника отдела
внутреннего контроля
и аудита УФК по
Красноярскому краю

Внутренний
муниципальный
финансовый контроль
в Красноярском крае:
состояние и перспективы
Анализ бюджетных полномочий органов контроля на территории Красноярского края осуществляется Управлением
Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление)
начиная с мая 2016 года. Приказом Федерального казначейства от 03.07.2017
№ 17н утвержден Порядок, определяющий процедуры планирования, проведения анализа и составления отчетности. За
прошедшие три года с момента начала
аналитических мероприятий в Красноярском крае прослеживается устойчивая
тенденция повышения уровня организации внутреннего муниципального финансового контроля, увеличения количества
органов контроля.
Так, в 2016 году органы контроля были
созданы только в 10% муниципальных
образований Красноярского края, а на
конец 2019 года уже в 48%. Аналогичная
тенденция прослеживается и в количестве муниципальных образований, которые передали исполнение бюджетных
полномочий на уровень муниципального
района, с 10% до 47%. В результате количество муниципальных образований,
в которых не организовано исполнение
Ирина НИКИТИНА,
зам. начальника
отдела по делам
НКО Управления
Минюста России по
Красноярскому краю

Актуальные
вопросы государственной
регистрации некоммерческих организаций
Федеральным законом от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов РФ» (далее – Федеральный закон
№ 99-ФЗ) внесены изменения в главу 4
части первой Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ). С 01.09.2014 указанные
изменения вступили в силу, в том числе
в части организационно-правовых форм
некоммерческих организаций. Согласно
п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться
в следующих организационно-правовых
формах:
1) потребительских кооперативов, к
которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные
кооперативы, садоводческие, огородни-
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сударственной власти субъектов РФ.
Недостатки, выявляемые при анализе
421
исполнения органами контроля по исполнению бюджетных полномочий, подчеркивают необходимость и актуальность
276 266
255
выполняемой органами Федерального
210
казначейства функции. В целях совершенствования государственного (муниципаль108
92
ного) финансового контроля, внутреннего
62
59
56
30
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Бюджетный кодекс
2016 год
на 1 ноября 2017 года на 1 ноября 2018 года на 1 ноября 2019 года РФ Федеральным законом от 26.07.2019
№ 199-ФЗ внесены изменения. Для реКоличество муниципальных образований, в которых созданы органы внутреннего
ализации обновленных положений
муниципального финансового контроля, ед.
Бюджетного кодекса Минфин России
подготовил три стандарта, в которые заКоличество муниципальных образований, которые передали исполнение бюджетных
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, ед.
ложены основные принципы, задачи, порядок организации внутреннего аудита,
Количество муниципальных образований, в которых не созданы органы внутреннего
а также права и обязанности должностмуниципального финансового контроля, ед.
ных лиц при аудите. Стандарты вступят
в действие с 1 января 2020 года. Единое
бюджетных полномочий по осуществле- осуществления полномочий по внутрен- нормативно-правовое регулирование понию внутреннего муниципального фи- нему муниципальному финансовому кон- зволит повысить качество исполнения
нансового контроля, уменьшилось с 80% тролю, бюджетному законодательству РФ бюджетных полномочий и эффективное
до 5%. Следует отметить, что полномочия (далее – порядки);
управление бюджетными рисками.
по внутреннему муниципальному фи• несоответствие процедур планироИзменения в Бюджетный кодекс РФ
нансовому контролю в муниципальных
вания и проведения контрольных меро- ввели еще одну существенную новацию,
образованиях установлены Бюджетным
приятий, оформления представлений, расширяющую полномочия Федералькодексом РФ, Федеральным законом от
предписаний требованиям, установлен- ного казначейства: с августа 2019 года
06.10.2003 № 131-ФЗ и являются обяным порядками;
полномочия по анализу главных адмизательными для исполнения на всей тер• отсутствие системного взаимодей- нистраторов бюджетных средств переритории РФ. На текущий момент проведаются от органов контроля мунициден анализ в отношении 28% органов ствия с органами исполнительной власти,
пальных образований Федеральному
контроля от их общего количества на правоохранительными и контрольноказначейству. Проведенный Управленитерритории Красноярского края. По ре- счетными органами;
ем мониторинг показал, что на территозультатам проведенного анализа оформ• несоблюдение требований Феде- рии Красноярского края осуществляют
ляется заключение, которое содержит рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
деятельность 1050 главных администраинформацию о выявленных недостатках, в части размещения информации в сети
торов бюджетных средств. Проведение
предложения и рекомендации по испол- Интернет.
аналитических мероприятий в отношении
нению бюджетных полномочий органами
них – масштабная задача, требующая для
Информация
о
результатах
провеконтроля.
дения анализа исполнения бюджетных своего решения применения современНаиболее часто встречающимися не- полномочий органов контроля Феде- ных риск-ориентированных подходов.
достатками являются:
ральным казначейством ежегодно на- Управление обладает необходимыми ре• несоответствие муниципальных пра- правляется в адрес Минфина России, сурсами и готово к успешному выполневовых актов, регламентирующих порядок высших исполнительных органов го- нию новой задачи.
460

ческие и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды
проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

относятся коллегии адвокатов, адвокатские бюро;
7) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;
8) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации;
9) общин коренных малочисленных
народов РФ;
10) фондов, к которым относятся в том
числе общественные и благотворительные фонды;
11) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том
числе государственные академии наук),
муниципальные учреждения и частные (в
том числе общественные) учреждения;
12) автономных некоммерческих организаций;
13) религиозных организаций;

б) унитарные – фонды, учреждения,
автономные некоммерческие организации, религиозные организации.
В соответствии со ст. 52 ГК РФ устав
юридического лица, в том числе некоммерческой организации, утвержденный
учредителями (участниками) юридического лица, должен содержать сведения
о наименовании юридического лица, его
организационно-правовой форме, месте
его нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также
другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и
вида. Учредительные документы, а также
наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу Федерального закона № 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК
РФ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.

Консультации по вопросам,
14) публично-правовых компаний и госвязанным
с государственной
4) ассоциаций (союзов), к которым сударственных корпораций.
регистрацией, представители
относятся в том числе некоммерческие
Необходимо при этом учитывать, что ненекоммерческих организаций могут
партнерства, саморегулируемые орга- коммерческие организации могут быть:
получить по тел. 227-69-48, 227-90-91,
низации, объединения работодателей,
211-33-57 или по адресу:
а) корпоративные – общественные
объединения профессиональных союзов,
г. Красноярск, ул. Кирова, д. 33,
организации, общественные движения,
кооперативов и общественных организакаб. 101, 107, 109. Справочная
ассоциации (союзы); казачьи общества,
ций, торгово-промышленные палаты;
информация также содержится на
внесенные в государственный реестр ка5) адвокатских и нотариальных палат; зачьих обществ в РФ; общины коренных
сайте Управления (to24.minjust.ru) в
6) адвокатских образований, являю- малочисленных народов; нотариальные и разделе «Некоммерческие организации».
щихся юридическими лицами, к которым адвокатские палаты;
3) общественных движений;
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Решая задачи правового просвещения, формирования единого правового пространства в регионе, компания «ИСКРА»,
официальный дистрибьютор сети КонсультантПлюс, большое внимание уделяет разноплановому сотрудничеству с
региональными государственными структурами и образовательными учреждениями края. Осень и зима 2019 были отмечены общественно значимыми событиями, в которых компания принимала самое непосредственное участие.

ПРАВА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ. «ИСКРА»
СОТРУДНИЧАЕТ С КРАЕВЫМ ЦЕНТРОМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
«ИСКРА» тесно сотрудничает с Краевым центром семьи и детей. С учетом
специфики предоставляемой Центру правовой информации, а главное, ее адресной направленности, просветительская
работа ведется через увлекательные квесты для детей и подростков, творческие
развивающие конкурсы, онлайн-тестирование, а также видеоматериалы. Так в
сентябре специалистами компании была
подготовлена видеолекция «Восстановление в родительских правах после лишения. Отмена ограничения родительских
прав», где рассматривались условия восстановления в правах, условия отмены
ограничения, а также приводился необходимый для этого пакет документов. По
оценкам слушателей, видеолекция вызвала большой интерес, была отмечена
ее практическая направленность.

Определились победители
конкурса «Знатоки права+»
В октябре и ноябре Краевым центром
семьи и детей совместно с ООО ИЦ «ИСКРА» проводился конкурс методических
разработок мероприятий, направленных
на формирование правовой культуры детей и подростков «Знатоки права+». Конкурс проводился среди сотрудников краевых государственных и муниципальных

Призовые места
распределились
следующим образом:
1 место Правовая коучинг-сессия
«В мире прав и обязанностей».

Авторы: педагог-психолог Стефанова
Ирина Сергеевна, социальный педагог
Кислая Вера Витальевна, КГБУ СО Центр
семьи «Шарыповский».

2 место

Неделя правовых знаний
«Маленькие дети с большими правами».

Автор: Дуракова Анжелика Валериевна, социальный педагог КГБУ СО Центр
семьи «Енисейский».

3 место

Социально-профилактическое мероприятие «Как не преступить закон и не стать жертвой преступления».
учреждений социального обслуживания
семьи и детей Красноярского края.
На суд жюри поступили 12 методических разработок от специалистов КГБУ
СО Центров семьи «Березовский», «Ачинский», «Енисейский», «Норильский», «Минусинский», «Саянский», МБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям «Октябрьский», МБУ СО «ГСРЦН «Росток».

При оценке работ учитывались оригинальность авторских материалов, творческий подход и инновационность форм
работы с детьми, возможность использования методических разработок другими
учреждениями, а также обращение к материалам электронного журнала «Азбука
права» КонсультантПлюс.

МОБИЛЬНЫЙ КЛАСС «ИСКРЫ» РАБОТАЛ НА ПЛОЩАДКЕ
IV КРАЕВОГО ФОРУМА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
20 ноября в краевой столице обсуждали
перспективы развития сферы охраны труда, инновационные технологии и пути решения проблемных вопросов. Инициатором мероприятия традиционно выступает
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края.
По предложению руководства Агентства, на консультационных площадках
Форума для специалистов госорганов
«ИСКРА» развернула свой мобильный
Представители региональных органов единений работодателей, предприятий и класс с установленными системами
власти, профессиональных союзов, объ- социальные партнеры в рамках Форума КонсультантПлюс (8 ноутбуков). Были

Автор: Назарова Оксана Владимировна, социальный педагог КГБУ СО
Центр семьи «Минусинский».
Победители награждены призами
от партнера конкурса ООО ИЦ «Искра»,
участники – электронными сертификатами.
(По материалам http://kcsd24.ru)

организованы два рабочих места и для
экспертов «ИСКРЫ»: Людмилы Золотаревой и Натальи Герасимовой. Также для
участников Форума нашими экспертами
был подготовлен раздаточный материал рабочая тетрадь «Изменения в законодательстве по охране труда 2019-2021 гг.».
Участники Форума имели возможность
заполнить анкету, письменно задав экспертам «ИСКРЫ» актуальные вопросы по
охране труда. По итогам работы консультационной площадки экспертам «ИСКРЫ»
поступило от участников Форума 17 вопросов по охране труда, все ответы были
направлены по указанным контактам.
(По материалам https:/trud.krskstate.ru)

В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. «ИСКРА» ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА КАДРОВИКОВ
Очередное заседание Регионального
совета кадровиков прошло в формате
HR-диалога от Росбанка. Мероприятие
было организовано Агентством труда
и занятости населения Красноярского
края. Представители ИЦ «ИСКРА» приняли
активное участие в Совете кадровиков.
Повестка заседания включала в себя
рассказ представителя Росбанка о роли
нематериальной мотивации сотрудников.
Собравшиеся узнали о способах формирования стабильной успешной команды в
крупной организации. Были рассмотрены
базовые принципы нематериальной мотивации: обучение, ориентированность
на всех членов команды, внимание к
индивидуальным особенностям сотрудников, креативная организация произ-

водственных соревнований, поощрение
победителей, регулярность и системность
такого подхода. Вторым вопросом заседания стало обсуждение в форме дискуссии
крайне актуальной темы – «Квотирование
рабочих мест для инвалидов». Дискуссия
представляла собой «мозговой штурм»,
где основная роль в выработке решений
принадлежала самим участникам группы.
Присутствующие обозначили некоторые
проблемы исполнения закона о квотировании: несоответствие квалификации
соискателя требованиям работодателя,
недостаточная мотивация к трудоустройству у граждан, дискриминационное отношение коллектива к таким работникам,
низкая производительность труда. Пути
решения названных проблем кадровики
видят в обучении потенциальных сотруд-

ников при содействии службы занятости,
психологической поддержке, доступности
информации об индивидуальных программах реабилитации (абилитации).
По предложению руководства Агентства, эксперты «ИСКРЫ» подготовили для
мероприятия раздаточный материал - ра-

бочую тетрадь «Трудоустройство инвалидов. Опыт зарубежных стран».
Сотрудничество ИЦ «ИСКРА» с Агентством труда и занятости населения Красноярского края будет продолжено.
(По материалам https:/trud .krskstate.ru)
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Чистейший снег, новогодний антураж
и много кислорода! 12 декабря впервые
образовательный семинар «ИСКРЫ» прошел
в сервис-центре фан-парка «Бобровый лог».

В Бобровом логу бобры никогда не водились
Говорящий топоним этому местечку когда-то дала фамилия одного из здешних жителей
Впервые спортсмены появились здесь 150 лет назад, это был поход группы красноярских школяров, увлекавшихся альпинизмом
Знаменитую канатку закупили в Австрии. Полет наверх продолжается семь минут
Многофункциональная площадка фан-парка сегодня может вместить одновременно до 15 тыс. человек!

ПОГОВОРИМ ОБ ОШИБКАХ!
Ольга РУСЕЦКАЯ:
Цитируя нашего знаменитого юриста Василия Витрянского, любой договор – это, во-первых, сделка, во-вторых,
обязательство, в-третьих, документ. И если мы не будем
постоянно держать в голове эту триаду, мы будем допускать наши главные ошибки!

(@bobrovylog)

Ольга Русецкая, практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в
судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, старший преподаватель НГУ, уже
хорошо знакома слушателям семинаров «ИСКРЫ». Темой ее нового выступления в
Красноярске стала договорная работа с учетом изменений ГК РФ и судебной практики 2018-2019 годов. Акцент был сделан на самых распространенных ошибках.

Слушатели семинара оценили структурированный подход к раскрытию темы, насыщение материала примерами судебной практики, а главное, большой массив информации по грядущим нововведениям в сфере электронного документооборота. Участникам понравилась и предпраздничная, почти новогодняя атмосфера, которая царит в эти дни в фан-парке «Бобровый лог». После лекции увлеченные зимними видами спорта получили прекрасный шанс активного занятия на открытом воздухе под руководством опытного тренера.

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ – КАК ОДИН МИГ!
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ОЛЬГИ РУСЕЦКОЙ ПОДЕЛИЛИСЬ МНЕНИЯМИ
Илья ЛУКЬЯНОВ, юрисконсульт ООО «Автомаркет
«Магистраль»: Договорная работа, работа с контрагентами – это основа деятельности любой юридической
компании. Мы, тем более, занимаемся поставками автозапчастей, соответственно договоры – это актуально для
нас. Сегодня семинар очень полезный, Ольга Викторовна
приводит много примеров судебной практики, интересно
слушать. Важно, что трактуется не просто какой-то материал, как по учебнику гражданского права, частного права, а с анализом судебной практики, ведь интересно,
когда разбираются свежие примеры, суды крупных компаний, этого всегда не хватает. Отмечу хорошую организацию мероприятия, я доволен, что смог сегодня присутствовать! Почаще бы таких мероприятий проходило, с
выездом, на весь день. Тем более в Бобровом логу! Как
тут может кому-то не нравиться? Я родом из Красноярска
и большой патриот этого парка!
Татьяна АРТЕМЕНКО, юрисконсульт МАУ «Лицей № 11»: Я принимала однажды участие в семинаре по закупкам, 223-ФЗ, 44-ФЗ. Но сегодня семинар просто замечательный, столько много новой информации! Ведь всегда не хватает времени из-за рабочей текучки во все вникнуть, разобраться как следует с грядущими нововведениями. А сегодня сразу такой
объем материала получила, остается только уложить
все по полочкам и работать в полную мощь. Мне очень
нравится, что Ольга Викторовна все систематизировала в таблицах. Такая форма помогает лучше усвоить.
Постановления Пленума, комментарии… Готовый глубокий анализ нам дают, и это вместо того, чтобы нам

самим перебирать сотни материалов. Да, и хорошо, что
дали шанс погулять на природе, отдохнуть хоть немного, потому что декабрь – это такая пора супертяжелая!
Елена ЯНИНА, главный бухгалтер диагностического центра «Гармония» (г. Ачинск): Мы из
Ачинска, на мероприятиях «ИСКРЫ» уже не новички.
Очень нравится! Я главный бухгалтер, но и моей работы касается тема сегодняшнего занятия. Отметила для
себя моменты, которые прямо бегом надо делать! Нисколько не жалею, что попала сюда. Отмечу свободную
подачу информации нашего лектора Ольги Викторовны, слушать ее легко, она увлекает. К тому же вновь
было приятно побывать в Бобровом логу, поскольку
была здесь когда-то очень давно.
Юлия БРЫЛЕВА, помощник руководителя диагностического центра «Гармония» (г. Ачинск): Я
тоже из Ачинска, мы вместе работаем в одной компании. У нас юриста нет, поэтому я совмещаю эти обязанности, работаю с трудовыми договорами. Поэтому сегодня я прямо там, где надо! Мне нравится этот семинар, я бы еще приехала на такие темы. Сегодня очень
хорошо нам дали перспективы перехода на электронный документооборот, немного страшно, но перестроимся, привыкнем, будем жить по-новому! Очень много
полезной информации, много ссылок дает Ольга Викторовна, где что найти. Сейчас приедем на работу, будем все смотреть, всех наших контрагентов проверим!
Добавлю, что очень нравится мне Бобровый лог, погуляли в обед, фото сделали у елочки, красиво здесь!

Ольга ЗАГРЕБИНА, юрисконсульт ООО «ПаритетПлюс»: Учеба была давно, пора восстановить по
полочкам все основные понятия, это очень здорово!
Лектор нравится, интересно рассказывает и хорошо,
что начинает с азов, дает шанс восстановить материал,
а потом перейти к практике, к тонкостям, ошибкам, на
которые нужно обратить внимание. Мы же на работе
завалены материалами, текучкой, разбираться особо
некогда, а тут все детально объясняется. Здорово, что
в Бобровом логу мы учимся! Хочется уже выйти и тоже
окунуться в атмосферу спортивной энергии!
Анастасия НЕСТЕРОВА, юрисконсульт ООО «Горная Саланга»: Впервые сегодня на семинаре
«ИСКРЫ», мне очень интересно! По десятибалльной системе – на десяточку! Все очень актуально, особенно
IT-сфера, информация по проверке контрагентов – это
вообще классно! Лектора слушать увлекательно, несколько часов пролетели как миг!
Людмила КАЗНАЧЕЕВА, главный бухгалтер ООО
«Центр комплектации»: Ребенок у меня занимается сноубордом и все время меня уговаривает: мама,
давай вместе! Встань хотя бы на лыжи, я ему уже два
года обещаю, когда он узнал, что семинар будет в Бобровом логу, он мне сказал – обязательно поезжай! Я
ему обещала, что рискну хотя бы встать на лыжи в этом
году и сегодня после семинара у меня мастер-класс! И
на лекции мне очень интересно, хотя я - главный бухгалтер, но у меня есть высшее юридическое образование, и этот язык я хорошо понимаю!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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Госзакупки 2020
С 1 января 2020 года в законную силу вступает ряд
поправок в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В данной статье читателям предлагается выборка из
наиболее значимых изменений.
Наиболее важным является вопрос относительно
круга лиц, возымеющих право участвовать на электронных площадках в сфере закупок. Федеральное
казначейство в своем сообщении1 напомнило, что
для участия в закупках на электронных площадках
необходимо пройти аккредитацию и регистрацию в
единой информационной системе (далее - ЕИС).
С 1 января 2020 года только участники, которые зарегистрировались в ЕИС и есть в Едином реестре участников закупок (далее – ЕРУЗ), смогут участвовать:
• в электронных процедурах;
• в конкурентных закупках среди субъектов малого

и среднего предпринимательства (далее – МСП);
• предварительном отборе и электронном аукционе на закупку работ и
услуг по капремонту.
Чтобы пройти регистрацию в ЕИС,
участник закупки: регистрируется,
идентифицируется в единой системе идентификации и
аутентификации (далее - ЕСИА), формирует и размещает в ЕРУЗ документацию по пунктам 5 и 6 Правил из
постановления. Регистрация участников закупок в ЕИС
осуществляется в электронной форме на основании
информации и документов в порядке и сроки, которые
определены законом2.
Не менее важной новеллой является ввод в эксплуатацию ГИС «Независимый регистратор». Эта система призвана осуществлять видеофиксацию всех
действий, совершаемых на электронных площадках.
Необходимо отметить, что данная система должна
была начать функционировать еще 1 октября, но ее запуск перенесли на 1 января 2020 года.
Независимый регистратор – это система, которая
фиксирует основные действия при проведении аукционов на электронных площадках. Информация о торгах
передается контролирующему органу. Эти сведения помогают решать спорные вопросы между заказчиками
и поставщиками. Главным образом она создавалась

для того, чтобы выявлять случаи мошенничества на
торгах, а также для того, чтобы ФАС при рассмотрении
жалоб использовала объективные данные. Программа
встраивается в браузер, то есть является плагином. ПО
фиксирует все действия, которые видны на экране, в то
время как пользователь работает в ЕИС и на электронной торговой площадке (далее – ЭТП). Записи действий
на ЭТП хранятся и передаются в зашифрованном виде.
Их могут расшифровать только по запросу сотрудника
ФАС. Что касается записей работы в ЕИС, их не передают дистанционно, а предоставляют в ФАС на переносном носителе информации. Записи, полученные с помощью ГИС, позволяют выявить такие нарушения, как
незаконная блокировка доступа к торгам, ограничения
для отдельных участников (в том числе со стороны оператора площадки), а также сбои в работе ЕИС и ЭТП.
На первый взгляд кажется, что система призвана
защищать интересы участников, нежели заказчиков.
Но и для последних есть плюсы в фиксации действий. К
примеру, если участник уклонился от заключения контракта и пытается оправдаться тем, что произошел
технический сбой, ГИС покажет, были ли неполадки
на самом деле. Это позволит избежать долгих споров
и судебных разбирательств. Кроме того, благодаря видеозаписи регистратора заказчик сможет доказать необоснованность обвинений в ограничении конкуренции
и создании любых препятствий для участников.

1
Письмо Казначейства России от 13.11.2019 № 07-04-05/14-24182 «О праве участника закупки участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на электронной площадке в соответствии с требованиями закона N 44-ФЗ».
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1752 «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 656».

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
(8-963-191-59-56, e-mail:
2968443@mail.ru)

Хотели как лучше, а получилось два
года судебных разбирательств
По результатам выездной налоговой проверки Общества, налоговым органом составлен акт, который
26.07.2017 вручен директору Общества. 04.09.2017
при рассмотрении материалов проверки и представленных Обществом возражений налоговым органом установлено, что 25.08.2017 произошла смена директора
проверяемого Общества. 04.10.2017 налоговый орган
повторно вручил акт проверки - новому директору. Материалы проверки рассмотрены 14.11.2017. В результате чего сроки рассмотрения материалов проверки
превысили сроки, установленные законом, в связи с
чем Общество обратилось в суд, полагая, что его права
нарушены. Все судебные инстанции встали на сторону
налоговых органов. Отказывая в удовлетворении требований, суды руководствовались ст. 100, 101 Налогового
кодекса, указав, что повторное вручение акта проверки
новому руководителю направлено на соблюдение прав
налогоплательщика, предоставленных ему Налоговым
кодексом при рассмотрении материалов налоговой проверки. В отношении сроков рассмотрения суд указал, что
в период с 05.09.2017 по 14.11.2017 налоговым органом не проводились мероприятия налогового контроля,
не собирались дополнительные доказательства, что свидетельствует о том, что права налогоплательщика нарушены не были.
(Определение Верховного Суда РФ от 12.11.2019 №
307-ЭС19-20073, ООО «Наперсник»)

Как известно, без бумажки….
По результатам камеральной налоговой проверки
уточненной налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН) за 2013 год, инспекцией вынесено решение, которым доначислен налог и пени. Основанием послужил вывод инспекции о необоснованном
уменьшении доходов на сумму убытков прошлых лет в
связи с отсутствием первичных документов. Суд кас-

сационной инстанции указал, что в случае отражения
в налоговой декларации убытка без соответствующих
подтверждающих первичных документов на основании
регистров налогового учета и иных аналитических документов, порядок, установленный п. 7 ст. 346.18 НК РФ,
нельзя признать соблюденным. Поскольку возможность
учесть суммы убытка носит заявительный характер и на
налогоплательщика возложена обязанность доказать их
правомерность и обоснованность, при отсутствии документального подтверждения убытка соответствующими
документами, включая первичные учетные документы, в
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу
на суммы ранее полученного убытка, налогоплательщик
несет риск неблагоприятных налоговых последствий.
(Определение Верховного Суда РФ от 07.11.2019 №
301-ЭС19-20214, ИП Сибирякова Н.Б.)

в ст. 92 НК РФ. При этом, кассационная инстанция сослалась на правовую позицию, выраженную в решении ВС
РФ от 10.06.2019 № АКПИ19-296. Этим решением признан недействующим абз. 7 письма ФНС от 16.10.2015
№ СД-4-3/18072 в той мере, в какой данный абзац в
системе действующего правового регулирования допускает проведение налоговыми органами мероприятий
налогового контроля посредством осмотра помещений и
территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих лиц - участников сделки, когда такие помещения и территории не используются проверяемым налогоплательщиком для извлечения
дохода (прибыли) и не связаны с содержанием объектов
налогообложения.
(Постановление Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 15.11.2019 по делу № А693241/2018, ООО «Алгоритм»)

Поспешишь – никого не насмешишь

Хотели просто посмотреть
В отношении налогоплательщика было вынесено постановление о проведении осмотра его территорий в
рамках проведения контрольных мероприятий его поставщика. По аналогии с истребованием документов по
сделке. Полагая, что постановление нарушает его права
и законные интересы, Общество обратилось в арбитражный суд. Суд первой инстанции согласился, что постановление о проведении осмотра территорий, помещений вне
рамок выездной налоговой проверки, осуществленное в
ходе иных форм контроля, соответствует требованиям
закона. Однако апелляция и кассация встали на сторону
налогоплательщика. По мнению судей, предусмотренное
п. 1 ст. 93.1 и п. 2 ст. 93.1 НК РФ право налоговых органов истребовать у контрагента или у иных лиц документы
(информацию), касающиеся деятельности проверяемого
налогоплательщика, не распространяется на основание
и порядок осмотра территорий и помещений, указанные

Налоговый орган по результатам камеральной налоговой проверки решил наказать налогоплательщика за
досрочное (до фактической выплаты доходов) перечисление НДФЛ как налогового агента. Полагая, что решение инспекции не соответствует закону и нарушает его
права и законные интересы, предприниматель обратился в арбитражный суд. Суды отметили, что правило о досрочной уплате налога распространяется и на налоговых
агентов (п. 8 ст. 45 и п. 2 ст. 24 НК РФ). Исходя из анализа
норм ст. 123 и 78 НК РФ, налоговый агент вправе зачесть суммы излишне уплаченных налогов, являющихся
федеральными, в счет предстоящих платежей, а также
погашения недоимки по НДФЛ. Данная правовая позиция изложена также в письме ФНС от 29.09.2014 №
БС-4-11/19716@, в соответствии с которым действия
по перечислению НДФЛ в бюджет ранее установленного
срока не приводят к возникновению недоимки по НДФЛ,
а соответствующие действия налогового агента не образуют событие и состав налогового правонарушения,
установленного ст. 123 НК РФ. По мнению судов, уплата
НДФЛ за счет налогового агента будет иметь место, когда НДФЛ уплачивается налоговым агентом не «за налогоплательщика», а «вместо налогоплательщика», то есть
при выплате дохода НДФЛ исчисляется и перечисляется
в бюджет, но не удерживается налоговым агентом из дохода налогоплательщика.
(Постановление Арбитражного суда Центрального
округа от 29.10.2019 по делу № А54-8727/2018, ИП Петровский О.Ю.)

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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OOO «Академия правовых решений»
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 24, офис 3
Телефоны: 8 (391) 215-0-218, 8 (929) 313-91-99
Электронный адрес: apr124@bk.ru
Сайт: https://apr124.ru
ООО «Академия правовых решений» оказывает профессиональные юридические услуги с 2008 г. на территории г. Красноярска и Красноярского края. Юридическая
компания «Академия правовых решений» - это, прежде
всего, команда высококвалифицированных и профессиональных специалистов, имеющих многолетний опыт в
различных отраслях права. В числе штата юрисконсультов компании - специалисты, обладающие ученой степенью «кандидат юридических наук», юристы, ранее работавшие в судебной системе (федеральных и арбитражных
судах), правоохранительных органах (МВД). Деятельность
компании основана на честности, профессионализме и
эффективности, клиентам предоставляется полная и достоверная информация о перспективе дела, здесь не берутся за заведомо проигрышный результат. Довольный
клиент – это преимущество и репутация! Целью и зада-

При оформлении заявки с сайта - на все
услуги предоставляется скидка 15%

чей компании является профессиональное и качественное оказание юридических услуг в оговоренные сроки,
так как здесь ценят время клиентов.
Основные направления деятельности:
•
Арбитражные споры
•
Трудовые споры
•
Споры с застройщиками
•
Административные дела
•
Юридическое сопровождение
•
Семейные и наследственные споры
•
Возврат страховки по кредиту
•
Составление договоров
•
Изготовление ЭЦП
•
Закрытие ИП

•
Ликвидация ООО
•
Регистрация ИП
•
Регистрация ООО
Клиентами «Академии правовых решений» являются
организации среднего и малого бизнеса (ООО, ИП, НФО),
в том числе граждане (физические лица). Огромный опыт
и профессионализм специалистов компании помогает
клиентам законно защитить их права, минимизировать
правовые риски, а главное сэкономить денежные средства в процессе ведения бизнеса.
Почему стоит работать
с «Академией правовых решений»?
 11 лет опыта работы в сфере юридических услуг
 98% побед за все время работы компании
 7 859 клиентов остались довольны результатом

Наталья Сергеевна СТАРОДУБЦЕВА, директор ООО «Академия правовых решений»:
— С КонсультантПлюс я познакомилась еще на студенческой скамье, где нас целенаправленно обучали работать с этой системой, а позднее так получалось, что куда
бы я ни приходила работать, везде была установлена эта СПС, поэтому мой опыт общения с Консультантом довольно приличный. Больше пяти лет! Мне очень нравится эта
система, удобный функционал, я, наверное, ежедневно, обращаюсь, особенно если какое-то интересное дело начинаем вести. Смотрим судебную практику, арбитражные
споры, по 44-ФЗ немало вопросов, по работе с 223-ФЗ, по трудовым спорам, по налоговым. Да много разных аспектов! Бывали случаи, когда именно КонсультантПлюс
помогал найти правильное решение в судебной практике. Отмечу очень хорошую поисковую систему этой СПС, быстрая, функциональная, и мы видим, что за последние
годы она усовершенствовалась, то есть развивается вместе с потребностями своих пользователей. Однозначно посоветую всем коллегам работать с КонсультантПлюс,
потому что эта СПС реально помогает и начинающим специалистам, тот же Конструктор договоров я имею в виду, и уже состоявшимся профессионалам, которые благодаря
Консультанту всегда в курсе всех законодательных изменений и новостей, а главное, очень экономит время!

ООО «Сорока»
Адрес: 660056, г. Красноярск,
ул. Караульная, 25г, стр. 4, склад 5
Телефоны: 8 (391) 205-30-60,
8 (933) 200-45-90, 8 (950) 409-01-16
Электронный адрес: kadry@soroka24.ru
Директор: Сорока Максим Владимирович
Компания была зарегистрирована 26 мая 2016 г. Основным видом деятельности сегодня является оптовая и
розничная торговля продуктами питания, напитками,
табачными изделиями и пивом. Название компании
дала говорящая фамилия ее учредителя и директора
Максима Сороки. Сорока и на логотипе, и на вывесках
всей торговой сети магазинов. В Красноярске их сегодня уже шесть. Открыт филиал оптово-розничных продаж

Адреса магазинов компании:
г. Красноярск:
ул. Партизана Железняка, 50
ул. Молокова, 1к
ул. Одесская, 1
ул. 2-я Огородная, 25

в г. Лесосибирске. В ближайших планах – появление
магазинов «Сорока» в городах Ачинск и Канск. Несмотря на свой возраст – всего три года, компания активно
развивается. Когда начинали, в штате было всего три
человека, сегодня коллектив насчитывает больше ста
специалистов, только торговых агентов – двадцать пять!
Недавно переехали в новый, комфортабельный, двухэтажный офис. У ООО «Сорока» больше сотни поставщи-

ул. Павлова, 58
ул. Капитанская, 16
г. Лесосибирск:
ул. Зона КоммунальноСкладская, 11, стр. 2

ков продукции со всей страны. Здесь тщательно подходят к отбору контрагентов, качество приобретаемых
товаров должно быть безупречным. Среди поставщиков
продукции – такие известные российские компании,
как «Coca-Cola HBC Евразия», ООО «Океан напитков»,
пивоваренная компания «Балтика», Волчихинский пивоваренный завод, ООО «Аян», компания «Карачинский
источник» и другие.

Алена Викторовна ШИЛОВА, специалист по кадрам ООО «Сорока»:
— Я не так давно стала сотрудником компании «Сорока», хотя опыт кадровой работы у меня значительный, больше пятнадцати лет. И очень большой опыт работы с КонсультантПлюс. До переезда в Красноярск моя семья жила на Крайнем Севере, и с КонсультантПлюс я уже там была знакома. Потом переехали в Красноярск и во всех компаниях, где
я работала, тоже был установлен КонсультантПлюс. Поэтому я себя считаю опытным пользователем. Это очень удобная для работы специалиста система, и не только кадровика,
для бухгалтеров – просто незаменима! В нашей компании у нас и кадры, и бухгалтерия на сервисе КонсультантПлюс. В систему я обращаюсь регулярно, несколько раз в неделю.
Вопросов у меня много, потому что я, например, никогда раньше не работала в торговой организации, у меня опыт в промышленных, строительных предприятиях. И, конечно,
очень многое мне сегодня надо брать в СПС, те же должностные инструкции, положения. Вот недавно я искала дополнительное соглашение к трудовому договору о компенсации
ГСМ сотрудникам общества. Декабрь активизировал вопрос перехода на электронные трудовые книжки, КонсультантПлюс поможет сделать это грамотно!

Такмак SPA Отель – зимняя сказка
Новый год и январские каникулы
за городом!
Арендовав комфортный коттедж, уютный номер
или таунхаус на природе, можно несколько дней наслаждаться чистым воздухом, заснеженными пейзжами и красотой сибирского леса. Ведь Такмак SРА
Отель находится в окрестностях природного заповедника на берегу р. Базаиха в окружении красивых гор
и живописной природы. Чтобы провести новогодние
праздники на высшем уровне и в гармонии с природой, совсем необязательно уезжать далеко из города. Такмак SРА Отель находится всего в 5 километрах
от улицы Свердловская г. Красноярска.
Новогодняя ночь в Такмаке – это банкет и шоу-программа с известными ведущими Красноярска, конкурсами и интерактивами, вокальными и танцевальными
номерами, выступлениями артистов и, конечно, с

Дедом Морозом и зажигательной дискотекой.
Январская неделя – полна развлечений и приятных сюрпризов от Отеля.
Вся досуговая программа январских каникул абсолютно бесплатна для гостей, проживающих в Отеле.
Всю январскую неделю для вас будет работать банный комплекс, SРА-центр, горка и каток. Вы можете
не только отдохнуть, но и оздоровиться всей семьей.
Дети до 7 лет проживают и питаются бесплатно. При
бронировании пяти суток шестые в подарок!

ул. Базайская, 234а
 231-16-18, 231-25-31, сайт: ny.takmakhotel.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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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.

СПЕЦКУРСЫ
СПЕЦКУРС для кадровика

• Нюансы составления графика отпусков на 2020 год: категории работников, которые имеют право на предоставление отпуска в удобное для них время, учитывать ли неиспользованные дни отпуска предыдущих
«7 важных дел до конца года»
рабочих периодов, как правильно заполнить форму Т-7 и обязательно ли ознакомление работников с гра26 декабря
фиком отпусков • Актуализация штатного расписания: внесение изменений при повышении МРОТ, тонкости
ЛЕДЫШЕВА Ольга Петровна, эксперт
14.30–16.30
соответствия должностей квалификационному справочнику • Плановые проверки в 2020 году: где посмопо кадровым вопросам направления
треть, ожидать ли вам проверяющего, как подготовиться и какие документы вы не обязаны предоставлять
офлайн-обучения
Отдела
консультационно12 декабря
при проверке • Работа в выходные и праздничные дни: готовим заранее приказы для сотрудников, которые
методической работы ООО ИЦ «Искра»
10.00–12.00
выйдут на работу в новогодние праздники. Что делать, если сотрудник решит уволиться в праздничный день,
вебинар
ул. Маерчака, 31а, 3 этаж когда у кадров и бухгалтерии официальный выходной и т.д.

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ
10 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
14.00—15.00 «Аналитические возможности СПС
КонсультантПлюс для юристов»

Показать, как, используя аналитические возможности системы КонсультантПлюс, можно быстро и
эффективно решать правовые вопросы, возникающие в вашей повседневной работе, оптимизировать
процесс поиска ответов на эти вопросы.
• Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска
и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации • Использование связей документа и дополнительной информации для детального изучения материала • Возможности для изучения
судебной практики (наличие архивов судебных решений, аннотации к решениям, история рассмотрения
на своем рабочем месте дела) • Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.) • Конструктор договоров
• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практи13 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
ке бухгалтера/кадровика • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Конструктор учетной политики
10.00—11.30 «Решаем бухгалтерские вопросы
• Изучение и анализ НПА • Обзор наиболее значимых изменений в законодательстве • Поиск часто испольс СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
зуемой информации • Поиск первичных учетных документов и форм отчетности, порядок их заполнения •
своем рабочем месте Сохранение результатов работы
• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в прак17 декабря ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
тике бухгалтера • Поиск консультаций и разъяснений, судебных решений по применению норм законода9.00—12.30 «СПС КонсультантПлюс: Решаем
тельства • Дополнительные возможности поиска документов по бухгалтерской, налоговой тематикам •
бухгалтерские вопросы с легкостью»
Поиск образцов документов и доработка их под свои нужды • Поиск консультаций экспертов, особенности
работы с ними • Эффективные методы работы с большими списками документов • Формирование собул. Маерчака, 31а, 3 этаж ственного рабочего пространства: создание папок, закладок, работа с историей поисков и т.д.
• Короткий путь поиска информации в системе • Получение информации по вопросу с использованием
17 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
фирменных материалов КонсультантПлюс • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Изучение до15.00—15.30 «Решаем кадровые вопросы
кумента • Обзоры правовой информации • Поиск часто используемой информации • Сохранение резульс СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
татов работы и т.д.
на своем рабочем месте

19 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • Поиск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные возможности работы
с информацией в списке документов • Раздел «Избранное», Закладки и Документы • Раздел «Избранное»,
на своем рабочем месте Папки документов • Раздел «Избранное», Документы на контроле • История поисков и т.д.

26 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

на своем рабочем месте

• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • Поиск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные возможности работы
с информацией в списке документов • Раздел «Избранное», Закладки и Документы • Раздел «Избранное»,
Папки документов • Раздел «Избранное», Документы на контроле • История поисков и т.д.

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию
Системы с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:

• Именной сертификат установленного
образца
ганов и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что любую спорную ситуацию можно легко решить с помощью КонсультантПлюс. • Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете навыки решения
эксперту-практику по теме семинара
профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госор-

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. (391) 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. (391) 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а, 3 этаж, каб. 3-28
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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