12+

№ 2 (202)
февраль 2019

ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ!

Красноярских эйчаров
приглашают на «Неделю
кадровика – 2019»
Подробно на стр. 2 и 11

«…В Красноярском крае, как и по всей России, выплачивается
четыре вида пособий по материнству. Их размеры
проиндексированы с 1 февраля 2019 г. на 1,043 процента»
Сергей МОСКВИН, управляющий Государственным учреждением – Красноярским
региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Подробно на стр. 3

Годовая бухгалтерская отчетность с системой
КонсультантПлюс
Подготовить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год
коммерческим организациям поможет новое практическое
пособие, включенное в систему КонсультантПлюс
Учтены все изменения

Как заполнить формы отчетности
В «Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности – 2018» дана подробная информация о заполнении всех
форм отчетности. Есть примеры расчета
показателей и заполнения каждой строки:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
Отдельно рассмотрен порядок заполнения
(с примерами) упрощенных форм бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах.

В новом «Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности –2018» учтены все изменения, которые коснулись подготовки отчетности:
новая редакция Приказа Минфина России
от 02.07.2010 № 66н (от 06.03.2018) –
именно этим приказом утверждены формы годовой бухгалтерской отчетности;
изменения в Закон «О бухгалтерском
учете» (редакция от 28.11.2018). С 2019
г. представлять годовую бухгалтерскую
отчетность в органы статистики большинству организаций не придется, но за
2018 г. отчетность представлять попрежнему нужно;
изменения в Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». В нем к субъектам малого предпринимательства отнесены, например, вновь созданные общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества с единственным акционером и хозяйственные
товарищества, удовлетворяющие определенным условиям;
информация о новом ГОСТ Р 7.0.972016, которым установлены требования
к оформлению документов. Он действует
с 1 июля 2018 г., и его целесообразно
использовать при разработке организацией собственных форм первичных учетных документов, например, документов
инвентаризации.

Крайний срок сдачи отчетности
за 2018 г. – 1 апреля 2019 г.
(31 марта – воскресенье)

Особенности годовой отчетности
некоммерческих организаций
Некоммерческим организациям в составе годовой отчетности нужно представить «Отчет о целевом использовании
средств». Отчет за 2018 г. составляется по
новой форме. Подробнее о том, как составить отчет, – в «Практическом пособии по
заполнению Отчета о целевом использовании средств».
Форма отчета дополнена графой «Пояснения». В ней указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении
денежных средств раскрывается с учетом
существенности применительно к составу
показателей форм отчетности «Отчет о
финансовых результатах» и «Отчет о движении денежных средств».

Узнать, нет ли вашей компании в плане
проверок, можно в разделе «Сводный план
проверок субъектов предпринимательства
на 2019 год» на сайте Генпрокуратуры
genproc.gov.ru.
Укажите ИНН организации и вы выясните:
•какое ведомство будет проводить
плановую проверку компании;
•цель и форму проверки;
•в каком месяце состоится проверка и
сколько она продлится.
Если поиск на сайте не дал результатов, вашей компании в плане нет.

Пилотный проект tax free
продлили на год
В 2019 г. проходит второй этап пилотного
проекта. Правительство расширило список
адресов для магазинов tax free. Например,
в Москве перечень дополнили такими туристическими местами, как улица Охотный
Ряд, Кутузовский проспект, Манежная площадь и Цветной бульвар. В список также
вошли новые точки в Санкт-Петербурге,
Московской и Свердловской областях.
Как предоставить компенсацию, разъясняется в Готовом решении
«Компенсация НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров
(tax free) с 1 января 2018 г.».
Поисковый запрос: TAX FREE.

Мужские и женские
профессии на рынке труда
региона
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Данные для расчета
пособий
В систему КонсультантПлюс включен новый справочный материал «Пособия и их
расчетные данные на 2017–2019 годы».
В материале приводятся все основные
показатели, которые используются для
расчета пособий: размеры МРОТ и минимального среднего дневного заработка,
размер предельной величины базы для
начисления страховых взносов в ФСС,
все детские пособия и др. Материал пригодится всем бухгалтерам как памятка для
расчета выплат сотрудникам. Удобно, что
можно увидеть данные за текущий 2019
год и 2 предыдущих периода.
Поисковый запрос:
ПОСОБИЯ 2017–2019

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Задолженность по ЖКХ
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Приветствую всех читателей «Правового обозрения»!
Но адресовать свои
слова, прежде всего, хочу
тем, кого мы сегодня все
чаще называем красивым
английским словом эйчары
– менеджерам кадровых
служб. Профессия кадровика всегда была одной из
самых важных на любом
производстве, в любой компании. Такой остается и сегодня, только время и условия рынка изменили подход
к их работе, ужесточили требования профстандартов.
Если даже просто из интереса заглянуть сейчас на
популярный красноярский сектор hh.ru, сразу бросится
в глаза, что управление персоналом – одна из наиболее
востребованных вакансий. До тридцати обновлений
ежедневно, обещания приличного уровня оплаты,
качественных условий труда, возможности карьерного
роста, но при этом более чем серьезные требования
к соискателям. Конечно, важен опыт работы, чаще
всего он запрашивается от трех–шести лет, но не
это главное! Прежде всего, от кандидата требуется
набор необходимых профессиональных навыков,
умений и знаний, начиная от ведения в полном
объеме кадрового делопроизводства до специфики
работы в программах 1С, КонсультантПлюс, организации и координации работ по охране труда и
промышленной безопасности, автоматизации кадрового документооборота, приема, перевода и
увольнения сотрудников, аттестации рабочих мест,
штатного расписания, воинского учета, отчетности в
госфонды, оформления трудовых книжек и т.д., и т.п. А
еще никто не сбрасывает со счетов многочисленные
нововведения в рамках проекта «Электронная
Россия» и многие другие тренды рынка!
Но если кадры – это ваше призвание, и вы
готовы разобраться во всем этом, стать настоящим

профессионалом, сделать свою работу работой своей
мечты, мы приглашаем вас принять участие в нашем
масштабном обучающем мероприятии – «Неделя
кадровика». Если коротко, этот проект мы начали
реализовывать более десяти лет назад, ежегодно
до тысячи HR-менеджеров со всего края проходили
обучение по самым актуальным вопросам своей
профессиональной деятельности вместе с лучшими
российскими лекторами-экспертами. Неделя проходит
в мае, мы приурочиваем ее к профессиональной
дате работников кадровых служб, но готовим мы это
мероприятие в течение нескольких месяцев, ведь
нам хочется порадовать наших участников не только
качественным учебным содержанием, но и общей
организацией всего процесса. «Неделя кадровика» –
это еще и возможность профессионального общения
в
непринужденной
обстановке,
установления
новых, полезных контактов, это шанс повысить свой
профессиональный уровень и интересно провести
время в окружении близких по духу людей. Важно,
что наш обучающий интерактив проходит не только в
Красноярске, наши лекторы работают и в районах.
20–22 мая мы встречаемся в Красноярске. Для
участия в «Неделе кадровика – 2019» мы пригласили
топовых лекторов, двое из них – из Москвы.
Валентина Ивановна Андреева, профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения
РГПУ при ВС РФ. Ее семинар на тему «О чем не
написано в ТК РФ: практические рекомендации от
эксперта. Изменения 2019» пройдет в первый день
«Недели кадровика». Светлана Анатольевна Шнайдер,
директор по персоналу ОАО «Развитие активов»,
соберет свою аудиторию на семинар «Сменный график
работы. Суммированный учет рабочего времени.
Особенности режима рабочего времени во вредных
условиях. Ограничения при оформлении переработок.
Особенности учета». Третий день «Недели кадровика»
проведет Ирина Витальевна Желудкова, директор

Красноярского регионального
центра АНО «Центр правовых
экспертиз». Ее тема – «Кадровый
аудит своими силами. Проверяем
себя сами. Готовимся к проверке ГИТ 2019». Важно, что
все участники семинаров смогут в режиме прямого
диалога с лучшими российскими экспертами задать
свои интересующие вопросы.
Помимо обучающей программы и общения с
лекторами аудиторию ждет и специальная программа
для отдыха в перерывах. Уверена, «Неделя кадровика
– 2019» пройдет на самом высоком уровне, оставит
самые яркие впечатления у участников, а главное,
качественно улучшит их профессиональную подготовку.
В этом году семинары «Недели кадровика» также
пройдут в Минусинске и Шарыпово, Ачинске,
Канске, Заозерном. Занятия по теме «Трудовое
законодательство РФ и кадровый учет в 2019 году: обзор новаций, анализ практики, ожидаемые изменения»
здесь проведет лектор Маргарита Черенкова. О
последних изменениях трудового законодательства и
новациях расскажет слушателям один из наших самых
популярных красноярских экспертов Ирина Желудкова,
о которой я уже упоминала.
О том, как зарегистрироваться на «Неделю
кадровика – 2019», об условиях бонусной программы
можно подробно узнать, если заглянуть на 11 полосу
«Правового обозрения», номер которого вы сейчас
держите в руках.
Ждем ваших звонков по телефонам 8 (391) 2-570-570,
8-800-7000-115, ответим на любые вопросы лично
каждому. Кроме того, информацию можно получить и
на сайте нашей компании www.ic-iskra.ru.
До скорой встречи на «Неделе кадровика»,
всегда ваша Мария ЛИХАЧЕВА,
руководитель отдела внутренних и внешних
коммуникаций ИЦ «ИСКРА»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Типично «женскими» в Красноярске являются «Бухгалтерия»,
«Управление персоналом, тренинги» и «Страхование». В этих
сферах занято 82 - 89% женщин
«Закупки» с 46% соискателями-женщинами.
Типично «женскими» в Красноярске являются
«Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги» и
«Страхование». В этих сферах всего 11-18% мужчин.
А вот самые «мужские» сферы — «Автомобильный
бизнес», «Инсталляция и сервис».

В связи с популярными датами календаря 23
февраля и 8 марта этот период для россиян можно
условно назвать тематическим бумом на гендерной
почве. Аналитики рекрутингового портала составили
топ типично женских и типично мужских бизнес-сфер
Красноярска. Профессиональных сфер
в Красноярске, где мужчин и женщин
соискателей
поровну,
сейчас
В сфере
практически нет. К такому выводу
«Закупки» 46%
пришли аналитики HeadHunter,
соискателей –
проанализировав региональную
женщины
базу данных резюме. Ближе всего
к равновесию оказалась сфера

В большинстве сфер соотношение мужчин и
женщин не меняется годами. Например, производство,
строительство, автомобильный бизнес
традиционно
привлекательней
За
для мужского пола. Сегодня есть
последние
две сферы, где прекрасной
восемь лет женщин
половины
человечества
становится больше с каждым среди топ-менеджеров
региона стало
годом — это «Информационные
больше на 10%
технологии»
и
«Высший
менеджмент». «Отличие этих
сфер в том, что в ИТ доля женщин
растет, но достаточно медленно, а
вот
среди руководителей рост более
заметный:
за
последние
восемь лет женщин среди топВ профобласти
менеджеров стало больше на
«Высший
10%» — отмечает руководитель
менеджмент»
пресс-службы
HeadHunter
69% – мужчины
Сибирь Елана Таращук.
В профобласти «Инсталляция

В профобласти
«Инсталляция
и сервис» 95%
соискателей –
мужчины

и сервис» 95% соискателей —
мужчины. В разделе «Рабочий
персонал» доля мужчин 93%, в
автомобильном бизнесе 92%.

Далее по убывающей идут
«Безопасность», «Добыча сырья»,
и
«Информационные
технологии,
интернет, телеком». В профобласти
«Высший менеджмент» пальма первенства тоже у
мужчин: 69% против 31%.
Источники: pixabay.com
krasnoyarsk.dk.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
№ 2 (202) февраль 2019

Сергей МОСКВИН: Пособия
по материнству увеличены!
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Государственные пособия, связанные
с материнством и детством, выплачиваемые за счет
средств Фонда социального страхования РФ,
увеличены с 1 февраля 2019 года на 4,3 процента

О государственных пособиях, связанных с материнством, и родовых сертификатах рассказывает
Сергей МОСКВИН, управляющий Государственным учреждением - Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ.
– Сергей Александрович,
какие виды пособий, связанные с материнством, выплачиваются из средств Фонда
социального
страхования
РФ?
– В Красноярском крае,
как и по всей России, выплачивается четыре вида пособий
по материнству. Их размеры
проиндексированы с 1 февраля 2019 г. на 1,043 процента.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2019 году» с 01.02.2019 г. установлен
размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, равный 1,043. Таким образом,
размер пособий увеличен на 4,3 процента:
1. Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, – 655,49 руб.
2. Минимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за первым ребенком до достижения им возраста
полутора лет – 3 277,45 руб.
3. Минимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за вторым ребенком до достижения им возраста
полутора лет – 6 554,89 руб.
4. Единовременное пособие при рождении ребенка
– 17 479,73 руб.
В районах и местностях, где в установленном порядке
применяются районные коэффициенты к заработной
плате, размеры указанных пособий определяются с учетом этих коэффициентов.
– Каковы размеры пособий по г. Красноярску с учетом районного коэффициента?
– С учетом районного коэффициента в Красноярске
размеры пособий составят:
1. Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, – 786,59 руб.
2. Минимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за первым ребенком до достижения им возраста
полутора лет – 3 932,94 руб.

3. Минимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за вторым ребенком до достижения им возраста
полутора лет – 7 865,87 руб.
4. Единовременное пособие при рождении ребенка
– 20 975,68 руб.

– Сергей Александрович, напомните, кому выплачиваются пособия, связанные с материнством, из
средств Фонда социального страхования РФ?
– Государственные пособия для семей с детьми выплачиваются из средств Фонда тем, кто застрахован в
системе обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь это граждане, работающие
по трудовым договорам. А также, например, индивидуальные предприниматели, если они добровольно встали
на учет в Фонде и полностью уплатили взносы за календарный год, предшествующий году декретного отпуска
или отпуска по уходу за ребенком.
– Каковы итоги программы ФСС «Родовые сертификаты» за 2018 год? Какие средства Фонда затрачены на эту программу?
– Красноярским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ перечислено около 312
млн рублей медицинским организациям края за услуги,
оказанные в 2018 году женщинам в период беременности и родов, а также за проведение профилактических
медицинских осмотров ребенка в течение первого года
Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ
перечислено около 312 млн рублей
медицинским организациям края за
услуги, оказанные в 2018 году женщинам в
период беременности и родов

жизни. Из этих средств было оплачено: 29 027 талонов
№ 1 женским консультациям на сумму более 87 млн рублей; 31 845 талонов № 2 родильным домам на сумму
более 191 млн рублей; детским поликлиникам талонов
№ 3-1 за первые полгода профилактических медицинских осмотров детей на сумму более 17 млн рублей и
талонов № 3-2 за вторые полгода профилактических
медицинских осмотров детей на сумму 16,5 млн рублей.
– А сколько родилось детей по данным информационно–аналитической системы ФСС?
– Красноярский край был в 2018 году лидером по
рождаемости в Сибирском федеральном округе в системе родовых сертификатов. По данным информационно–аналитической системы Фонда программы «Родовые сертификаты» в 2018 году в Красноярском крае родилось 32 176 детей, из них 16 900 мальчиков и 15 276
девочек, 650 двоен и 9 троен. На втором месте по рождаемости Новосибирская область, на третьем Иркутская
область.
Пик рождаемости в Красноярском крае
пришелся на август 2018 года

По сравнению с прошлым годом рождаемость в Красноярском крае снизилась на 6%, но наблюдалось увеличение рождаемости двойняшек в 2 раза.
– Интересно, каков средний возраст красноярской
мамы?
– Средний возраст матери составил 29 лет, средний
рост ребенка 52,42 см, средний вес ребенка 3,33 кг.
Первых детей в семье родилось — 16 991 ребенок, вторых – 9 675, третьих – 38 828, четвертых и более –
1 682 младенца. Пик рождаемости пришелся на август
2018 года.
Татьяна ЖАБИНА,
руководитель пресс-службы отделения Фонда

КОРОТКО О ВАЖНОМ

До 15 апреля Фонд социального страхования РФ
проводит кампанию по подтверждению основного
вида экономической деятельности
В соответствии с пунктом 3 Порядка подтверждения
основного вида экономической деятельности страхователя (работодателя) по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний – юридического лица, а также
видов экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 № 55 (далее
– Порядок), организациям для подтверждения основного вида экономической деятельности в срок не позднее 15 апреля необходимо представить в филиал
отделения Фонда по месту своей регистрации следующие документы:
1. заявление о подтверждении основного вида эко-

номической деятельности по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
2. справку-подтверждение основного вида экономической деятельности по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

высокий класс профессионального риска из заявленных в Едином государственном
реестре юридических лиц.

3. копию пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу за предыдущий год (кроме заявителей – субъектов малого предпринимательства).

Основной вид экономической деятельности индивидуального предпринимателя соответствует основному
виду деятельности, указанному в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, и
ежегодного подтверждения в Фонде социального страхования РФ не требует.

Если организация, осуществляющая свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности, до 15 апреля не подтвердит основной вид экономической деятельности, Фонд социального страхования РФ отнесет данного страхователя к тому виду
экономической деятельности, который имеет наиболее

Обращаем ваше внимание, что существует возможность направить заявление и документы, необходимые
для подтверждения основного вида экономической
деятельности, в форме электронного документа через
официальный интернет-портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

Стоимость: 1 480 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

6 марта 10.00–12.00

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
БУШМИН Сергей Иванович, канд. юрид. наук, доц. кафедры уголовного права Юридического института СФУ, адвокат коллегии адвокатов «Шпагин и партнеры».
ПРОГРАММА:
• Новеллы и изменения в диспозиции норм ст. 290-291.1 УК РФ, предусматривающих
ответственность за получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
• Проблемы толкования субъекта получения взятки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

• Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика. Пробелы в уголовно-правовом запрете взяточничества.
• Соотношение уголовно наказуемого взяточничества и коррупционного проступка.
• Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и гражданско-правовое регулирование подарка.

14 марта 10.00–12.00

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: НОВЫЕ ПРАВИЛА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
РЕУТ Ирина Александровна, практикующий юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор и разработчик обучающих семинаров
ПРОГРАММА:
• Обработка биометрических персональных данных (фотография работника, ви• Что относится к персональным данным? Проблемные вопросы.
деозапись, дактилоскопические данные).
• Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных. Освобождение от • Защита персональных данных работника.
обязанности представлять уведомление.
• Как организовать учет и хранение персональных данных.
• Обязательные локальные акты (политика оператора, положение об обработке ПДН и пр.).
• Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
• Нюансы обработки персональных данных работников и соискателей. Нужно ли полу• Нюансы привлечения к административной ответственности.
чать от них согласие на обработку ПДН? Основные проблемные моменты.

15 марта 10.00–12.00

«КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
БЕЛЯНИНА Александра Анатольевна, бизнес-тренер, профессиональный преподаватель (стаж более 15 лет), разработчик обучающих программ в области организации кадрового учета, использования эффективных технологий мотивации, подбора, оценки, адаптации и обучения работников.
ПРОГРАММА:
1. Значение локальных нормативных актов в деятельности организации и кадровой
службы отдела персонала.
2. Виды локальных нормативных актов, содержание, порядок разработки и утверждения.
3. Обязательные локальные нормативные акты в системе трудового законодательства (согласно ТК РФ).
• Правила внутреннего трудового распорядка.
• Положение о защите персональных данных.
• Положение об оплате труда и премировании.
• Штатное расписание.

• График отпусков и др.
4. Конфликты в практике применения локальных правовых норм.
В процессе своей деятельности любой работодатель сталкивается с
необходимостью принятия локальных нормативных актов. При этом некоторые из них (например, правила внутреннего трудового распорядка)
должны быть утверждены и доведены до сведения работников еще до
заключения трудовых договоров с ними. На данном вебинаре разберемся с нюансами содержания, порядка разработки и утверждения локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

20 марта 10.00–12.00

«ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ И В ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ»
ПЕТРОВА Екатерина Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Юридического института Сибирского федерального университета.
ПРОГРАММА:
3. Требования к описанию объекта закупки. Импортозамещение.
1. Единый реестр участников закупки, регистрация участников закупок в ЕИС. Требо4. Электронные формы закупок.
вания к участникам закупки.
2. Требования к обеспечению заявок и к обеспечению контрактов. Антидемпинговые
меры.

9 апреля 10.00–12.00

«РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО-НОВОМУ. ПИСЬМА И ВЫВОДЫ МИНФИНА»
ГРИШАЕВА Ирина Яковлевна, ведущий эксперт по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА», автор и разработчик семинаров по бюджетному учету.
ПРОГРАММА:
1. По каким статьям КОСГУ отражаются расходы.
3. Классификация расходов бюджетов.
2. Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей
4. Как учреждению разработать рабочий план счетов.
(подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января 2019 года.
5. Письма Минфина по расходным операциям и не только.

11 апреля, 10.00-13.00

«БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА»
ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва), канд. экон. наук, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров, практикующий бухгалтер и эксперт в
области построения управленческого учета, двукратный победитель конкурса «Лучший бухгалтер России», автор статей.
ПРОГРАММА:
1. Главное налоговое изменение 2019 года – увеличение ставки НДС до 20 процентов. Новая декларация по НДС. Заполняем с учетом повышения ставки.
2. Увеличение лимитов применения ставок страховых взносов в 2019 году. Что
означает для россиян увеличение максимального размера зарплаты с точки зрения
будущего пенсионного обеспечения. Отмена пониженных ставок для малого бизнеса, применяющего УСНО. Рассмотрение информационных писем Минфина и ФНС
РФ по данному вопросу.
3. Изменения по НДФЛ в части полевого довольствия. Отражение данных расходов
в отчетности 6-НДФЛ.
4. Очередное изменение порядка обложения движимого имущества. Кто и при каких
условиях теперь платит налог на движимое имущество. Очередное законодательное
изменение законодательства по обложению налогом движимого имущества.

5. Налог на имущество по среднегодовой и кадастровой стоимости – изменения в НК РФ с 1 января 2019 года и законодательство Красноярского края.
6. Новации транспортного налога. Отказ от льготы по транспортному налогу для большегрузов, зарегистрированных в системе "Платон" Изменения в
уплате авансовых платежей по транспортному налогу. Новые формы деклараций по региональным налогам, пояснения ФНС по заполнению и расчету
7. Изменения по УСНО. Принципиально новый взгляд на Декларации по
УСНО. Методики камеральной проверки Деклараций по УСНО – "взгляд из-за
кулис". Какие лимиты необходимо соблюдать в 2019 году на данном налоговом режиме.
Программа может дополняться по мере подписания иных законодательных
актов.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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17 апреля 10.00–12.00

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В УФАС»

ХОМЕНКО Елена Михайловна, главный специалист-эксперт отдела информатизации и контроля рекламы УФАС по Красноярскому краю.
ПРОГРАММА:
обжалования действий комиссий по осуществлению закупок, совершенных при
В ходе проведения вебинара будут рассмотрены актуальные вопросы, вознирассмотрении заявок на участие в закупках, получившие в некоторых случаях
кающие при проведении закупок по 44-ФЗ, с учетом практики рассмотрения
судебную оценку:
Красноярским УФАС России жалоб, поступающих от участников закупок, а также
• действия комиссии при формировании протокола рассмотрения заявок на
осуществляющих общественный контроль общественных объединений в порядке
участие в закупке;
Главы 6 44-ФЗ.
• действия комиссии, связанные с установлением недостоверности сведений,
Во-первых, будут рассмотрены распространенные ошибки с учетом внесенных
представленных участником закупки в составе заявки;
в 44-ФЗ изменений, служащие основаниями для обжалования и допускаемые
• действия комиссии, выразившиеся в рассмотрении заявок на участие в зазаказчиками, уполномоченными органами (учреждениями) при формировании
купке на соответствие требованиям документации в редакции, размещенной в
извещений, документаций о проведении закупок:
качестве разъяснений положений документации;
• ошибки, допускаемые при формировании требований к участникам закупки в
• действия комиссии, связанные с рассмотрением заявок на участие в закупке
извещениях, документациях о закупках;
на соответствие требованиям документации путем ее расширительного толкова• ошибки, допускаемые при установлении сроков окончания подачи заявок на
ния;
участие в закупках;
• действия комиссии, выразившиеся в рассмотрении заявок на участие в элек• ошибки, допускаемые при формировании описаний объектов закупок в докутронном аукционе на соответствие требованиям документации о закупке в части
ментациях о закупках;
наличия/отсутствия лицензии на осуществление того или иного лицензируемого
• ошибки, допускаемые при формировании требований к составу заявки на учавида деятельности;
стие в закупке;
• действия комиссии, связанные с рассмотрением заявок на участие в конкурсе
• ошибки, допускаемые при формировании положений проектов контрактов.
на соответствие требованиям документации в части соблюдения расчета ценового предложения оказания услуг по обязательному страхованию гражданской
Во-вторых, будут рассмотрены как частые, так и нестандартные основания для
ответственности владельцев транспортных средств.

26 апреля 10.00–12.00

«ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
РЕУТ Ирина Александровна, практикующий юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
7. Взыскание с недобросовестного контрагента убытков, причиненных растор1. Надлежащее и ненадлежащее исполнение обязательств.
жением договора.
2. Ответственность за нарушение обязательств.
8. Электронная переписка как доказательство.
3. Недействительность сделок.
9. Основные ошибки при включении в договор условий об обмене электронными
4. Односторонний отказ от исполнения обязательств.
сообщениями.
5. Взыскание судебной неустойки.
10. Принцип добросовестности в гражданском праве.
6. Замещающие сделки.

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

Стоимость: 1 280 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 980 руб.

5 апреля, 10.00-12.00

«ДЕЛЕГИРОВАНИЕ: ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПОДЧИНЕННОГО»
АЛЕНЧЕНКО Оксана Сергеевна, сертифицированный Эриксоновским Университетом ICF бизнес-тренер, коуч, победитель Всероссийского конкурса бизнес-тренеров Сбербанка России, призер и участник проекта А.Г. Хлопонина «Тим-Бирюса 2007».
3. Индивидуальный подход к сотруднику строится на знаниях ситуационного лидерПРОГРАММА:
ства. 4 уровня развития ваших подчиненных.
1. Почему только 20% времени руководитель должен тратить на административ4. Как за 2 минуты определить кому нужно и можно делегировать, а кому категориную опцию? А что остальное время он должен делать?
чески нельзя? С чем это связано: риски и возможности использовать себе во благо
2. Делегирование это компетенция лидера. Какие требования диктует современэтот подход.
ный мир и как быть лидером?

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ И ЮРИСТОВ ШКОЛ
Место проведения:
г. Красноярск, пр. Мира, 90, 2 этаж (Аграрный университет)

БЕСПЛАТНО для клиентов компании «ИСКРА»

28 марта 10.00–13.00

«ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
ГРАК Денис Валерьевич, заместитель начальника отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края.
ПРОГРАММА:
1. Законодательство об организации и осуществлении государственного контроля (надзора).
2. Виды и формы проведения проверок в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Документарные и выездные проверки.
3. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок.
4. Критерии отбора образовательных организаций в ежегодный план проведения проверок. Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования.
5. Общая организация и порядок проведения проверки. Результаты проверок.
Меры реагирования по фактам выявленных нарушений. Судебная практика по

привлечению лиц к административной ответственности.
6. Содержание проверок по федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному государственному контролю качества образования, лицензионному контролю образовательной деятельности.
7. Типичные нарушения обязательных требований законодательства об образовании, лицензионных требований.
8. Типичные несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
9. Последние изменения нормативной правовой базы: анализ содержания новых
норм и порядок их применения.
10. Индивидуальные консультации (30 минут).

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!

Обязательна предварительная регистрация участников.
Условия участия в семинарах уточняйте по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*Подробная программа семинаров находится на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Полторы сотни красноярских бухгалтеров собрал 14 февраля
семинар московского лектора Константина ТАТАРОВА
«Проект «Электронная Россия» с каждым годом все глубже проникает во все сферы нашей жизни. Очень многое он изменит для
бухгалтеров. Уже реализуются проекты «Электронный больничный», «Электронный первичный документ», онлайн-кассы. Не за
горами то время, когда бухгалтер не будет вводить в компьютер
первичные документы, а полученная от поставщика первичка ав-

томатически встанет в программу и вызовет изменения в бухгалтерских регистрах. Это
означает не исчезновение профессии бухгалтера, а переход ее на принципиально новый технологический уровень. Меняется место бухгалтера, но не его роль!»
(из лекции Константина Татарова, к.э.н., аттестованного преподавателя института профессиональных бухгалтеров, практикующего бухгалтера и эксперта
в области построения управленческого учета и пенсионного законодательства)

Константин ТАТАРОВ вновь был приглашен «ИСКРОЙ» в Красноярск по просьбам слушателей, посетивших его занятия
на Неделе бухгалтера в ноябре 2018 года. На семинаре 14 февраля обсуждались вопросы заработной платы, НДФЛ,
страховых взносов в 2019 году, а также проблемы подготовки и сдачи отчетности за год 2018.

ЯЗЫКОМ ЦИФР:

159
64

слушателей из Красноярска, Лесосибирска,
Канска, Енисейска, Краснотуранского
и Курагинского районов собрал семинар
Константина Татарова

онлайн-анкеты об образовательных предпочтениях
и источниках профессиональной информации было получено от участников семинара

79
10

вопросов

поступило лектору
во время занятия

ценных призов были
разыграны среди участников

6
12

оригинальных локаций работали для
участников семинара: от романтической
фотозоны до релакс-зоны «Ароматерапия»
и зоны креативного hand-made
красноярских
компаний

выступили партнерами проекта

Рассказать просто о самом сложном! Участники семинара поделились впечатлениями
Ксения БАРАНОВА, бухгалтер ООО «Красноярский майонезный завод»: Актуально, интересно,
на самом деле много нового! У меня был важный вопрос, мы с коллегами уже долго спорим по проблеме
МРОТа, но сегодня на семинаре Татарова я услышала
исчерпывающий ответ. Материал лектор дает доступно, в
легкой, хорошо усваиваемой форме – так и должно
быть, когда лекцию читает профессионал. Я впервые на
мероприятии «ИСКРЫ», мне все очень нравится, сотрудники нам улыбаются, все очень приятно.
Альбина АБАТАЕВА, бухгалтер «Группа компаний
«Троя»: Ежегодно принимаем участие в обучающих
мероприятиях. Сегодня все на высшем уровне, а лектор
– просто молодец! Он как-то и по делу все рассказывает,
и пошутить может, разрядить обстановку. Но главное –
это, конечно, тематика сегодняшнего семинара. Мне
очень интересно, я как раз этим и занимаюсь – зарплатой, налогами. Есть много новой информации, но даже
вопросов не возникает, настолько лектор все хорошо излагает. Я внутренне все время сверяю эту информацию с
тем, как идут дела у меня в организации, правильно ли
мы все делаем.
Ксения КАРЕПОВА, бухгалтер ООО «Константа Т»:
Сегодня потрясающий лектор и тема интересная,
причем для всех, а не только исключительно для бухгалтеров. Рассказывает Константин Юрьевич интересно,
вставляя какие-то свои жизненные ситуации, иногда в
шутливой форме, что мне очень нравится! Легко проходит занятие, когда подошло время для кофе-брейка, я
даже не поняла, что уже полтора часа пролетело. У нас
фирма очень маленькая, каких-то больших подводных
камней нет, все достаточно прозрачно и стандартно, но я
ПАРТНЕРЫ:

пришла, чтобы узнать об актуальных изменениях, например, в отчетности. Все, что нам здесь рассказывают,
очень полезно и применяемо. Конечно, многое я знаю,
но необходимо информацию уточнять, кристаллизовать
знания. Было интересно узнать по поводу квалификации
центров, об этом информации у меня было. Сейчас мои
сведения по данной теме очень расширились.
Татьяна ИВАНОВА, главный бухгалтер компании
ООО «Полимеры Сибири»: Эта тема всегда актуальна, зарплата – это основа нашей работы. Есть такие
вещи, которые я, допустим, не знала или сомневалась,
или не находила подтверждений, либо новая какая-то информация поступает, но ты ее оставляешь «на потом». И
такие семинары помогают разобраться. Например, сегодня меня заинтересовал вычет по детям. Был вопрос,
до конца ли года по обучающимся делать вычет, насколько продлевается период вычетов. Ответ я услышала. Лектора воспринимать очень легко, он просто и доходчиво
рассказывает о сложных вещах. Ведь законы написаны
сухо, сложным юридическим языком, а здесь все подается легко и понятно. Первый год мы начали сотрудничать с «ИСКРОЙ», и такой семинар я посетила впервые.
Все отлично организовано! Локации очень интересные,
обязательно хочу поближе с ними познакомиться! Мне
очень нравится!
Екатерина МАЛЬКОВА, бухгалтер компании ООО
«ВиражПлюс»: С «ИСКРОЙ» мы работаем очень
давно, но вот на такой большой семинар я попала впервые. Просто отлично здесь все организовано! Но главное – лектор сегодня удивительный. Не замечаешь время, которое проводишь в аудитории. Его лекция – это не

просто монотонное чтение, как это обычно бывает, а
очень интересная подача материала, с необходимыми
отвлечениями, со своими комментариями. Материал подобран по большому счету очень полезный. Несмотря на
то, что я этим занимаюсь, естественно, нахожусь в курсе
изменений, но все равно узнаешь все новое и новое. У
меня был важный вопрос по начислению среднего заработка на период командировки, как правильно выплачивать с учетом авансов? Ответ я получила! Большое
спасибо!
Алина КРАВЧЕНКО, бухгалтер ООО «АрьявартаАудит»: Я участвовала в обучающих мероприятиях
«ИСКРЫ», но это были короткие семинары, а вот так, чтобы учеба на весь день – это впервые для меня! Я под
большим впечатлением, такие интересные локации
устроены для участников, все продумано. Главное, прекрасный лектор! Не заснешь у него (смеется), хочется
слушать и слушать. Мне кажется, проблемы заработной
платы всегда актуальны, потому что многое меняется в
законодательстве, и надо постоянно быть в курсе. Этот
семинар – отличная для этого возможность.
Людмила БУРЕЛЬ, бухгалтер ООО «Домофон-сервис»: У меня замечательные впечатления. Я пришла именно к этому лектору, Константину Татарову, второй раз. И второй раз он меня удивил. Первый раз я удивилась от неожиданности, от его стиля работы, а сегодня
– объяснением сложного материала. Он объясняет все
очень просто, с понятными жизненными примерами.
Сам он очень позитивный! И как всегда прекрасная организация процесса. Локации необычные. Мы попробовали ароматерапию, окунулись в запахи. А еще планируем продегустировать вкус сосновых шишек!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

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

Работник на пенсии, а взносы по дополнительным
тарифам никто не отменял
В случаях, когда работник уже находится на пенсии
по специальным основаниям, но продолжает свою трудовую деятельность в особых условиях труда, страховые
взносы, в том числе и по дополнительным тарифам, работодатель продолжает за него исчислять и уплачивать.
Никаких специальных правил или льгот действующее
законодательство в этой части не содержит.
Определение ВС РФ от 07.09.2018 № 309-КГ18–
5069 по делу «МБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5».

Неполная занятость - не панацея
Сэкономить на страховых взносах по дополнительным тарифам, приняв работника на работу на условиях неполной занятости, не получится, к такому выводу
пришли суды, указав также, что обязанность страхователя начислять страховые взносы по дополнительным
тарифам не поставлена в зависимость от наличия или
отсутствия у работников права на назначение пенсии по
льготным основаниям.
Определение ВС РФ от 01.11.2018 № 310-КГ18–
10562 по делу ООО «Тамбовстройсервис».

Спецоценка всему голова!
Уплата страховых взносов по дополнительному тарифу с выплат лицам, работающим во вредных и тяжелых
условиях труда, зависит не от наименования должности
в штатном расписании, а от фактического наличия признака опасности и вредности, подтвержденного специальной оценкой условий труда.
Постановление АС ЦО от 23.08.2018 по делу №
А14–23991/2017 ООО «Центрэлектромонтаж»
(Определением ВС РФ от 27.11.2018 № 310КГ18–19210 отказано в передаче дела в СКЭС ВС
РФ для пересмотра в порядке кассационного производства).

Не принятая ФСС к зачету сумма расходов страховыми взносами не облагается
Суды уже давно высказали свою позицию по дан-
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ному вопросу, которая заключается в том, что сумма
не принятых к зачету расходов в фонд оплаты труда не
включается и объектом налогообложения страховыми
взносами не является, тем не менее, ФСС повсеместно
занимается доначислением взносов на такие выплаты.
Единственный случай, когда незачтенные расходы могут
быть включены в базу для обложения страховыми взносами - наличие факта опровержения наступления страхового случая.
Постановление АС ЗСО от 05.12.2018 по делу №
А27–6507/2017.

Некоторым налогоплательщикам вскоре присвоят
статус «основных»
Так, по проекту ФНС, «основными» будут считаться
плательщики, которые хотя бы по итогам одного года из
трех будут соответствовать следующим условиям:
- суммарный объем полученных доходов за календарный год от 2 до 10 миллиардов рублей включительно;
- среднесписочная численность работников за календарный год превысит 25 человек;
- стоимость активов более 100 миллионов рублей по
состоянию на 31 декабря календарного года;
- объем поступления налогов (сборов, страховых
взносов) от 75 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно.
Ряд налогоплательщиков, формально соответствующих этим требованиям, все же не будут отнесены к нововведенной категории. Речь идет о крупнейших налогоплательщиках; организациях, указанных в п. 1 ст. 275.2
НК; участниках проекта «Сколково» и инновационных научно-технологических центров; иностранных организациях; налогоплательщиках при выполнении соглашения
о разделе продукции. «Основным» налогоплательщикам
присвоят особенный КПП, который и будет отличать их
от всех остальных.

Новые уведомления об освобождении
от обязанностей плательщика НДС
С 01.04.2019 г. вступают в силу новые формы уведомлений, предназначенных для желающих освободиться от обязанности уплачивать НДС.
С 01.01.2019 г. плательщики ЕСХН по общему правилу признаются плательщиками НДС. При соблюдении
определенных условий они могут не уплачивать НДС, но
для этого необходимо уведомить инспекцию. При этом
условия для применения такого освобождения для плательщиков ЕСХН отличаются от тех, что установлены для
общережимников. Из-за этого и потребовалось разработать для плательщиков ЕСХН специальное уведомление.
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Для тех, кто не применяет
ЕСХН, но желает освободиться от уплаты НДС, уведомление также претерпело
изменения, но уже в части
перечня подтверждающих
документов: не нужно будет предоставлять копии
журналов полученных и
выставленных счетов-фактур. Зато теперь в уведомлении прописано, какие документы необходимо представить «освобожденцам», перешедшим на ОСН с УСН или
ЕСХН.
Источник: Приказ Минфина от 26.12.2018 № 286н

Штампик «к рейсу допущен» уходит в историю
С 01.03.2019 г. в силу вступают новые правила
оформления путевого листа. Теперь запись о дате и
времени предрейсового и послерейсового медосмотра медицинский работник, проведший осмотр, заверяет без использования штампа: ставится лишь подпись, указывается фамилия и инициалы сотрудника.
Источник: Приказ Минтранса от 21.12.2018 № 467

Уволенные в связи с ликвидацией получат больше
гарантий
Постановление КС РФ от 19.12.2018 № 45-П послужило основанием для внесения в законодательство
ряда поправок, связанных с обеспечением прав сотрудников, уволенных в связи с ликвидацией. По действующим нормам права таких сотрудников сильно ограничены и остаются лишь на бумаге, так как на практике
уволенный не может получить выплаты, полагающиеся
ему на период трудоустройства после увольнения, если
работодатель будет ликвидирован раньше, чем у работника возникнет право на эти деньги.
В соответствии с разработанными поправками в статье 178 Трудового кодекса планируется прописать, что
при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двухкратного
среднего заработка взамен действующего на сегодня
среднего месячного заработка, который сохраняется и
на период трудоустройства (но не свыше двух месяцев
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия)).
Одновременно с этим изменения претерпит гражданское законодательство: предлагается включить в статью 64 Гражданского кодекса норму, согласно которой
перед окончательной ликвидацией компания должна
рассчитаться, в том числе с лицами, за которыми сохраняется средний заработок на период трудоустройства.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Авторский семинар Радиона ПЛАВНИКА

Изменения в учете и налогообложении бюджетных
и автономных учреждений
ЛЕКТОР:
ПЛАВНИК Радион Борисович
(г. Москва)

• Главный эксперт по бюджетному учету
Международного института сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров

ПРОГРАММА
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности
учреждений в 2019 году.
1.1. Будет ли принят новый Бюджетный кодекс в 2019
году и как это повлияет на положение бюджетных и автономных учреждений?
1.2. Закон о государственном социальном заказе на
оказание государственных услуг вводит новый порядок
предоставления субсидий на выполнение государственного задания.
2. Изменения в применении КБК и КОСГУ в 2019 году.
2.1. Порядок применения КБК в 2019 году в связи с изданием Приказа Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н.
2.2. Порядок применения КОСГУ в 2019 году в связи с изданием Приказов Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н и
от 30.11.2018 № 246н.

• Аттестованный преподаватель ИПБ России
• Работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением
Федерального казначейства

2.3. Порядок формирования рабочего плана счетов в учреждении на 2019 год.
3. Изменения в закон о применении ККМ – что делать
бухгалтеру учреждения с 01.07.2019 г.? Когда придется выдавать чек физическому лицу? Комментируем
нормы Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ.
4. Знакомимся с новыми приказами Минфина РФ:
4.1. Приказ Минфина от 27.02.2018 № 32н «Доходы»
• Что такое доходы?
• Как будут классифицироваться доходы в 2019 году?
• Что поменяется в плане счетов по учету доходов?
4.2. Приказ Минфина от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика»
• Основные требования к учетной политике.
• Кто формирует, кто подписывает?
• Состав положения об учетной политике.

4.3. Приказ Минфина от 30.12.2017 № 275н «События
после учетной даты»
• Понятие СПОД.
• Когда применяется СПОД?
• Кто имеет право применять СПОД?
• Раскрытие информации в отчетности о СПОД.
4.4. Приказ Минфина от 30.05.2019 № 122н «Влияние
изменений курсов иностранных валют» (Кому, когда и как
применять?).
5. И снова об основных средствах: основные ошибки
применения ФСБУ 257н «Основные средства» и ФСБУ
258н «Аренда».
6. Налог на имущество в 2019 году: новый объект налогообложения, изменения в порядке расчета налогооблагаемой базы. Ошибки, которые допускают бухгалтеры учреждений в расчете налога на имущество.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 3 400 рублей, для клиентов компании «ИСКРА» – 3 200 рублей
Включает: • Сертификат участника
• Комплект методических материалов в электронном виде
• Кофе-брейк

• Вебинар по работе в 1С
• Возможность задать интересующий вас
вопрос лично лектору

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНЫМ
СЛУШАТЕЛЯМ
Нашим постоянным
участникам
СКИДКА 10%

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА
Регистрируйтесь
вместе с коллегами!
2 УЧАСТНИКА = 10%
3+ УЧАСТНИКОВ = 15%

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Повышайте свою
квалификацию и получайте
особые привилегии
СКИДКА 15%

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
Оставьте контакты друга,
которому важно
профессионально развиваться,
и получите подарок

*Указанные скидки не суммируются между собой. Выбирайте и пользуйтесь той скидкой, которая выгоднее вам.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж
ОПЛАТИТЕ СЕМИНАР В МАРТЕ И ПОЛУЧИТЕ ВИДЕОЗАПИСЬ В ПОДАРОК!

ВЕБИНАР ПО РАБОТЕ В 1С:БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8

25 апреля, 10.00-11.30

«ВЕДЕНИЕ УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА (СГС) В 2019 ГОДУ В 1С:БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8.
НОВЫЕ СГС С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА»
ЛЕКТОР: КЛИНКОВА Татьяна Викторовна,
эксперт «Актив Плюс», опыт работы в фирме франчайзи более 10 лет, ведущий специалист-консультант 1С БГУ, сертифицированный преподаватель
курсов 1С, лектор ежегодных единых семинаров «1С», аттестована по квалификации «Главный бухгалтер международной финансовой отчетности».
Вебинар ориентирован на слушателей, желающих повысить квалификацию по актуальным вопросам ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в 2019 году с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:
• Изменения в применении КБК и КОСГУ в 2019 году.
1.1. Порядок применения КБК в 2019 году в связи с изданием приказа Минфина РФ от
08.06.2018 № 132н.
1.2. Порядок применения КОСГУ в 2019 году в связи с изданием приказа Минфина РФ от
29.11.2017 № 209н и приказа Минфина РФ от 30.11.2018 № 246н.
1.3. Порядок формирования рабочего плана счетов в учреждении на 2019 год.
• И снова об основных средствах: основные ошибки применения ФСБУ 257н «Основные
средства» и ФСБУ 258н «Аренда».

• Налог на имущество в 2019 году: новый объект налогообложения, изменения в порядке расчета налогооблагаемой базы. Ошибки, которые допускают бухгалтеры учреждений в расчете налога на имущество.
На вебинаре будут рассмотрены вопросы ведения бухгалтерского учета в редакции
1 и 2 «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» в соответствии с приказами
Минфина России от 31.03.2018 г.:
• Приказ Минфина от 27.02.2018 № 32н «Доходы» (что такое доходы, как будут классифицироваться доходы в 2019 году, что поменяется в плане счетов по учету доходов).
• Приказ Минфина от 30.12.2017 № 275н «События после учетной даты» (понятие
СПОД, когда применяется СПОД, кто имеет право применять СПОД, раскрытие информации в отчетности о СПОД).

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность получить
ответ на вопрос
от эксперта в области 1С

Акцент на
практической
стороне работы

Возможность
посмотреть вебинар
из любой точки мира

Партнер мероприятия:
ООО «АКТИВ ПЛЮС».
тел.: +7 (391) 2-911-922
activ@activplus.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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СХЕМЫ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА – ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
ФНС России собирается усилить контроль в отношении лиц, которые создают видимость деятельности нескольких самостоятельных налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного крупного бизнеса, с целью применения специального налогового режима, предусматривающего пониженную налоговую (фискальную) нагрузку (письмо ФНС России от 29 декабря 2018 г. № ЕД-4-2/25984 «О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса»). Такие злоупотребления собираются выявлять, в том числе во взаимодействии
с общественными организациями, объединяющими представителей малого бизнеса, уполномоченными по правам
предпринимателей в регионах и бизнес-сообществом, а также гражданами.
Ситуацию комментирует заместитель руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю
Ольга БУЧАЦКАЯ.

Налоговые органы Красноярского края предлагают бизнесу
отказаться от необоснованного дробления бизнеса
– К каким последствиям приводит искусственное
разделение или дробление бизнеса? Как сегодня продвигается работа налоговых органов региона в этом
направлении?
– Налоговые органы Красноярского края продолжают активно работать по установлению схем дробления
бизнеса. Прежде всего, это связано с тем, что зачастую
при проведении налоговых проверок устанавливаются
факты фиктивного разделения бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды, применения
льготного режима налогообложения. Как правило, у налогоплательщика отсутствует реальная необходимость в
создании дополнительных взаимозависимых организаций и дробление бизнеса проводится искусственно. При
таких схемах бизнес, фактически не относящийся к категории малого, получает существенную налоговую экономию в ущерб государственным и общественным интересам. В результате, искусственное разделение бизнеса
приводит к тому, что бюджет недополучает большие
суммы налогов, малый бизнес страдает из–за недобросовестной конкуренции со стороны более крупных
игроков, а потребители вводятся в заблуждение: они
покупают товары у номинальных организаций и предпринимателей, а не у реального продавца, что усложняет защиту их прав.

– Безусловно, ведь основой риск–ориентированного
подхода в налоговом контроле является распределение
налогоплательщиков по категориям: высокий риск (усиленный контроль), средний риск (обычный контроль),
низкий риск (упрощенный контроль). Распределение
происходит с применением определенных критериев
(всего их 84), которые постоянно актуализируются. В их
число входят: общий анализ организации, анализ регистрационных данных, анализ налоговой истории организации, анализ бенефициаров и т.д. Каждому критерию
соответствует свой балл, на основе которых происходит

– Это касается любого разделения бизнеса?
– По данным информационных ресурсов налоговых
органов, использование специальных налоговых режимов крупными и средними налогоплательщиками с
помощью искусственного разделения бизнеса или дробления является одним из самых популярных средств налоговой оптимизации. Нужно четко понимать, что никто
не отменял право налогоплательщиков использовать
законодательные преференции по налогам для экономии средств. Однако, между разрешенной законом оптимизацией и нарушающим нормы закона дроблением
с целью получения необоснованной выгоды есть четкая
грань. Проявлением недобросовестности является создание (выделение) юридического лица исключительно
для уменьшения налоговой нагрузки без цели ведения
фактической предпринимательской деятельности. Судебная практика, исходя из общих законодательных
принципов, выработала этот подход уже давно. Теперь
это зафиксировано и отдельной статьей 54.1 НК «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой
базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
– Какая ответственность существует за подобные
действия?
– При установлении во время проведения налоговой
проверки таких фактов налоговый орган вправе применить ответственность по статье 122 Налогового кодекса РФ в виде штрафа в размере 40% на руководителя
и учредителей, направить материалы в следственные
органы для возбуждения уголовного дела по статье
199 Уголовного кодекса РФ – уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело может быть прекращено только
при полном погашении всех доначисленных сумм налогов, пени, штрафов.
– Мы уже неоднократно рассказывали читателям
нашей газеты, что сегодня направленность мероприятий налогового контроля в отношении того или иного
налогоплательщика, в первую очередь, определяется
с применением риск–ориентированного подхода. Это
помогает выявлению недобросовестных бизнесменов?

ранжирование налогоплательщиков по категориям риска. Благодаря программному комплексу АСК «НДС–2»,
стартовавшему в 2015 году, контролирующий орган
способен видеть не только уровень риска проверяемого
плательщика, но и всех его контрагентов. Таким образом, на данный момент актуальным принципом оценки выступает не оценка организации как отдельной
единицы, а анализ бизнес–среды и ее контрагентов,
благодаря чему налогоплательщики стремятся сотрудничать с контрагентами, руководствующимися принципом
открытости и прозрачности бизнеса, вследствие чего сокращается количество фирм–однодневок, создаваемых
в целях необоснованного дробления бизнеса. Очевидно, что «однодневки» становятся невыгодны, более того,
иметь дело с подобными «пустышками» стало юридически
опасно, по факту теперь невозможно возместить НДС,
который никто не уплачивал. В будущем это произведет
позитивное влияние на экономику: добросовестный бизнес не должен иметь неравных условий в конкуренции с
тем, что использует агрессивное налоговое планирование, участвует в операциях с контрабандой.
– Давайте разберемся, что называется «однодневкой»?
– «Однодневка» – это в первую очередь компания,
которая изначально создана без легальной деловой
цели для прикрытия других операций. Она не ведет реальной деятельности, прикрывается фиктивными сделками, обычно не сдает налоговую отчетность, не платит
налоги, зафиксирована по адресам массовой регистрации, или же по месту регистрации и нахождения ее исполнительного органа ничего нет. Раньше для регистрации таких компаний использовались паспорта умерших
лиц. В нашем случае это структуры, используемые для
агрессивного налогового планирования либо для прямого уклонения от налогов, это уже следствие, но изначально такая компания создается без деловой цели, мы
их идентифицируем именно по этому признаку.

– По информации ФНС, в 2011 году под определение «однодневок» подпадало 1,8 миллиона компаний,
примерно 40% от общего количества зарегистрированных юридических лиц. По данным системы «Интерфакс–Спарк» за семь лет произошло снижение количества «однодневок» практически в пять раз, сейчас
это примерно 7,3% от всех юридических лиц в стране,
которых в целом 4,26 миллиона. Насколько удалось
качественно снизить уровень компаний с признаками
фиктивности?
– Действительно, совсем недавно это была общеэкономическая проблема, с которой приходилось бороться,
что называется всем миром. Со стороны власти это была
совместная работа с коллегами из многих государственных ведомств и, конечно, правоохранительного блока.
Бюджетная система тогда терпела колоссальные убытки,
ведь «однодневки» очень негативно воздействовали на
всю экономику. Цифры, которые приводятся сегодня, –
свидетельство того, как экономика очищается от недобросовестных налогоплательщиков. Если говорить о результатах на уровне нашего региона, хотелось отметить,
что налоговые органы продолжают активно исключать
из реестра брошенные компании. В 2016–2018 годах
исключено более 630 таких компаний. Помечаем оставшиеся компании «однодневки» в реестре юридических
лиц специальной записью, чтобы все видели, что информация по этим компаниям указывает на недостоверность сведений о них. Эту информацию используют
другие ведомства, банки и контрагенты.

– Во избежание риска негативных последствий и
для сохранения деловой репутации, что предлагают
налоговые органы Красноярского края?
– Хочу обратить особое внимание налогоплательщиков на то, что Федеральная налоговая служба продолжает вести активную борьбу с компаниями, которые используют схемы дробления бизнеса для ухода от налогов.
Ликвидация подобной практики необоснованного дробления бизнеса позволит вернуть в бюджетную систему
крупные суммы платежей, которые сейчас в нее не поступают, а также сделать рынок более конкурентным и обеспечить защиту прав потребителей. Сегодня мы предлагаем налогоплательщикам добровольно отказаться
от применения схем дробления бизнеса, уточнить свои
налоговые обязательства и предоставить налоговую отчетность по общему режиму налогообложения.
Беседовала Ольга ЮРКОВА,
пресс–секретарь Управления ФНС России
по Красноярскому краю

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Судебный порядок взыскания
задолженности за жилищнокоммунальные услуги с физических лиц

В России существует две судебные системы, в которых рассматриваются дела о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ):
 система судов общей юрисдикции (рассматривает дела в отношении собственников помещений - физических лиц. Порядок рассмотрения дел
регулируется Гражданским процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ);
 система арбитражных судов (рассматривает дела в отношении собственников помещений, имеющих статус ИП и юрлиц. Порядок рассмотрения
дел регулируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ).
В настоящей статье рассмотрим вопрос о порядке обращения в суды общей юрисдикции. Порядок обращения в арбитражные суды будет рассмотрен
в следующей публикации.

Судебный порядок взыскания задолженности
за ЖКУ с физических лиц
С 1 июня 2016 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 45-ФЗ
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ»
и регулирующие выдачу судебных приказов в соответствии с ГПК РФ.
Приказное производство перестало быть альтернативой общей исковой процедуре и стало обязательным для сторон.
Приказное производство - это документарное судебное производство. Суть его в том, что гражданское дело
рассматривается судом без судебных заседаний и только по письменным документам, которые представил
заявитель. Задолженность по оплате за ЖКУ подлежит
взысканию в порядке приказного производства, а в порядке искового производства такие требования могут
быть предъявлены только со дня вынесения мировым
судьей определения об отказе в принятии заявления о
вынесении судебного приказа (ч. 3 ст. 125 ГПК РФ) либо
об отмене судебного приказа (ст. 129 ГПК РФ). Аналогичные выводы изложены в Апелляционном определении Ставропольского краевого суда от 05.04.2016 г. по
делу № 33-2692/2016.
Судебный приказ суд выносит только по требованиям, которые не превышают 500 тыс. рублей для гражданского процесса, заявление о выдаче судебного
приказа подлежит передаче мировому судье. Заявление о выдаче судебного приказа подается в суд по
месту жительства ответчика. Заявление к ответчику,
место жительства которого неизвестно или который не
имеет места жительства в РФ, может быть предъявлено в суд по месту нахождения его имущества или по его
последнему известному месту жительства в РФ (ст. 28,
29 ГПК РФ). Средством возбуждения приказного производства является заявление о вынесении судебного
приказа, на основании заявления в приказном производстве выдается судебный приказ (ст. 121 ГПК РФ).

I. Особенности приказного производства
в рамках ГПК РФ.
1.1. Досудебный порядок урегулирования спора до
подачи заявления о вынесении судебного приказа не
предусмотрен. Направлять должнику претензию нет
необходимости. Если судья отменит вынесенный им
судебный приказ, то направлять претензию до подачи
искового заявления взыскателю также не нужно. Само
приказное производство выполняет роль досудебного
порядка урегулирования спора.
1.2. Пунктом 27 Постановления Пленума ВС РФ от
27.12.2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального
кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса
РФ о приказном производстве» (далее по тексту – Постановление Пленума ВС РФ № 62) определено, что
применение мировым судьей, арбитражным судом обеспечительных мер в ходе приказного производства не
допускается (ч. 7 ст. 229.5 АПК РФ, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ).
1.3. При подаче заявления о вынесении судебного
приказа размер госпошлины, подлежащий оплате взыскателем, составляет 50% от той суммы, которую бы он
заплатил в случае, если бы дело рассматривалось в порядке искового производства, в соответствии с пп. 2 п.
1 ст. 333.19 НК РФ. Определение судебного участка и

размер государственной пошлины целесообразно проверять на сайте мирового суда.
1.4. В приказном производстве отсутствуют стадия
подготовки дела и судебное разбирательство по нему.
При выдаче судебного приказа не проводится судебное
заседание, не извещаются стороны и другие лица, участвующие в деле, не заслушиваются их объяснения. В
приказном производстве отсутствуют истец и ответчик,
а противостоящие стороны именуются взыскателем
(кредитором) и должником.
1.5. Если должники отвечают перед кредитором солидарно, то взыскатель может подать одно заявление
о выдаче судебного приказа сразу к нескольким должникам. Но если должники отвечают в долевом порядке,
то к каждому нужно предъявлять отдельное заявление
о выдаче судебного приказа. Если взыскатель в одном заявлении о выдаче судебного приказа предъявит
требования к несолидарным должникам, суд должен
вернуть заявление согласно пп. 3 п. 20 Постановления
Пленума ВС РФ № 62.
1.6. Поскольку судебный приказ выносится без извещения сторон, его копия направляется по месту жительства должника. После получения копии приказа
гражданин вправе подать возражения на судебный
приказ в течение 10 дней (ст. 128 ГПК РФ). При подаче
такого заявления госпошлина не оплачивается. Бывают
случаи, что приказ не доходит до должника и он может
узнать о нем только через несколько месяцев, когда по
долгу уже будут работать приставы. В этом случае у должника сохраняется право для отмены судебного приказа
даже по истечении нескольких месяцев, ведь по факту
должник так и не получил его на руки, а значит не мог
предоставить свои возражения. Должник, не получивший копию судебного приказа по независящим от него
обстоятельствам, не может нести риск наступления
для него неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по представлению возражений относительно исполнения данного приказа. Аналогичные выводы изложены в Постановлении Президиума
Ленинградского областного суда от 30.10.2018 г. №
44г-54/2018. Согласно п. 31 Постановления Пленума
ВС РФ № 62 возражения, поступившие от одного из солидарных должников, влекут отмену судебного приказа,
вынесенного в отношении всех должников. Об отмене
судебного приказа выносится определение, которое обжалованию не подлежит.
1.7. В случае непредставления должником возражений в установленный срок второй экземпляр судебного
приказа, вступившего в законную силу, заверяется гербовой печатью и направляется взыскателю заказным
письмом с уведомлением о вручении, если от взыскателя не поступило ходатайство о выдаче судебного приказа ему на руки либо о направлении судебного приказа
на исполнение на бумажном носителе или в форме электронного документа (ч. 1 ст. 130 ГПК РФ). Судебный приказ сам по себе является исполнительным документом,
который сразу же после его выдачи взыскателю может
быть предъявлен судебному приставу-исполнителю и
послужить основанием для принудительного взыскания
с должника денежных средств.
1.8. В соответствии с п. 36 Постановления Пленума ВС
РФ № 62 в случае отмены судебного приказа и дальнейшего обращения с исковым заявлением уплаченная ранее государственная пошлина может быть зачтена в счет

подлежащей уплате государственной пошлины за подачу
искового заявления (пп. 13 п. 1 ст. 333.20 НК РФ).
1.9. В случае если судебный приказ, вынесенный
по требованиям, был отменен (ст. 129 ГПК РФ), эти требования могут быть рассмотрены в порядке искового,
в том числе упрощенного, производства (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017
г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном
доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности»). В случае наличия договора и доказательств, из которых можно установить,
что должник признает задолженность (например, расписка о погашении задолженности или соглашение об
отсрочке, подписанное собственником помещения), суд
общей юрисдикции рассматривает дело в порядке упрощенного производства. Упрощенное производство в его
нынешнем виде по своей сути представляет собой одну
из разновидностей искового производства, главной отличительной чертой которого является то, что процесс
рассмотрения дела происходит исключительно по представленным сторонами письменным доказательствам и
объяснениям, без вызова сторон и без проведения судебного заседания.
1.10. Расходы за оказание юридической помощи в
приказном производстве. Отсутствие в законе нормы, регулирующей возмещение судебных расходов
лица, чье право нарушено, не означает, что такие
расходы не могут быть возмещены в порядке, предусмотренном о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ).
Данный вывод основывается на принципах, нашедших
закрепление в Конституции РФ – ее статье 19 (часть
1) о равенстве всех перед законом и судом и статье 35
(часть 1) об охране права частной собственности (Определения Конституционного Суда РФ от 20.02.2002 г. №
22-О, от 25.02.2010 г. № 317-О-О, от 29.09.2011 г. №
1150-О-О). Учитывая, что вопрос возмещения расходов
за оказание юридической помощи в приказном производстве главой 11 ГПК РФ не регулируется, в данном
случае по аналогии закона подлежит применению ч. 1
ст. 100 ГПК РФ, согласно которой стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на
оплату услуг представителя в разумных пределах. Таким
образом, ч. 1 ст. 100 ГПК РФ предоставляет суду право
уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя.
Реализация названного права судом возможна лишь в
том случае, если он признает эти расходы чрезмерными
в силу конкретных обстоятельств дела. Аналогичные выводы изложены в Апелляционном Определении СанктПетербургского городского суда от 11.04.2018 г. № 337203/2018.
Законодательная власть реформирует действующее
законодательство в части механизмов и способов борьбы с дебиторской задолженностью в сфере ЖКХ, основной целью данных реформ является создание эффективных и реализуемых подходов борьбы с дебиторской
задолженностью. Если ранее задолженность физлиц по
оплате ЖКУ копилась до суда месяцами, а то и годами,
то сейчас в связи с упрощением процедуры взыскания
задолженности получать долги по жилищно-коммунальным платежам в судебном порядке стало значительно
проще и быстрее.
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20–22 мая, г. Красноярск
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА - 2019»
Топовые лекторы-эксперты расскажут о последних изменениях в трудовом законодательстве,
разберут сложные моменты, дадут ценные рекомендации и ответят на вопросы слушателей

ТЕМЫ:
«О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО В ТК РФ: ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЭКСПЕРТА. ИЗМЕНЕНИЯ-2019»

20 мая

ЛЕКТОР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва)
• канд. ист. наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения РГУП при ВС РФ
• член Комитета по трудовому законодательству и Комиссии по разработке стандартов профессиональной деятельности в области
управления персоналом Национального союза кадровиков
• автор многочисленных книг по делопроизводству

«СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.
ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕРАБОТОК. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА»

21 мая

ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва)
• практикующий юрист
• директор по персоналу ОАО «Развитие активов»
• член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков

«КАДРОВЫЙ АУДИТ СВОИМИ СИЛАМИ. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ САМИ.
ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ГИТ 2019 г.»

22 мая

ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна (г. Красноярск)
• практикующий юрист
• директор АНО «Центр правовых экспертиз»
• автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству

Первый проект прошел в 2009 году. С тех пор он стал любимым мероприятием специалистов по кадрам.
Чтобы оправдать доверие, мы постоянно повышаем планку в его организации.

СТОИМОСТЬ:
ПАКЕТ СТАНДАРТ

ПАКЕТ VIP

•
•
•
•

•
•
•
•

1 день с участием одного слушателя
Кофе-брейк
Комплект методических материалов
Сертификат участника

Стоимость семинара – 3 800

3 дня с участием одного слушателя
Видеозапись семинаров
Комплект методических материалов
Книга «ВСЕ о зарплате и кадрах»
в электронном виде

Стоимость – 11 400

• Арт-вечеринка
• Кофе-брейк
• Сертификат участника
Выгода
3 000

8 400

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

РАННИЙ ПЛАТЕЖ

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Оплатите участие до 31 марта

При покупке двух пакетов

СКИДКА 15%

СКИДКА 10%

Повышайте свою квалификацию
и получайте особые привилегии

Оставьте контакты друга, которому
важно профессионально развиваться,

СКИДКА 15%

и получите подарок

*Указанные скидки не суммируются между собой. Выбирайте и пользуйтесь той скидкой, которая выгоднее вам.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» В РАЙОНАХ КРАЯ
16 МАЯ – МИНУСИНСК  21 МАЯ – АЧИНСК
СЕМИНАР «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2019 ГОДУ:
ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна (г. Красноярск)

16 МАЯ – ШАРЫПОВО  21 МАЯ – ЗАОЗЕРНЫЙ  23 МАЯ – КАНСК
СЕМИНАР «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ОБЗОР НОВАЦИЙ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна (г. Красноярск)

Подробная информация на сайте www.ic-iskra.ru или по телефонам (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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На вопросы наших читателей
отвечает управляющий ГУ –
Красноярским региональным
отделением Фонда
социального страхования РФ
Сергей МОСКВИН.

?

Порядок отражения в форме
4-ФСС проведенной СОУТ. Будет ли нарушением отражение
СОУТ, проведенной в 2018 году,
при заполнении отчетности за
2018 год?

– В соответствии с п. 14 Порядка заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, утвержденного приказом ФСС РФ от
26.09.2016 № 381, при предоставлении формы 4-ФСС в
таблице 5 указываются сведения по состоянию на начало отчетного года (на 1 января), в том числе и сведения о
количестве рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда. Таким образом,
спецоценка, проведенная в 2018 году, не подлежит отражению в отчетности, предоставляемой за 2018 год.

?

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Работник, внутренний совместитель, проработал более двух лет, увольняется по основному
месту работы, продолжает работать как внутренний совместитель. В период его работы
только внутренним совместителем заболел. В
каком размере оплачивать такой больничный
лист и надо ли при расчете учитывать заработок
за предыдущие два года по основному месту
работы, если в настоящее время основное место работы у работника отсутствует (нет записи
в трудовой книжке)?

– Если работник уволен с основного места работы, то
он не может оставаться работать в этой же организации
внутренним совместителем, так как такая ситуация не
предусмотрена Трудовым кодексом. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляются страхователем по месту работы (службы,
иной деятельности) застрахованного лица. Пособие по
временной нетрудоспособности исчисляется исходя из
среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе
за время работы (службы, иной деятельности) у другого
страхователя (других страхователей).

?

Работница отработала по основному месту работы более двух лет на 0,5 ставки, пособие по уходу

Стартовала декларационная кампания

В соответствии с налоговым законодательством продекларировать полученные доходы обязаны следующие
категории налогоплательщиков:
физические лица, получившие доходы:
а) от продажи всех видов движимого и недвижимого
имущества;
б) от уступки прав требования по договорам долевого
строительства;
в) от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале;
физические лица по суммам доходов, полученным от:
а) сдачи внаем (аренду) квартиры (дома, комнаты и
т.д.);
б) сдачи в аренду автомобиля, гаража и другого имущества;
физические лица, получившие доходы, с которых
налоговыми агентами не был удержан налог (за исключением доходов, сведения о которых представлены
налоговыми агентами в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 Налогового
кодекса РФ);
физические лица, в пользу которых были заключены договоры дарения (за исключением дарения имущества членам семьи и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации);
физические лица, получившие выигрыши менее 15
тысяч рублей, выплачиваемые операторами лотерей,
организаторами азартных игр, проводимых в букмекер-

ской конторе и тотализаторе;
физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников,
находящихся за пределами Российской Федерации,
исходя из сумм таких доходов;
физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», если
на дату передачи имущества оно находилось в собственности налогоплательщика-жертвователя менее 3 лет;
индивидуальные предприниматели, применяющие
общий режим налогообложения доходов, – по суммам
доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности;
нотариусы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся в
установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
иностранные граждане, осуществляющие трудовую
деятельность по найму у физических лиц (для личных,
домашних и иных подобных нужд), в организациях и
(или) у индивидуальных предпринимателей, а также
у лиц, занимающихся частной практикой, на основании
патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
– в случаях, когда сумма налога, исчисленная налогоплательщиком, исходя из фактически полученных доходов,
превышает сумму ранее уплаченных в виде ежемесячного фиксированного авансового платежа.
Срок представления налоговой декларации – не
позднее 30 апреля 2019 года. Представить декларацию необходимо в налоговую инспекцию по месту
жительства (постановки на налоговый учет) лично или
через представителя (на основании нотариальной до-

за ребенком до 1,5 лет рассчитывается исходя из МРОТ. Правомерно ли в данном случае пособие из МРОТ рассчитывать
пропорционально отработанному времени?
– Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного
лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы у другого страхователя
(других страхователей). В случае если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный
календарный месяц ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя
из которого исчисляется пособие по уходу за ребенком,
принимается равным минимальному размеру оплаты
труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая. Если застрахованное лицо
на момент наступления страхового случая работает на
условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) и его фактический
средний заработок меньше МРОТ, то средний заработок,
исходя из которого исчисляется пособие, определяется
пропорционально продолжительности рабочего времени
застрахованного лица.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
веренности), направить почтой с
описью вложения, через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или по
телекоммуникационным каналам
связи в электронном виде (при наличии электронной подписи).
Форма налоговой декларации утверждена приказом
ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме».
Программное обеспечение по заполнению декларации 3-НДФЛ можно получить на сайте ФНС России
https://www.nalog.ru/rn24 в разделе «Программные
средства» или в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Бланки налоговых деклараций можно получить во всех инспекциях края.
Для упрощения процедур декларирования физическими лицами полученных ими доходов, а также получения
налоговых вычетов, физические лица – пользователи
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по
НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС
России без скачивания программы по заполнению. Разработанное программное обеспечение по заполнению
декларации позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки,
что позволяет избежать ошибок при заполнении формы
декларации.
Функциональные возможности программы по заполнению декларации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» позволяют налогоплательщикам (при наличии у них электронной подписи) направить
ее в налоговый орган в электронной форме, экономя
свое время. Исчисленная по декларации за 2018 год
сумма налога на доходы физических лиц должна быть
уплачена налогоплательщиками самостоятельно не
позднее 15 июля 2019 года.
Управление ФНС России
по Красноярскому краю

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

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

Сильно-то и не разгуляешься…
Нормами налогового законодательства установлено освобождение от обложения страховыми взносами
суммы компенсации на проезд воздушным транспортом к месту отдыха и обратно для работников районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, но,
в случае проведения отпуска за пределами территории
РФ таким работником, не облагается страховыми взносами только стоимость проезда от места жительства или
работы до международного аэропорта, в котором он
проходит пограничный контроль.
(Определение ВС РФ от 24.09.2018 № 307-КГ18–
14029307-КГ18-14 по делу № А05-12810/2017; постановление АС ВСО от 05.12.2018 по делу № А19–
7737/2018)

Штраф за нарушение налогового законодательства
не может стать нулевым
Налоговое законодательство не устанавливает нижнюю планку, до которой может быть снижена сумма
штрафа при наличии смягчающих обстоятельств. По мнению Верховного суда в случае, если сумма штрафа будет
снижена до нуля, это будет означать, что виновное лицо
фактически освобождается от ответственности. При этом
перечень обстоятельств, при которых налогоплательщик
может быть полностью освобожден от ответственности,
установлен ст. 109 НК и является закрытым. В частности,
штраф не назначается при отсутствии вины лица в совершении налогового правонарушения. А если факт правонарушения доказан, штраф неизбежен.
(Определение ВС от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683)

Накладывать две ответственности одновременно
вне закона
Нередко в законодательстве помимо ответственности за само нарушение предприниматель может быть
привлечен к административной ответственности как
должностное лицо. Так, ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ установлено, что в случае
непредставления страхователем в срок сведений о застрахованных лицах (в частности, по форме СЗВ-М) ему
грозит штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. В то же время ст. 15.33.2 КоАП предусматривает, по сути, за то же самое деяние штраф в
размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц.
Конституционный суд отметил, что никто не может нести
административную ответственность дважды за одно и
то же административное правонарушение. Так, в связи с этим ст. 15.33.2 КоАП признана противоречащей
Конституции РФ в той части, в которой ее применение
допускает несправедливость по отношению к предпринимателям-страхователям.
(Постановление КС РФ от 04.02.2019 № 8-П)

«Уклонисты» под угрозой
С 17.02.2019 г. у работодателей появляется новая
обязанность. Они должны будут сообщать в военкоматы
о работниках, уклоняющихся от постановки на воинский
учет, в течение двух недель с момента выявления «уклониста», при этом, каким образом работодатель должен
выявлять таких сотрудников - в законе не уточняется. При
выявлении нарушителя работодатель обязан вручить
такому сотруднику направление в военкомат. Также, отсутствие прописки по месту жительства не освобождает
мужчину от обязанности состоять на воинском учете.
(Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ)

Узнать свой кредитный рейтинг
теперь сможет каждый
Кредитный рейтинг – это балл, которым оценивается
«качество» заемщика. Чем выше рейтинг, тем больше
шансов на получение кредитов в будущем. С 31 января
каждый потенциальный заемщик сможет заведомо узнать о своих шансах на кредитование. Причем, дважды
в год это можно будет сделать бесплатно, предположительно, через сайт Госуслуг. Если такая информация потребуется более чем два раза в год – кредитную историю выдадут уже за деньги.
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 327-ФЗ)

Межведомственное взаимодействие призвано
еще больше облегчить жизнь проверяемым
налогоплательщикам
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остаточной стоимости. Такой
подход согласуется с позицией, приведенной в определении ВАС РФ от 20.01.2011
№ ВАС-18063/10. Перечень внереализационных
расходов, а также включаемых в состав данных
расходов убытков (по основаниям их возникновения)
носит неисчерпывающий характер (пп. 20 п. 1 и п. 2 ст.
265 НК РФ).
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.01.2019 № Ф07-16106/2018
по делу № А56-9767/2018, ПАО «Бумажная фабрика
«Коммунар»)

Один в поле не воин…
Общество было привлечено к налоговой ответственности в результате доначисления налога на имущество
организаций по объектам основного средства, которые
в силу технологических особенностей не могли эксплуатироваться в данном периоде, так как для их использования по назначению требовался ввод в эксплуатацию
иных объектов основных средств. Не согласившись с решением инспекции, Общество оспорило его в судебном

Первоначальный список документов, которые нельзя
запрашивать у налогоплательщика, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р. Этот
перечень дополнен еще 48 позициями. Это сведения,
находящиеся в распоряжении 26 федеральных органов
исполнительной власти (в частности, МВД, Минздрава,
Минприроды, Минфина, Минпромторга, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора, Росстата, Роскомнадзора). Предполагается, что расширение списка позволит снизить административные издержки бизнеса, так как компаниям придется предоставлять меньше документов при проверках.
(Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 № 35)

Перечень внереализационных расходов не ограничен
Налоговая инспекция посчитала, что Общество в нарушение пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ отнесло в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль за 2015
год стоимость ликвидируемого объекта незавершенного строительства, поскольку внереализационными являются расходы на ликвидацию (в том числе на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества) объектов незавершенного строительства. По мнению инспекции, сама стоимость такого объекта не уменьшает
налогооблагаемую прибыль организации. Суды первой
и апелляционной инстанций признали вывод налоговой
инспекции правомерным, но кассация удовлетворила
заявленные требования налогоплательщика, указав,
что включение налогоплательщиком спорных затрат
как стоимости объекта незавершенного строительства
при его ликвидации в состав внереализационных расходов корреспондирует закрепленному в пп. 8 п. 1 ст.
265 НК РФ положению, допускающему при ликвидации
основного средства включение в состав расходов его

порядке. Суды трех инстанций признали требования налогоплательщика обоснованными. При этом суды указали, что использование объекта в пусконаладочном,
тестовом режиме, использование для осуществления в
нем отделочных работ, монтажа оборудования не свидетельствует о его готовности в качестве объекта основных средств. Для целей постановки на учет объекта
основных средств имеет значение не любое использование, а только основное - направленное на получение
экономических выгод. Учитывая, что готовность к такому использованию в проверяемом периоде налоговым
органом не подтверждена, суды признали недействительным оспариваемое решение налоговой инспекции.
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.01.2019 № А27-13270/2018
по делу № А27-13270/2018, ООО «Шахта Грамотеинская»)
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Наталья БУРЫЛОВА,
юрист по закупкам
экспертно-правового отдела
С 01.01.2019 г. заказчики,
уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд
обязаны проводить запрос котировок
только в
электронной форме (ч. 43 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).
Запрос котировок (ЗК) является одним из конкурентных способов определения поставщика. Информация о его проведении размещается в ЕИС и
доступна неограниченному кругу лиц. Проведение
такой закупки обеспечивается на электронных
площадках их операторами, Перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ от
12.07.2018 № 1447-р (ч. 1, 3 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ).
Запрос котировок заказчик вправе провести, если
соблюдает следующие условия (ч. 2 ст. 82.1 Закона
№ 44-ФЗ):
 НМЦК не может превышать 500 тыс. руб.;
 годовой объем закупок путем запроса котировок
не должен быть более 10% от СГОЗ и не более
100 млн руб.
Перед проведением запроса котировок нужно включить информацию о такой закупке в планграфик, поскольку план-график - это основание
для проведения закупки (ч. 11 ст. 21 Закона №
44-ФЗ). Кроме того, заказчику необходимо создать котировочную комиссию в составе не менее трех человек или единую комиссию в составе
не менее пяти человек (ст. 39 Закона № 44-ФЗ).
При проведении запроса котировок нужно:
• подготовить и разместить в ЕИС извещение,
проект контракта;
• рассмотреть и оценить заявки на участие в запросе
котировок (выявить победителя).
Документацию при осуществлении такой закупки
составлять не надо (ч. 1, 2 ст. 82.2 Закона № 44-ФЗ).
Требование к размеру обеспечения заявок при проведении запроса котировок заказчик установить не
вправе. Приказ о проведении запроса котировок в
электронной форме составлять необязательно. Однако,
если вашими локальными актами предусмотрено издание такого документа, распределите в нем полномочия и назначьте лиц, ответственных за организацию и
проведение процедуры.
Заказчик обязан разместить в ЕИС извещение о проведении ЗК в электронной форме, вне
зависимости от НМЦК, не менее чем за 5 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в ЗК (ч. 1 ст. 82.2 Закона № 44-ФЗ).
Для участия в такой закупке необходимо составить заявку, руководствуясь требованиями извещения. Подача

Проведение запроса котировок
в электронной форме
заявки на участие в электронном ЗК, а также предоставление деклараций осуществляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки.
Заявка на участие в запросе котировок состоит
из предложений участника о товаре (работе, услуге) и о цене контракта (ч. 2 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ).
Если подана только одна заявка или не подано
ни одной заявки, продлите срок подачи заявок на
участие на 4 рабочих дня. Поступайте аналогичным
образом, если запрос котировок не состоялся из-за
того, что по результатам рассмотрения отклонены все
заявки или только одна признана соответствующей
требованиям извещения.
Котировочная комиссия
рассматривает заявки на участие в запросе котировок
в течение 1 рабочего дня, следующего после даты окончания срока их подачи (ч. 1 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ).
Оператор
электронной
площадки
направляет заказчику документы и сведения об участниках закупки, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Закона 44-ФЗ, вместе с котировочными заявками.
В отличие от электронного аукциона Закон № 44-ФЗ
не устанавливает обязанность комиссии рассматривать такие документы и сведения вместе с заявкой,
потребуется всего лишь принять их к сведению. Если
эти сведения окажутся неполными, недостоверными
или как-то иначе не соответствующими требованиям
Закона № 44-ФЗ, это не повлечет никаких неблагоприятных последствий для участника запроса котировок.
Котировочная комиссия принимает решение о
признании каждой заявки и участника соответствующими либо не соответствующими требованиям извещения (ч. 2 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ). Отклонить заявку (признать несоответствующей) можно по одному
из двух оснований (ч. 3, 4 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ):
• представлена недостоверная информация или не
представлены документы (информация), предусмотренные ч. 9 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ;
• информация, предусмотренная ч. 9 ст. 82.3 Закона
№ 44-ФЗ, не соответствует требованиям извещения о
проведении запроса котировок.
Частью 1 ст. 82.6 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что участник ЗК, заявка которого была отклонена комиссией, вправе подать заявку на участие в таком запросе после продления срока подачи заявок.
Итоги рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок оформляются протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок должен быть подписан всеми присутствующими членами
котировочной комиссии и направлен оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.
В нем нужно отразить (ч. 5 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ):
1. место, дату и время рассмотрения заявок;

2. идентификационные номера
заявок на участие в запросе
котировок;
3. данные об отклоненных заявках на участие в запросе
котировок с обоснованием причин отклонения;
4. сведения о решении каждого присутствующего члена
котировочной комиссии в отношении каждой заявки
участника запроса котировок.
Оператор электронной площадки на основании данных протокола рассмотрения заявок присваивает каждой неотклоненной заявке порядковый номер. Первый
номер присваивается заявке, в которой предложена
самая низкая цена контракта. Если в заявках предлагается одинаковая цена, то меньший порядковый
номер присваивается той заявке, которая поступила
ранее других (ч. 6 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ). Участник
запроса котировок, чьей заявке присвоен первый
номер, признается победителем запроса котировок
(ч. 7 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ). Протокол рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе котировок формирует и размещает в ЕИС (в том числе на электронной площадке) оператор электронной площадки, включив в него
информацию из протокола рассмотрения заявок, информацию о победителе запроса котировок, порядковых
номерах заявок и т.д. (ч. 8 ст. 82.4 Закона № 44-ФЗ).
Контракт по итогам проведения запроса котировок
заключается на электронной площадке не ранее чем
через 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие (ч. 1 ст. 24.1, ч.
9 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ). Контракт считается заключенным с момента его размещения в ЕИС после
подписания заказчиком (ч. 8 ст. 83. 2 Закона № 44ФЗ). Победителя признают уклонившимся от заключения контракта, если в указанные сроки он не подписал
проект контракта и не разместил его на электронной
площадке либо не предоставил обеспечение исполнения контракта (при необходимости). Информацию об
этом направят в антимонопольный орган для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 13 ст. 83.2, ч. 1 - 4 ст. 104 Закона № 44-ФЗ).
Источники:
ст. 1, Федеральный закон от
31.12.2017 N 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» {КонсультантПлюс}
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.
от 27.12.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» {КонсультантПлюс}
Готовое решение: Как провести запрос котировок в электронной форме по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс,
2019)
{КонсультантПлюс}
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Международный аэропорт Красноярск (Емельяново)
Адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, международный аэропорт
Телефоны: +7(391) 255-59-99, 226-62-22
Сайт: http://kja.aero
Парковка: +7 (391) 232-99-32, 288-78-77
Электронный адрес: office@kja.aero
Часы работы: круглосуточно
терминал, который высоко оценили пассажиры: он осна- регистрации. В оформлении интеАЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К
щен технологичным оборудованием, обеспечивающим рьера были отражены природные
УНИВЕРСИАДЕ
комфорт и безопасность пассажиров. 19 февраля 2019 и культурные черты народов, жиМеждународный аэропорт Красноярск (Емельяново) – года состоялся перевод международных рейсов в новый вущих в бассейне Енисея.
На сегодняшний день через международный аэропорт
крупнейший авиатранспортный узел региона, играющий терминал. Общая площадь аэропорта составляет 58 000
главную роль в развитии торгово-экономических связей квадратных метров, а пропускная способность от двух с Красноярск осуществляют регулярные и чартерные пасполовиной до пяти миллионов пассажиров в год. Для сажирские перевозки 25 ведущих российских и зарубежКрасноярского края.
Аэропорт был основан 25 октября 1980 года, выгодное удобства пассажиров новый терминал оборудован ше- ных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитыгеографическое положение позволяет аэровокзалу оста- стью телескопическими трапами, четырьмя эскалатора- вает 53 направления. От аэропорта до города можно
ваться важным транзитным узлом в воздушном сообще- ми, 21 лифтом и четырьмя подъемниками. На территории добраться автодорогой (ответвлением от федеральной
нии между Европой и Азией. Взлетно-посадочная полоса аэропорта расположены кафе, магазины, работают пред- трассы М-53 в районе поселка Емельяново и деревни Сухая). Среднее время в пути от Красноярска до аэропорта
аэропорта первой в Сибири позволила обеспечивать ставители сотовых компаний, размещен современный составляет примерно 40-50 минут.
медпункт,
зона
для
детских
игр,
комнаты
матери
и
ребенвзлет и посадку авиатранспорта в соответствии с требо2 марта аэропорт примет первых гостей Всемирной стуваниями II категории ИКАО (МК 288о/108). Аэропорт мо- ка, созданы комфортабельные условия для маломобильных групп (подъемники, специальные лифты, отдельные
жет обслуживать более 50 типов пассажирских и грузо- зоны ожидания и услуги специального персонала по со- денческой универсиады. Недавняя проверка руководитевых самолетов, в том числе Boeing-777, Boeing-767, провождению на прилет и вылет), зимний гардероб, ка- ля Ространснадзора Виктора Басаргина вместе с руководством Центрального аппарата Территориального
Boeing-747, Airbus А-330, MD-11, Ан-124-100 и других. меры хранения, в каждом зале вылета есть бизнес-залы, управления Службы по Сибирскому федеральному округу
Пассажиропоток в год составляет более двух с половиной в международной зоне работает дьюти-фри. Также пасса- и заместителем министра транспорта РФ Николаем Замиллионов человек.
жиры могут воспользоваться услугой самостоятельной хряпиным показала, что аэропорт полностью готов к Уни26 декабря 2017 года открылся новый пассажирский
версиаде.
Рыбина Лада Александровна, начальник отдела кадров:
– Работая в HR-подразделении, к системе обращаюсь не только с кадровыми вопросами, но и по другим направлениям деятельности. В системе можно получить
ответы на вопросы в любой законодательной сфере. Любимый сервис – «Вопросы-ответы». Конечно, я посоветую работать с этой СПС всем своим коллегам. На
сегодняшний день, КонсультантПлюс – это одна из наиболее развитых справочных систем, где можно получить не только ответ на свой вопрос, но и консультацию
ведущих законодателей.

ОАО «Молоко» (г. Минусинск)
Приемная: +7 (39132) 219-03, info@oao-moloko.ru
Адрес: г. Минусинск, ул. Февральская, 20
Подразделение в г. Красноярске: +7 (950) 970-94-90, nikulin@oao-moloko.ru
Телефоны: +7 (39132) 200-51, +7 (39132) 219-03
Сайт: oao-moloko.ru
Отдел маркетинга и сбыта: +7 (39132) 200-51,
Часы работы: пн-пт 8:00–17:00
alipin@oao-moloko.ru
Открытое акционерное об- прохождении добровольной сертификации продукции в деральную службу по интеллектуальной собственности
щество «Молоко» города Ми- 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 годах исследованиями (Роспатент). Было получено свидетельство на товарный
знак за номером 591797. Товарный знак «Масло сливочнусинска является одним из старейших перерабатываю- подтверждено отсутствие в ней ГМО и ГМИ.
Гордость предприятия – масло сливочное. Уже много ное Минусинское» – гарант того, что маркированный им
щих
предприятий
молочной
промышленности
Красноярского края. По объему производства завод лет компания производит масло по особой технологии из товар произведен с соблюдением комплекса требований
входит в передовую пятерку молокоперерабатывающих высокожирных сливок. Летом 2015 г. совместно со спе- по качеству. Правообладателем знака является ОАО «Мозаводов края. Под маркой «Сибиржинка» сегодня выпу- циалистами Всероссийского научно-исследовательского локо», г. Минусинск. Высокое качество продукции компаскается более 80 наименований молочных продуктов: института маслоделия и сыроделия (ВНИИМС) была раз- нии неоднократно подтверждалось региональными и фемолоко, масло, кисломолочная продукция, творог и работана рецептура и собственный стандарт организа- деральными наградами. ОАО «Молоко» – член ассоцсыры. Использование только цельного молока позволя- ции на выпуск масла сливочного «Минусинского» жирно- иации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт». Цель объет сохранить натуральный и чистый вкус продуктов. стью 73% и 83%, обеспечивающий высокое качество единения – сделать качественную местную продукцию
Вся продукция производится в соответствии с техниче- продукта. Для защиты покупателей от недобросовестных заметной на полке и по возможности обезопасить потреским регламентом Таможенного союза «О безопасности производителей, использующих известное в народе на- бителя от фальсификата. Продукты, прошедшие проверку,
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). При звание «Минусинское масло», была подана заявка в Фе- отмечены знаком – зеленая шишка.
Клименко Лариса Владимировна, начальник отдела кадров ОАО «Молоко»:
– Системой КонсультантПлюс я пользуюсь уже много лет, с 2005 года, осваивала я ее недолго, это оказалось несложно, проблем у меня не было с самого начала - система
очень удобная для пользователей. Сегодня по своим рабочим вопросам я обращаюсь к КонсультантПлюс практически каждый день – смотрю, например, должностные инструкции, профессиональные стандарты. Частенько пользуюсь «Путеводителем», естественно, регулярно читаю новости. Безусловно, я посоветую коллегам работать с
этой СПС, мой аргумент «за» – полная база нормативных документов, актуальная судебная практика.

ООО «АгроСельхозтехника» (г. Канск)
Адрес: Красноярский край, г. Канск, ул. Товарная, зд. 2, стр. 9 Электронный адрес: agrosxt-kansk@yandex.ru
Сайт: https://agroselhoztehnika.tiu.ru
Телефон: +7(3916)12-09-21
История компании начи- ведено уже более 500 пресс-подборщиков ПР-Ф-110, зинговой компании АО «Росагролизинг», ОАО «Проманается с 1936 года, с начала ПР-Ф-145, ПР-Ф180 совместного производства с ОАО гролизинг» на территории Красноярского края и Респуработы в районе предприя- «БобруйскАгромаш». В рамках трехстороннего соглаше- блики Хакасия. Предлагает приобретение сельхозтехники
тия «Автотракторсбыт», пре- ния между минсельхозом Красноярского края, ЗАО СП и оборудования в лизинг (на условиях долгосрочной фиемником которого и стало ООО «АгроСельхозтехника». На «Брянсксельмаш» и ООО «АгроСельхозтехника» с 2013 нансовой аренды). Как оператор АО «Росагролизинг»
рынке дилеров современной сельскохозяйственной тех- года собрано и реализовано более 70 зерноуборочных компания предлагает продукцию таких крупных произвоники и оборудования компания уже пятнадцать лет. Спе- комбайнов марки «КАНСК-ПАЛЕССЕ». Белорусские маши- дителей на территории РФ, как ОАО «КамАЗ», ЗАО «Брянциализация предприятия – сборка сельхозтехники бе- ны хорошо зарекомендовали себя и пользуются спросом сксельмаш», ОАО «Воронежсельмаш», ОАО «Владимирский
лорусского производства ПО «Гомсельмаш» и ОАО у сельхозпроизводителей края. Помимо непосредствен- моторно-тракторный завод», ЗАО «Петербургский трактор«БобруйскАгромаш», а также оказание услуг по гаран- но сборки пресс-подборщиков ООО «АгроСельхозтехни- ный завод», ООО ТД «Алмаз», ООО «Коммерческие автомотийному сервисному обслуживанию и по продаже ка» осуществляет техническое и гарантийное сервисное били–Группа ГАЗ», ЗАО «Евротехника», ОАО «Сибирский
сельхозтехники в лизинг. ООО «АгроСельхозтехника» обслуживание техники, в том числе сельхозтехники «ПА- агропромышленный дом», ООО «Агромашхолдинг», ОАО
осуществляет поставки как сельскохозяйственной, так и ЛЕССЕ» компании «Гомсельмаш». Все необходимые услу- «Ульяновский автомобильный завод» и др. Как оператор
лесозаготовительной и коммунальной техники. В 2009 ги фирменного сервиса предоставляются любому клиенту ОАО «Промагролизинг» — продукцию производителей Регоду в Канске на базе ООО «АгроСельхозтехника» в рам- на территории Красноярского края в полном объеме и с спублики Беларусь, таких как: ОАО «МАЗ», ПО «Гомсельках сотрудничества между Красноярским краем и Ре- высоким качеством. ООО «АгроСельхозтехника» является маш», ОАО «БобруйскАгромаш», ОАО «Лидсельмаш», ПО
спубликой Беларусь начал работу цех, где сегодня произ- оператором Государственной агропромышленной ли- «МТЗ» и др.
Брит Татьяна Игоревна, главный бухгалтер ООО «АгроСельхозтехника»:
– Система КонсультантПлюс, причем онлайн-версия, уже была установлена в компании, когда я пришла сюда работать, но знакома я была с системой уже довольно давно,
практически с первых дней моей бухгалтерской карьеры. Я себя считаю опытным пользователем, но все равно постоянно что-то новое нахожу. Недавно открыли для себя
версию журнала «Главной книги». Регулярно смотрю обновления, нужные документы ищу в КонсультантПлюс, активно работаем с Конструктором, при помощи которого
сформировали учетную политику нашей компании. Больше всего я ценю постоянные обновления, причем все происходит наглядно, есть необходимые ссылки, очень удобно!

Работаете с КонсультантПлюс? Сотрудничаете с компанией «ИСКРА»? Тогда эта рубрика для вас!
Расскажите о своей компании и о преимуществах работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс.
Обращайтесь по адресу: redactor@ic-iskra.ru и о ваших профессиональных успехах узнают многие!

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

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием
Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации •
на своем рабочем месте Поиск часто используемой информации • Сохранение результатов работы

13 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—11.30 правовые вопросы. Часть 1»

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Поиск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике кадровика • Поиск консультаций и
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 разъяснений, судебных решений по применению норм трудового законодательства
• Дополнительные возможности поиска документов по кадровой тематике и т.д.

14 марта
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—17.30 кадровые вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета • Поиск основных документов по налоговой и бухул. Маерчака, 16, каб. 5-11 галтерской тематике • Поиск ответов на вопросы, возникающие в бухгалтерской
практике •Поиск консультаций и разъяснений, а также судебных решений по применению норм законодательства и т.д.

21 марта
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 бухгалтерские вопросы с легкостью»

•Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции выс21 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов» ших судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рас-

сматриваемой ситуации • Использование связей документа и дополнительной ин-

на своем рабочем месте формации для детального изучения материала • Возможности для изучения судеб-

ной практики (наличие архивов судебных решений, аннотации к решениям, история
рассмотрения дела) и т.д.
• 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 дона своем рабочем месте кументов • Раздел «Избранное» Закладки и Документы • Раздел «Избранное» Папки
документов • Раздел «Избранное» Документы на контроле • История поисков

26 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 правовые вопросы. Часть 2»

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных
кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства •
Поиск ответов на практические вопросы (составление гражданско-правовых договоров, корпоративные споры, трудовые споры) • Дополнительные возможности
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 поиска документов • Поиск образцов документов и доработка их под свои нужды •
Поиск и использование информации по судебной практике и т.д.

26 марта
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—17.30 юридические вопросы с легкостью»

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать с системой. В случае
успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилеул. Маерчака, 16, каб. 5-11 гии членов «Клуба профессионалов»

29 марта
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ (ТЕСТИРОВАНИЕ)
10.00—12.00

СПЕЦКУРСЫ
28 марта
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА
10.00—12.30 «Процессуальная реформа. Новое в ГПК, АПК, КАС»
Насада Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам
компании «ИСКРА»
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

• Судебная реформа: Кассационные суды общей юрисдикции; порядок образования, состав, компетенция; Апелляционные суды общей юрисдикции: порядок
образования, состав, компетенция • Судопроизводство в переходный период
•Изменения процессуального законодательства: ГПК РФ; АПК РФ; КАС РФ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
27 февраля СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
10.00—13.30 «Увольняем работника: по собственному желанию и без»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института профессионального кадровика

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

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

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.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную ситуацию
можно легко с помощью КонсультантПлюс.
СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

навыки решения профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, каб. 5-11
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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