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НЕДЕЛЯ ДЛЯ НОТАРИУСА!

III Образовательный форум
нотариусов России проходит
в Красноярске
Подробно на стр. 11

«…КонсультантПлюс – это отдельное правовое государство,
которое старается сделать мир лучше. Я – амбассадор бренда!...»
Максим БАТЫРЕВ, российский менеджер, бизнес-спикер, обладатель премий
«Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бестселлера
«45 татуировок менеджера» в эксклюзивном интервью
для читателей «Правового обозрения»
Подробно на стр. 2-3

Материальные запасы: как отразить
в учете бюджетной организации
Какое имущество относить к материальным запасам, как отразить
поступление и выбытие материальных запасов в учете, что
изменится в их учете с 2020 г. – об этом в новых Готовых решениях
Как учитывать материальные запасы
В систему включено более 60 Готовых решений по теме
«Материальные запасы». Материальные запасы - это сырье, материалы, предназначенные для использования в процессе деятельности учреждения, а также произведенная готовая продукция и
приобретенные для продажи товары. Они учитываются на счете 0
105 00 000 «Материальные запасы» (п. 98 Инструкции № 157н).
Материальные запасы нужно принимать к учету по фактической
стоимости с учетом сумм НДС, которые предъявлены учреждению
поставщиками и подрядчиками (кроме случаев приобретения материальных запасов в рамках деятельности, облагаемой НДС) (п.
п. 23, 100 Инструкции № 157н). Не надо включать в фактическую
стоимость материальных запасов суммы общехозяйственных и
иных аналогичных расходов, за исключением случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением материальных запасов (п. 105 Инструкции № 157н).
Фактическая стоимость, по которой материалы приняты к бухгалтерскому учету, изменению не подлежит (п. 107 Инструкции № 157н).
Подробнее – см. в Готовых решениях: «Как в учете учреждения отразить приобретение материальных запасов» и «Как учреждению принять материалы (товары) на склад».

Что такое давальческое сырье

В бухгалтерском (бюджетном) и налоговом учете списание материальных запасов производится разными методами. Читайте
о них в Готовых решениях:
• «Как казенному, бюджетному, автономному
учреждению списать материальные запасы»;
• «Какие методы списания материальных запасов могут
использовать учреждения в налоговом учете»;
• «Как оформить и отразить в учете учреждения списание
материальных запасов по причине их непригодности,
недостачи».

Другие популярные вопросы
Из Готовых решений вы также узнаете:
• как отразить расходы на доставку материальных запасов;
• как купить товары у физического лица, не являющегося ИП;
• как учитывать строительные материалы;
• как учитывать расходные материалы для оргтехники;
• как отразить в учете пересортицу;
• как отразить в учете недостачу товаров;
• как списать испорченный товар;
• как списать бракованный товар.
Каждое Готовое решение – развернутый ответ на вопрос с
примерами и формами документов.

Давальческое сырье – это материалы, переданные заказчиком
Список всех Готовых решений по этой теме можно найти в
для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов материале «Путеводитель. Материальные запасы учреждения».
и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной Что изменит СГС «Запасы» в учете материальных запасов с 2020 г.?
продукции.
Уже сейчас в системе Консультант• Как учреждению создать резерв
под снижение стоимости материКак отразить его в учете подрядчика, рассмотрено в Готовом ре- Плюс вы сможете узнать, как раальных запасов с 2020 г.;
шении «Как в учете учреждения-подрядчика отразить операции ботать по новым правилам. Разъяснения и инструкции вы найдете в
• Как учреждению отразить в бухпо выполнению работ из материалов заказчика (давальческого Готовых решениях:
галтерском (бюджетном) учете изсырья)».
готовление материальных запасов
• Как учреждению принимать к
хозяйственным способом с 2020 г.;
О том, как передать давальческое сырье на переработку и полу- бухгалтерскому (бюджетному) учету
• Как учреждению в бухгалтерприобретенные
материальные
зачить готовую продукцию, – в Готовом решении «Как в учете учском (бюджетном) учете перевореждения-заказчика отразить выполнение работ из его даваль- пасы с 2020 г.;
дить готовую продукцию в матери•
Как
в
бухгалтерском
(бюджетальные запасы с 2020 г.;
ческого сырья и получение готовой продукции».

Причины списания материальных запасов
•
•
•
•
•
•
•
•

Материальные запасы подлежат выбытию (списанию) с
учета в следующих случаях:
при использовании в деятельности учреждения;
при продаже;
в результате непригодности, недостачи, хищения;
в результате стихийных бедствий, террористического
акта, иных действий;
в связи с безвозмездной передачей;
в связи с передачей в уставные капиталы других
организаций;
при передаче работникам учреждения в личное пользование для выполнения ими служебных обязанностей;
при передаче спецоборудования для выполнения НИОКР.

ном) учете учреждения отражать
выбытие материальных запасов с
2020 г.;

• Как учреждению провести реклассификацию материальных
запасов с 2020 г.

Открыть документы из статьи в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель. Материальные запасы учреждения
Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от
28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению».
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Максим БАТЫРЕВ:
Три ценности, которые я транслирую:
труд, дисциплина, запрос на развитие!

Минимум
импровизации

Я верю, что
у нас может быть
другая страна, будет
много людей с запросами
на профессиональное
развитие. Я стараюсь
формировать такую
культуру среди
управленцев.

– Максим, предложения предоставить
вопросы этого интервью заранее не последовало! Делаем вывод, что Вы готовы
к импровизации. Но все же какое место
импровизация должна занимать в жизни
делового человека, а когда ее, на Ваш
взгляд, нужно стремиться избегать?
– В работе с клиентами импровизации точно должно быть минимум! Все,
что можно облачить в науку, в методики,
технологии, все, что касается извлечения
прибыли, менеджмента, в основе должны
быть правила, регламенты, технологии,
понятные методики. Безусловно, внутри
методики импровизировать можно. Даже
выступление на сцене – это тоже определенное правило. Я даже считаю, что облачить в правило можно … брак и воспитание детей. Потому что если ты будешь в
этом импровизировать, скорее всего, ты
будешь неэффективным.

Поучая мир, делай его лучше!
– Мы увидели, что у Вас предельно
жесткий график выступлений – разные
города, перелеты, аудитории. Практически в режиме нон–стоп. Как заряжается
Ваш энергетический аккумулятор? Что
для Вас значит профессиональное выгорание? Чем, как Вам кажется, Вы будете
заниматься еще через десять лет?
– Я сегодня пошутил в аудитории: «У

«Никаких особенных легенд я о себе не знаю», - говорит он. И все же мифы в истории
карьеры Максима Батырева присутствуют. Об одном из них известно наверняка!
Попросите в корпоративной библиотеке «ИСКРЫ» книгу «45 татуировок менеджера»,
ответ всегда будет: «На руках! Записывайтесь в очередь…». Почему такой большой
интерес к этой книге? Да ведь написал то ее «один из наших», профессионал, состоявшийся в работе с СПС КонсультантПлюс. Любой менеджер этой сети, читая сегодня книги Батырева, примеряет на себя его историю, где до мелочей знакомы все
реалии, сам продукт, условия его продвижения, проблемы. По сути, это история всех
и каждого в рамках одного бренда. Хотя сегодня феномен метода Комбата давно
перешагнул границы только одной марки. На карте страны уже сложно найти белые
пятна в географии его тренингов. Более того, семинары идут в европейских и азиатских странах, тысячи часов, сотни тысяч слушателей. В июне Максим Батырев
в четвертый раз побывал в Красноярске. В интервью «Правовому обозрению» он
размышляет о главном деле своей жизни, секретах профессионального успеха, о
троллинге, дистанции, о книгах, которые пишет, и о том, почему нужно верить,
что наша страна может быть другой.
меня сорвало крышу, и я поехал проводить
семинары!» (смеется). Во–первых, мою
жизнь я не делю на работу и на неработу. Я
вообще не знаю ни одного предпринимателя, который бы как–то делил это. Это образ
жизни такой! Поучать мир, стараться сделать людям лучше. Когда ты четко знаешь
ответ на вопрос – я работаю, чтобы что? –
тогда ты не устаешь, у тебя наоборот энергии очень много. Ты можешь спать по четыре часа в сутки, и это не превращает работу
в ужасную. Ужасная работа – это когда человек не знает, для чего он это делает, он
не видит своего будущего, своего более
качественного уровня, занимаясь той деятельностью, которой он занимается. Он
не может зафиксировать прогресс, оглядываясь назад на год. И, конечно, тогда люди
выгорают. Они год назад не понимали, зачем они работали. И в будущее смотрят и
видят, что перспектив нет. А если у человека есть ответ на вопрос – я работаю, чтобы
что? – и он понятен, я, например, работаю,
чтобы усилить пассионарное общество в
России. Людей, которые имеют запрос на
профессиональное развитие, я даже знаю
цифру, их 9,5% согласно Льву Николаевичу Гумилеву, его теории пассионарности.
Я верю, что у нас может быть другая страна, будет много людей с запросами на
профессиональное развитие. Я стараюсь формировать такую культуру среди
управленцев. Управленцы дальше будут
формировать эту культуру в своих коллективах, то есть это может в итоге рас-

пространиться на миллионы людей. Это
моя большая сверхцель, сверхмиссия.
Мне нравится это дело! Плюс бабушка –
учитель, мама – учитель, я тоже пошел по
этим стопам, хотя я в большей степени не
учу, а делюсь опытом. То, что я делаю, в
чем–то театр, представление, где важна,
например, актерская игра. Но выгорание
мне тоже знакомо, я же не идеальный человек, были у меня такие периоды в жизни, по полгода, когда я не знал, чем мне
заниматься и что дальше делать. Ну, потому что ты достигаешь своей цели – и все,
пустота, все оборвалось, дальше тебе уже
неинтересно! Либо ты должен новую цель
формировать внутри контекста, в котором
ты находишься, либо менять контекст.

Лет через десять, я уверен, у меня будут сообщества, школы по выращиванию
руководителей и родителей. Сейчас это
два направления, которые я прокачиваю
больше всего. Смотрите, у нас нет стандарта управленца и непонятно, кто это такой.
Как у нас назначают на должность? Ты был
лучшим сотрудником, теперь ты руководитель отдела. А что ему делать, как управлять сотрудниками, как строить обратную
связь, как мотиваторы–демотиваторы
определять, об этом же нет ничего! Да, я
хочу сформировать некий стандарт.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Понятная для людей история

«Вы» – гарантия сохранения дистанции

– В Красноярске у Вас два тренинга.
Грубо говоря, «Управление» и «Продажи». Какая тема более популярной оказалась для красноярцев?
– Мне сложно выделить, примерно одинаковое количество участников на каждое
занятие, наверное, все в паритете, интересно и то, и другое! Но все же думаю, продажи – это более понятная история для
людей.
– Почему у одних получается продавать, а у других не очень – хотя и скрипт
один и тот же, и клиенты одинаковые?
– Нельзя диагноз такой поставить, надо
разбираться в каждом случае в отдельно-

– Какая дистанция, на Ваш взгляд,
является оптимальной для руководителя
и подчиненного, руководителя и руководителя, подчиненного и подчиненного?
Как Вы относитесь к тому, что во многих
российских компаниях больше нет отчества у людей? Что это дает и надо ли нам
это, на Ваш взгляд?
– Это американская система. Они ее
пытаются нам навязать. На мой взгляд,
нам это не ложится. Дистанция нужна.
Даже если отказались от отчества в компании, сохраните обращение «Вы». Пока
будет это «Вы» – будет и дистанция! Как
только начинается панибратство, тыканье, сокращение дистанции на корпоративах, ощутимый менеджмент невозможен. Расскажу одну историю. Одна женщина–предприниматель из Новосибирска
приехала работать в Эмираты директором
ресторана, а там работали поварами, официантами ребята из третьих стран. Она
сначала с ними по–хорошему общалась,
пыталась быть милой для всех, вежливой,
но они очень скоро перестали ее уважать.
Сыграла своя национальная ментальность. У нас тоже есть своя ментальность.
Пусть мы – большая страна, но уважение
к власти мы обычно проявляем так – чем
меньше дистанция между сотрудником и

сти. Скрипты – это часть работы продавца,
подготовка к работе с клиентом. А может
ли он предложить, глядя в глаза клиенту,
забрать деньги в завершение переговоров? Много вопросов ментальных: у одного может РОП (руководитель отдела продаж) неэффективный, учит не тому, чему
надо учить.
Я считаю, что продавцом можно стать!
Это мой путь – я не был продавцом, я был
военным человеком, деревянным, который не умеет разговаривать, коммуницировать, вопросы элементарно задавать, в
чистом виде 22 года я проработал в военной системе. Но я научился! Три ценности,
которые я транслирую: труд, дисциплина,
запрос на развитие. Если они есть, у тебя
все будет хорошо! И продавцом можно
стать, и управленцем можно стать, и даже
предпринимателем можно стать, что я
сейчас, например, делаю, набивая новые
шишки и наступая на новые грабли.
руководителем, тем больше наши люди
себе позволяют того, чего не позволили бы
Я – амбассадор КонсультантПлюс
никогда, если бы была дистанция!
– Как у Вас, как у предпринимателя,
складываются отношения с Консультант- Все крутится вокруг тридцати!
Плюс или Вы делегировали это своей
– Когда учиться человеку уже поздно?
команде? У Вас есть бухгалтер, юрист, Ваш самый возрастной ученик? Заодно и
кадровик в команде?
самый молодой?
– У меня полный аутсорс – все, что ка– В основном люди учатся до 45! Но на
сается юридических, бухгалтерских, кадро- мастер–классы ко мне, бывает, приходят
вых дел. Мне так проще! Это малый бизнес, люди и в 60, и в 65 лет, и в походы они хои я его так строю.
дят, и чувствуют себя прекрасно при этом.
Что касается КонсультантПлюс, этот Я считаю, что границ нет. Но если о нижней
продукт я очень уважаю! Я
рамке – моя аудитория – это все–таки не
защищаю его на протяжедвадцатилетние, хотя такие тоже встрении почти восемнадцати КонсультантПлюс чаются. Скорее, все крутится вокруг
лет. Я тринадцать лет
тридцати лет, это уже осознанное
– это отдельное
провел внутри систе- правовое государство, восприятие жизни и себя в ней.
которое старается
мы, и я считаю, что
это отдельное право- сделать мир лучше! Троллинг разрушает
– Какие легенды о себе Вы с удовое государство, котовольствием поддерживаете? Для чего
рое старается сделать
нужен троллинг, можно ли извлечь из него
мир лучше. Я – амбассадор бренда! И всегда говорю про выгоду?
него только хорошо! Эта система меня
– Никаких особенных легенд про себя
вырастила, я вырос в этой системе! Счи- я не знаю. Все, что я транслирую, является
таю, что любой компании, которая ве- правдой, моей правдой. Одно время были
дет административно–хозяйственную разные мнения, что это не Батырев пишет
деятельность, в штате которой есть юрист, книги, это такой специально созданный
бухгалтер или кадровик, нужно работать проект группой авторов, а Батырев – прос этой СПС.
сто лицо проекта, чтобы сделать пиар ком-
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сать, потому что я формирую пока новые таЯ должен
туировки родителей, помнить о самом
предпринимателей.
важном в жизни –
А пишу о менеджмен- о моих детях, моих
целях, моем
те, потому что моя
здоровье…
целевая
аудитория
сейчас – это управленцы, у меня есть доступ к ним
на мастер–классах. Думаю, через
полгода выпустить новую книжку,
но это будет альманах – собрание историй реальных управленцев страны на
одну из тематик!
– А кто из литературных авторов Вам
сейчас интересен?
– Антон Семенович Макаренко.
– «Педагогическая поэма»? Забытая
сегодня
книга о работе с детьми…
пании «Что делать Консалт», но это чушь,
такую чушь я не поддерживаю!
– Нет, это не про детей! Это про управЧто касается троллинга, я знаю только ление трудным коллективом. Эту книгу я
одного человека, который меня троллит снова сделаю популярной!
активно. Какое–то время я подписался на
него и читал, понимая, что он скажет то, Встреча с Грефом
чего никто больше про меня не скажет! Но
– Сегодня человек сто после семинара
потом эти посты стали совсем неадекват- стояли в очереди, имея НАМЕРЕНИЕ
ными. Я понял, что человек совсем стал сделать селфи, взять у Вас автограф. А
сумасшедшим, а я начинаю думать о нем, лично Вам с кем доставило бы радость
и это меня разрушает, у меня не остается сделать селфи, взять автограф?
энергии на созидание. Я решил, что я не
должен это видеть в своей жизни, и пусть
я лучше буду для всех хорошим (смеется),
и я его забанил!

Хаос как основа для творчества
– Как выглядит Ваш рабочий стол? Что
на нем есть всегда, кроме компьютера?
Перед началом новой работы что для Вас
служит своеобразным оргмоментом?
– У меня рабочий бардак! Много бумаг,
правда, они по папкам разложены все,
много всяких сувенирчиков и всяких штучек, которые классно крутить и вертеть в
руках. У меня страдает функция администрирования, и поэтому у меня работают
помощники–ассистенты, которые закрывают мои гугл–календари, планировщики
и пр., я бы не справился без них. Но на
столе рабочем они, к сожалению, у меня не
могут навести порядок. Хотя я очень люблю
порядок, очень! Я готов наводить его неделю, например, но через пару дней у меня
все равно на столе будет бардак.
– Так беспорядок и хаос – это признаки творчества!
– Да–да, администрирование гасит
креатив! Что касается оргмоментов перед
работой, у меня есть даже свои ритуалы.
Начиная от молитвы и заканчивая утренней клятвой, которую я себе даю каждый
день о том, что я должен помнить о самом
важном в жизни – о моих детях, моих целях, моем здоровье…
И, например, речевая разминка, когда я
разминаю речевой аппарат: Упчелыупчелкипочемунетчелкиотвечаюпочемучелкапчелкеникчемубыктупогубтупогубенькийбычокубыкабылабелагубатупа и т.д.
Много я их знаю!

Макаренко – в топ!
– Какая книга сейчас с Вами в дороге?
– Сейчас? О том, как пережить развод, а
до этого я читал тоже Курпатова о счастливых родителях.
– Ждать ли нам Ваших новых книг и
когда?
– Да! Про татуировки пока не буду пи-

– Селфиться я не буду, но скажу, с кем
бы я хотел встретиться! С Германом Грефом! Мне кажется, это единственный пример человека, который из государственной машины сделал достаточно эффективный институт. Конечно, я понимаю, что
у него неограниченный денежный ресурс,
но то, что произошло со Сбербанком за
последние десять лет, это экономическое
чудо, и это чудо сделал Герман Греф.
– Спасибо!
Лариса КОМИССАРОВА

ДЛЯ СПРАВКИ:
Максим БАТЫРЕВ (Комбат) –
известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор
года» и «Менеджер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера». Книга
признана лучшей бизнес–книгой года
в национальной премии «Электронная
буква – 2014», а также получила «Книжную премию Рунета – 2014» как самая
продаваемая бизнес–книга в России.
Прошел путь от рядового специалиста
до топ–менеджера крупной российской
компании. По версии ИД «Коммерсантъ»
входит в ТОП–1000 менеджеров страны. Блог Максима в Livejournal входит в
ТОП–30 «денежных» блогов страны. Получил степень Executive MBA в Институте
бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС.
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

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

5 июля 10.00–12.00
«ВСЕ ОБ ОТПУСКЕ: СТАЖ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕНОС. ГРАФИК ОТПУСКОВ»
БЕЛЯНИНА Александра Анатольевна, разработчик обучающих программ в области организации кадрового учета, использования эффективных технологий
мотивации, подбора, оценки, адаптации и обучения работников, бизнес-тренер, профессиональный преподаватель (стаж более 15 лет).
ПРОГРАММА:
го Севера. Расчет и предоставление отпуска «вредникам». Учебный отпуск:
1. Планирование отпусков. График отпусков. Порядок планирования отпуска для
обязательность предоставления, порядок оформления.
льготных категорий, вновь принятых работников.
5. Сложные ситуации при предоставлении отпусков: документальное
2. Алгоритм предоставления ежегодного отпуска. Уведомление работника о
оформление, расчеты. Перенос отпуска на другой период по инициативе раначале отпуска. Расчет периода, за который предоставляется ежегодный отпуск
ботника
или работодателя. Отзыв работника из отпуска. Болезнь работника
с учетом прогулов, отпусков без сохранения заработной платы и др. Выплата отво
время
отпуска или исполнение государственных обязанностей: порядок
пускных: сроки, типичные нарушения.
перенесения/продления отпуска. Разделение отпуска на части.
3. Отпуска особым категориям работников. Предоставление отпуска совмести6. Изменение законодательства - 2019. Дополнительные дни отдыха для
телям; беременным женщинам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за редиспансеризации.
бенком и работающим неполный рабочий день; работникам, принятым на работу
7. Анализ типичных нарушений работодателя в порядке предоставления
недавно; дистанционным работникам.
ежегодных отпусков.
4. Отпуска льготным категориям работников. Перечень льготных категорий ра8. Санкции инспекционных органов.
ботников. Предоставление отпуска работникам, работающим в условиях Крайне-

9 августа 10.00–12.00
«РЕФОРМА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: НОВЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СУДАХ»
НАСАДА Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам направления разработки и реализации обучающих программ Отдела консультационно-методической
работы ООО «Навигатор права».
ПРОГРАММА:
ния к документам, прилагаемым к иску.
1. Изменения в структуре судебной системы в связи с созданием апелляцион• Новые правила доказывания в гражданском процессе.
ных и кассационных судов общей юрисдикции (ФКЗ от 29.07.2018 № 1-ФКЗ).
• Изменения в процедуре отвода судей.
2. Изменение процедуры рассмотрения дел в порядке гражданского и адми• Штрафы, наказания и ограничение выступления в суде.
нистративного судопроизводства в судах апелляционной инстанции. Правила
• Изменения процессуальных сроков в арбитражном и гражданском просудопроизводства в кассационных судах общей юрисдикции.
цессе.
3. Изменения процедуры рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и арби• Изменения института судебного решения.
тражных судах с учетом положений 451-ФЗ от 28.11.2018.
4. Изменения в порядке упрощенного, приказного и исполнительного
• Реформа подведомственности и подсудности. Новый механизм передачи дела
производства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
из одного суда в другой и правила перехода к рассмотрению дела по правилам
гражданского или административного судопроизводства.
5. Новые правила распределения судебных расходов между сторонами.
• Профессионализация представительства.
6. Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном процессе с учетом положений 451-ФЗ от 28.11.2018.
• Новые требования к информации об ответчике в исковом заявлении. Требова-

Сентябрь
«НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ»
Представитель юридической компании «Kaminskiy, Stepanov & Partners»

Сентябрь
«КОСГУ-2019: ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ»
ГРИШАЕВА Ирина Яковлевна, ведущий эксперт по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА», автор и разработчик семинаров по бюджетному учету

Сентябрь
«МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ»
БЕЛЯНИНА Александра Анатольевна, разработчик обучающих программ в области организации кадрового учета, использования эффективных технологий мотивации, подбора, оценки, адаптации и обучения работников, бизнес-тренер, профессиональный преподаватель (стаж более 15 лет)

Сентябрь
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»
ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству компании «ИСКРА», сертифицированный специалист
по внедрению профессиональных стандартов Института профессионального кадровика

Сентябрь
«ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ»
ПЕТРОВА Екатерина Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Юридического института Сибирского федерального университета

Сентябрь
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ»
ЛУКАШЁНОК Евгений Александрович, федеральный судья в отставке, советник юстиции 2 класса, советник государственной гражданской службы Красноярского края 1 класса, в настоящее время ведущий специалист-юрист отдела правовой и кадровой работы министерства транспорта Красноярского края

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.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Безопасность детей, новейшее оборудование для школ
и мастер-классы для педагогов: в Красноярске готовятся
к Сибирскому образовательному форуму
С 21 по 23 августа в Красноярске состоится XXVII Сибирский образовательный форум (СОФ). Педагогов
ждет целая серия обучающих мастер-классов, новинки учебной и методической литературы, а родителей и
детей – масса предложений дополнительного образования и консультационные площадки с психологами,
педагогами и логопедами.

ВЫСТАВКА

кам предложат новинки методической и куда съедутся учителя со всего региона.
учебной литературы: учебники, справоч- Вместе с экспертами, представителяУчитывая современные требования к
ные пособия, рабочие тетради и др.
ми власти и общественности участники
безопасности образовательных учрежпедсовета проанализируют актуальные
дений, большое внимание на форуме буПомимо этого, в экспозиции фору- проблемы и сформулируют задачи для
дет уделено вопросам обеспечения без- ма будут представлены производители
педагогического сообщества.
опасного пребывания детей на террито- учебного оборудования и мебели для
Состоится серия круглых столов, оргарии школ. Посетителям расскажут о но- школ и детских садов, разработчики и
вой системе «Феникс Школьная Карта», последователи образовательных техно- низованных Творческим союзом учителей
представляющей собой не только карту, логий и систем, технологии инклюзивно- Красноярского края и Гражданской ассамблеей Красноярского края. Участники
по которой ребенок проходит в учебное го образования.
мероприятий обсудят вопросы, связанзаведение через специальный турникет,
ные с актуальными проблемами в систено и безналичную систему оплаты питаПРОГРАММА
ме образования, и пути совершенствования в школьной столовой, транспортную
Одновременно с СОФ 22 и 23 авгу- ния профессионального мастерства.
карту, электронный журнал, систему конста для всех педагогов состоится ежетроля «Маячок» для родителей.
Запланировано более 30 мастергодный краевой августовский педсовет,
Планируется расширение раздела интерактивного оборудования. Здесь будут
представлены доски, видеостены, интерактивные панели, столы и другое мультимедийное оборудование. Все это делает процесс обучения интересным и более эффективным. Прямо на стендах для
посетителей будут идти мастер-классы по
применению данного оборудования.

классов от педагогов Красноярского
края в области дошкольного, школьного
и дополнительного образования.
Также пройдут бесплатные консультации по вопросам логопедического развития для детей и родителей.

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:
• ВК «Красноярская ярмарка»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Министерство образования Красноярского края
• Главное управление образования администрации г. Красноярска

Также педагогам будут предложены
цифровые лаборатории, позволяющие
проводить увлекательные опыты на
уроках и визуализировать различные
физические процессы, происходящие
в природе, которые другими средствами увидеть невозможно. Впервые свою
продукцию на красноярской выставке
презентует научно-производственное
объединение «Унитех», являющееся производителем и поставщиком учебно-лабораторных комплексов по химии для
школ, техникумов и вузов.
Традиционно на форуме можно познакомиться с новинками ведущих российских издательств, чья продукция включена в федеральные перечни и рекомендована Министерством образования РФ
к использованию в системе образования.
В их числе «Просвещение», «Русское слово», «БИНОМ», «Легион», «Национальное
образование» и др. Учителям и школьни-

В РАМКАХ ФОРУМА КОМПАНИЯ «ИСКРА» ПРОВОДИТ СЕМИНАР

уста
21 авг .00
13
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«ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
С РАБОТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна,

эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству
компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению
профессиональных стандартов Института профессионального кадровика.
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Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru или по телефам: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ведущий рубрики:
Виктор КОЛЕСНИКОВ,
председатель ТСЖ «Альтаир»,
юрист, генеральный директор
ООО УК «ФЛЭТ» (г. Красноярск),
тел.: 8-902-927-25-47,
Viktor-kolesnikov@yandex.ru
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Свет в конце тоннеля: ежегодная
индексация размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в МКД

Мы продолжаем обсуждение вопросов индексации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД,
начатое на страницах предыдущего, майского номера «Правового обозрения».
III. Индексация платы на индекс потребительских цен
в РФ на жилищно–коммунальные услуги – законна
3.1. Собственники помещений многоквартирного
дома, приняв данное решение и заключив договор управления, фактически определили порядок дальнейшего изменения (увеличения) платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме с учетом
ежегодной индексации на индекс потребительских цен
в Российской Федерации на жилищно–коммунальные
услуги в случае отсутствия решения собственников помещений об утверждении размера платы за содержание
жилых помещений многоквартирного дома.
Индекс потребительских цен в Российской Федерации
на жилищно–коммунальные услуги, на который УК, ТСЖ,
ЖСК увеличивает размер платы за содержание и ремонт,
официально публикуется в общем доступе на официальном сайте Росстата в порядке, установленном действующим законодательством.
Следовательно, каждый собственник помещений в
МКД имеет возможность самостоятельно проверить
размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с учетом процента темпа
роста инфляции.
Аналогичные выводы изложены в Определении ВС РФ
№ 301–КГ18–22044 от 25 декабря 2018 г., Постановлении АС Волго–Вятского округа от 27.09.18 г. по делу №
А43–38632/2017.

IV. Индексация платы на фиксированный процент –
вне закона
4.1. Наличие в договоре управления многоквартирным
домом и протоколе общего собрания собственников помещений МКД положения о пересмотре размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения на фиксированный процент не соответствует императивно установленным нормам части 7 статьи 156 ЖК РФ и непосредственно ущемляет права собственников МКД как потребителей
предоставляемых обществом услуг, лишенных права на
участие в согласовании стоимости последних.
Аналогичные выводы изложены в Постановлении
8 ААС № 18АП–7165/2018 от 02.07.18 г. по делу №
А76–37447/2017 и Постановлении АС Уральского
округа № Ф09–6067/18 от 22.10.18 г. по делу № А76–
37447/2017, Верховный Суд Российской Федерации
отказался пересматривать указанные постановления
(Определение ВС РФ № 309–КГ18–23161 от 11.01.19 г.).

V. Когда решение по вопросу об индексации принято
общим собранием

5.1. Решения по вопросам индексации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД
принимаются простым большинством голосов от участвующих в собрании собственников:
• об утверждении условий договора управления многоквартирным домом (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ),
• об утверждении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором
не созданы ТСЖ или кооператив (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ),
• об утверждении размера обязательных платежей и
(или) взносов членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, связанных
с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ч. 8 ст. 156 ЖК РФ).
Как ни странно, но зачастую лица, организующие общие собрания собственников, устанавливают факт принятия решения по тому или иному вопросу путем сравнения количества голосов, отданных за три варианта
решений: «за», «против», «воздержался», считая, что если
за вариант «за» отдано голосов больше, чем за вариант
«против», и больше, чем за вариант «воздержался», то решение считается принятым.
Исходя из такой логики в случае, когда, например,
количество голосов по какому–либо вопросу распределилось следующим образом: «за» – 45%, «против» – 22%,
«воздержался» – 33%, решение считается принятым,
ведь 45 больше 22 и больше 33.
С таким методом установления факта принятия решения нельзя согласиться, термин «большинство голосов
от общего числа голосов принимающих участие в
собрании» означает более половины (более 50%) голосов от количества голосов участвующих в собрании,
то есть решение принято исключительно в случае, если
варианту «за» отдано более 50% голосов участников
собрания. При этом не имеет значения, как оставшаяся
часть голосов (меньшинство) распределена между вариантами «против» и «воздержался».
Исходя из такого мнения в случае, когда, например,
количество голосов по какому–либо вопросу распределилось следующим образом: «за» – 45%, «против» – 22%,
«воздержался» – 33%, решение не принято.
5.2. Письмом от 10.03.19 г. № 8125–ОО/06 Минстрой
России разъяснил:
«…Поскольку действующее законодательство содержит требование к тому, что по каждому вопросу повестки дня собственник помещения должен выбрать только

один вариант, то, по мнению Департамента, применение
при голосовании «относительного большинства» не представляется возможным и решение считается принятым, в
зависимости от вопроса, поставленного на голосование,
если за вариант «за» проголосовало:
• большинство голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме;
• более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
• большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
На основании изложенного, по мнению Департамента, недопустимо считать решение собрания принятым,
если количество голосов участников распределилось
среди трех вариантов («за», «против» или «воздержался») таким образом, что максимальная доля голосов
отдана варианту «за», но при этом количество голосов,
требуемое для принятия решения, не набрано».

Выводы
Важным условием является не произвольная индексация платы за содержание и ремонт общего имущества
на определенный общим собранием собственников помещений МКД на фиксированный процент, а на уровень
инфляции допустимо в том случае, когда для названного
изменения принимаются во внимание данные об уровне
инфляции, опубликованные в официальных открытых источниках.
Увеличение УК, ТСЖ, ЖСК размера платы за содержание и ремонт на основании решения общего собрания,
определяющего формулу увеличения размера платы и
договора управления МКД при отсутствии решения общего собрания собственников помещений об изменении
такой платы, не нарушает требований действующего законодательства.
Увеличение размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в соответствии с принятой формулой
не лишает собственников помещений права утвердить
размер платы за содержание жилых помещений на последующий период с учетом предложений УК, ТСЖ, ЖСК.
Применяемый в данном случае расчет платы является ясным и понятным, не требующим каких–либо
специальных познаний, а методика расчета размера
платы четко определена и принята собственниками на
общем собрании собственников помещений МКД.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Бухучет … длиною в 40 километров…

Впервые летние обучающие семинары для бухгалтеров компания «ИСКРА» провела в условиях … увлекательного путешествия по Енисею. Дебютировать в речном
походе с лекцией по актуальным проблемам бухучета предстояло московскому
лектору, кандидату экономических наук, аттестованному преподавателю Института
профессиональных бухгалтеров, практикующему бухгалтеру и эксперту в области
построения управленческого учета и пенсионного законодательства Константину
Юрьевичу Татарову. За два дня его семинар на просторах Енисея на тему «Новации
учета и расходов в 2019 году» прослушали порядка шестидесяти специалистов буху-

чета предприятий и организаций со всего Красноярья. Участники оценили необычный
образовательный эксперимент: учиться и отдыхать на природе летом – это настоящая находка организаторов. На теплоходе «Куприян», единственном на Енисее теплоходе VIP-уровня, состоялось увлекательное путешествие от Красноярска до малой
родины знаменитого писателя Виктора Астафьева – деревни Овсянка, всего сорок
километров по воде в окружении красивейших пейзажей и достопримечательностей
этих мест, о которых, кстати, участникам много интересного рассказала экскурсовод
«Куприяна».

7 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О ЕНИСЕЕ

300

млн лет, по некоторым
оценкам, – возраст
главной водной артерии
Сибири

3500

километров –
длина реки

1500 рек

На 2 части делит Енисей Сибирь:

питают Енисей

100000 озер

входят
в водный
бассейн реки

Восточную (правый берег) и Западную
(левый берег)
На месте слияния 2 рек,
Большого и Малого Енисея, –

географический центр всей Азии

35

гидроэлектростанций

планировалось построить
на Енисее, по счастью,
реализовали только 2
проекта, но и они радикально
изменили экологию региона

Константин Татаров: Такого природного монументализма
больше нигде нет! бири. Это то, что запомнится на всю жизнь. что это прекрасная идея организаторов,
Я в первый раз путешествую по Енисею, и меня, конечно, картина природы
поражает и завораживает! Просто нет
слов, чтобы описать величие красоты Си-

Я бывал в туристических круизах по Волге,
по Дунаю, могу сравнивать - такой мощи
и красоты, такого я бы даже сказал монументализма нигде больше нет! Я считаю,

изобретение уникального формата, когда,
действительно, можно и поработать и часполтора полюбоваться видами природы.
Это просто замечательно!

Высший класс! Путешественники делятся впечатлениями

Алексей Моторин, бухгалтер ООО «Гринфин»: Нас,
шестерых коллег, направили на учебу. Мне все
очень понравилось, лектор Татаров интересный, ярко и
нескучно преподносит, никакой монотонности. Мы с коллегами особенно этот момент отметили: когда участвуешь
в других обучающих мероприятиях, через 15 минут уже
начинаешь отключать внимание, а здесь нет, МИНУС
полтора часа незаметно, слушаешь как завороженный.
Хотя тема сегодня напрямую меня мало касается, я учет
МРЦ в основном веду, но многие вопросы все же перекликались с моим направлением – те же санаторно-курортные путевки мы отражаем, а это уже непосредственно моя деятельность. Ну, а главное – прогулка на теплоходе, это так прикольно! Мне нравится на воде, для меня
это первый опыт по сути, я плавал только на маленьких
судах. Путешествие не мешало воспринимать лекцию,
сначала все внимание было приковано к Константину
Юрьевичу, а потом он закончил и сказал: «Ну, все, можете расслабиться», и мы сразу: «О, а мы где-то плывем!».

Галина Захарова, главный бухгалтер Красноярского АТП Крайпотребсоюза: Мы с «ИСКРОЙ» постоянно сотрудничаем, давно Ваши клиенты. Но в такой
туристической прогулке, конечно, впервые участвуем.
Впечатления замечательные. Погода немного подвела,
но все равно все на высшем уровне! И эти прекрасные
пейзажи за окнами теплохода нисколько не мешают
учиться, мы фактически на интуитивном уровне все, что
надо, улавливаем, информация плотно откладывается.
Да и вообще все замечательно – дышим воздухом, отдыхаем, еще и учимся при этом!

Елена Золотарева, главный бухгалтер ООО
«Формула-К»: Впечатления самые классные, все
нравится, а такие пейзажи за бортом – это для меня вообще отдельная история. Я Красноярск очень люблю, и
природа его меня восхищает! И главное, эта красота нисколько не отвлекает от учебы, атмосфера самая расслабленная. Идея такого семинара на прогулке просто замечательная! Очень нравится Константин Юрьевич, я
прямо влюблена в этого лектора! Мы все в него влюблены! Он рассказывает своими словами, очень просто, доступно, интересно, главное, общая система налогообложения актуальна для нас, мы же перешли на ежемесячную оплату по факту прибыли, а не авансовые платежи,
как раньше, так что очень кстати такая учеба.

Ирина Жидкова, главный бухгалтер ООО «Рябина»: По предложению «ИСКРЫ» я обычно посещаю
обучающие мероприятия, но вот так с теплоходом, с выездом из города, с предложениями фуршета – это необычно, мне нравится! Лектор Татаров - грамотный специалист, понимает то, о чем говорит, удерживает внимание
аудитории, пошутит к месту и ответит в частном порядке.
Вот и нам ответил на наши вопросы, молодец, с удовольствием бы с ним встретились и еще пообщались! Идея
такого семинара – прекрасная, хоть мы и зависим от погоды, но я считаю, это несущественно. Организаторы делают все возможное, чтобы все прошло хорошо, смотрю,
даже пледы выдали в прохладный день.
Марина Серебрякова, главный бухгалтер ООО
«Изобилие»: Впечатления отличные! Очень-очень

понравился лектор Константин Юрьевич Татаров. Хорошо преподает, эмоционально, все, как положено! В первый раз его слушали сегодня и под большим впечатлением, хотя к сожалению, обсуждаемые вопросы сегодня не
все нам подходят, у нас затрат таких мало практически:
представительские, командировочные, отдых. Но для
общего развития бухгалтеру все важно, тем более такой
прекрасный формат учебы.

Марина Хаснутдинова, заместитель главного
бухгалтера ООО «Агрокомплект»: Давно работаем
с «ИСКРОЙ», но на корабле в первый раз! Очень хорошие
впечатления, начиная от лекции и заканчивая самим путешествием. Лектор хорошо владеет аудиторией, отличный русский язык, редкое чувство юмора, и соответственно поэтому очень хорошо воспринимается информация. И тема сегодня для нас актуальная. Работаем с
этим, это же наш хлеб! Если про поездку, поскольку я
Марина, я вообще обожаю все водное! Очень люблю
Енисей, каждое лето стараюсь организовать такие путешествия куда-нибудь, пусть и недалеко – ведь наша река
– лучше всех!
Ирина Коваленко, ведущий бухгалтер ООО «Сибирьэнергоучет»: Все здорово организовано, все понравилось! Много почерпнула из лекции, взяла под запись. Не могу не отметить суперпрофессионализм и харизматичность лектора Татарова Константина Юрьевича.
Также впечатлила вторая часть после семинара, экскурсионная, все так необычно! Я была на разных занятиях
повышения квалификации, но это просто высший класс!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Спецоценка - 2019:
работодатель должен компенсировать
работу во вредных условиях труда
Наталья ЛИКАНОВА,
начальник отдела по вопросам
гражданской службы, планирования
и отчетности ГИТ в Красноярском крае

Специальная оценка условий труда (СОУТ, спецоценка условий труда) является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их возДЕЙСТВИЯ на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных
нормативов условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты
работников.

– Кто обязан провести спецоценку в 2019 году? В каких случаях спецоценку компании можно не проводить?
– Проведение СОУТ регулируется Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426–ФЗ «О специальной
оценке условий труда». В соответствии с требованием ст.
212 Трудового кодекса Российской Федерации проведение СОУТ является обязанностью каждого работодателя.
Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, или с
работодателями – религиозными организациями
(в редакции Федерального закона от 27.12.2018 №
553–ФЗ), зарегистрированными в соответствии с федеральным законом. Обязанности по организации и финансированию проведения СОУТ возлагаются на работодателя. Проводится СОУТ совместно работодателем и
экспертной организацией, которая должна соответствовать определенным требованиям.
– Как часто компании нужно проводить спецоценку
рабочих мест? Как производится отсчет срока проведения СОУТ?
– Спецоценка проводится не реже чем один раз в
пять лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о ее проведении. В отдельных случаях проводится внеплановая спецоценка условий труда. В том
числе, если работодателем получено предписание Государственной инспекции труда о проведении СОУТ
или профсоюзная организация настаивает на проведении спецоценки, если вводятся новые рабочие места, меняется технологический процесс, если на рабочем месте произошел несчастный случай, выявлено
профессиональное заболевание от воздействия производственных факторов и др.
– Что обычно входит в перечень мероприятий СОУТ
для работодателя?
– Порядок проведения специальной оценки условий
труда состоит из нескольких этапов (глава 2 Федерального закона № 426–ФЗ).
1. Образование комиссии по проведению СОУТ.
Для организации и проведения СОУТ работодателем
образуется комиссия, а также утверждается график проведения спецоценки. В состав комиссии входят представители работодателя, в том числе специалист по охране
труда, и представители профсоюзной организации (либо
иного представительного органа работников). Комиссию
возглавляет работодатель либо его представитель. Представители организации (организаций), проводящей
СОУТ, в комиссию не включаются. Общее количество
членов комиссии вместе с председателем должно быть
нечетным.
2. Разработка и утверждение перечня рабочих
мест, на которых будет проводиться СОУТ. Образованная работодателем комиссия формирует и утверждает
перечень рабочих мест с указанием аналогичных рабочих мест, на которых будет проводиться специальная
оценка условий труда.
3. Привлечение к СОУТ специализированной организации.
Выбор экспертной организации – очень важный этап
при подготовке проведения СОУТ, так как далеко не каждая организация имеет право ее проводить. В уставных

документах организации проведение СОУТ должно являться одним из основных или основным видом деятельности; в своем штате организация должна иметь минимум пять специалистов, имеющих сертификат эксперта
на право проведения СОУТ, при этом минимум один из
них — с высшим образованием по одной из специальностей: «Общая гигиена», «Гигиена труда» или «Санитарно–гигиенические лабораторные исследования». Имеются и другие требования, которым должна соответство-

6. Формирование и утверждение отчета о проведении СОУТ и ознакомление работников с результатами
ее проведения.
Содержание отчета регламентировано ст. 15 Федерального закона № 426–ФЗ. Форма отчета и инструкция
по ее заполнению утверждены приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н, которым также утверждена и методика проведения СОУТ, и классификатор
вредных и (или) опасных производственных факторов.
Отчет о проведении специальной оценки условий труда
подписывается всеми членами комиссии и утверждается
председателем комиссии. Важным этапом проведения
спецоценки условий труда является ознакомление работников с ее результатами под подпись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения
отчета о проведении СОУТ.
– Какие санкции предусмотрены в отношении работодателей за нарушение нормативных условий труда?

вать экспертная организация (глава 3 Федерального закона № 426–ФЗ). Реестр организаций, проводящих
СОУТ, а также Реестр экспертов этих организаций находятся на портале Минтруда России в Единой общероссийской справочно–информационной системе по охране
труда (http://akot.rosmintrud.ru/). При этом для проведения СОУТ может быть привлечено несколько организаций.
4. Проведение идентификации производственных
факторов, подготовка декларации на основании идентификации рабочих мест.
На основе изучения предоставляемых работодателем
сведений о рабочих местах экспертом организации, проводящей СОУТ, осуществляется идентификация производственных факторов. Если по результатам идентификации вредные или опасные условия труда на рабочих
местах не выявлены, на основании соответствующего
заключения эксперта работодателем оформляется и подается в Государственную инспекцию труда декларация
соответствия условий труда на этих рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется
со дня утверждения отчета о проведении специальной
оценки условий труда.
5. Проведение исследований и отнесение условий
труда на рабочих местах к определенным классам
вредности.
В случае если вредные или опасные факторы были
идентифицированы, проводятся необходимые инструментальные измерения. По их результатам осуществляется разделение условий труда на рабочих местах на
определенные классы по степени вредности (классы условий труда). Если же на рабочих местах установлены
оптимальные или допустимые условия труда (кроме рабочих мест, которые подпадают под ограничения ч. 6 ст.
10 Федерального закона № 426–ФЗ), работодатель также составляет и подает в Государственную инспекцию
труда декларацию соответствия условий труда на данных
рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда.

За нарушение вышеописанного Порядка проведения специальной оценки условий труда либо за ее непроведение работодатель несет административную
ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП
РФ. Виновное в нарушении должностное лицо или индивидуальный предприниматель могут быть привлечены к ответственности либо в виде штрафа на сумму от
5 до 10 тыс. рублей, либо в виде предупреждения.
Юридическому лицу грозит штраф на сумму от 60 до
80 тыс. рублей. Ответственность за повторное аналогичное нарушение более существенная: виновное должностное лицо или индивидуальный предприниматель
могут быть наказаны штрафом в размере от 30 до 40 тыс.
рублей, должностное лицо – может также быть освобождено от руководящей должности (дисквалифицировано)
на срок от одного года до трех лет. Юридическому лицу за
данное нарушение грозит штраф в размере от 100 до
200 тыс. рублей. Также возможна приостановка деятельности организации на срок до 90 суток.
– Как может быть компенсировано работнику нарушение его условий труда?
– Спецоценка направлена на обеспечение безопасности на рабочих местах, определение гарантий и компенсаций работнику за вредные (опасные) условия труда. В случае если условия труда на рабочих местах по
итогам проведения СОУТ будут признаны вредными
(опасными), в зависимости от класса вредности работнику положено не менее 4% дополнительно к тарифной
ставке или окладу (ст. 147 ТК РФ), не менее 7 календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска (ст. 117 ТК РФ) и не более 36 рабочих часов в
неделю (ст. 92 ТК РФ). Неознакомление работников с результатами проведения спецоценки условий труда, непринятие мер по итогам проведения СОУТ, а именно –
непредоставление работодателем положенных работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных
(опасных) условиях труда являются наиболее частыми
нарушениями, выявляемыми инспекцией труда в ходе
проведения надзорных мероприятий. Если Государственная инспекция труда проверяет порядок проведения СОУТ, то вопросы оценки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и оценки фактических условий труда работников находятся в
ведении Государственной экспертизы условий труда (см.
сайт Агентства труда и занятости Красноярского края).
– Спасибо!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

10

№ 6 (206) июнь–июль 2019

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

Изменена форма для уведомления инспекции
о невозможности представить документы
по требованию в срок

наказан за одно и то же деяние дважды. В связи с
чем на рассмотрение в Госдуму внесен проект закона, вносящего поправки в ст. 15.33.2 КоАП, которой
установлена ответственность за несвоевременное
представление сведений в ПФР. Так, планируется,
что административная ответственность, предусмотренная этой статьей, не будет применяться к ИП.
ИСТОЧНИК: Законопроект № 724021-7

Бухгалтеры, ликуйте!

С 09.06.2019 действуют выгодные для бухгалтеров поправки к статье 15.11 КоАП, устанавливающей ответственность за нарушение требований к

В связи со вступлением в силу с 10.06.2019 приказа, утвердившего новый бланк уведомления, используемая ранее форма, утвержденная приказом ФНС от
25.01.2017 № ММВ-7-2/34@, а также рекомендуемый
бланк уведомления, приведенный в письме ФНС от
07.11.2018 № ЕД-4-15/21688@, больше не применяются, хотя ФНС рекомендовала инспекциям наряду с
новым уведомлением принимать пока и устаревшие
формы.

Создал обособленное подразделение – сообщи в ИФНС

С 01.01.2020 статью 126 Налогового кодекса планируется дополнить новой нормой, согласно которой
непредставление в ИФНС сведений о создании обособленного подразделения в установленный срок
будет караться штрафом в размере 40 000 рублей.
По действующим правилам организация обязана сообщить в ИФНС об открытии нового обособленного
подразделения в течение одного месяца со дня его
создания (пп. 3 п. 2 ст. 23 НК). Сейчас штраф за нарушение этого порядка составляет всего 200 рублей.
ИСТОЧНИК: Законопроект № 723363-7

Двойная ответственность за одно и то же правонарушение незаконна

В соответствии с действующим законодательством ИП, сдавшего СЗВ-М с нарушением установленного срока, должны оштрафовать одновременно и по закону о персонифицированном учете как
страхователя (сумма штрафа – 500 рублей за каждое
застрахованное лицо), и по КоАП как должностное
лицо (на сумму от 300 до 500 рублей). Тем не менее,
в феврале этого года Конституционный суд постановил, что это незаконно, ведь никто не может быть

Лучший контроль –
самоконтроль

ФНС
актуализировала
данные в разделе «Концепция системы планирования
выездных налоговых проверок». Налогоплательщикам
стали доступны сведения
по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2018 год.
Ознакомление с опубликованной информацией
призвано помочь налогоплательщикам самостоятельно оценить, насколько велика вероятность того,
что сотрудники ИФНС заинтересуются вашей компанией и включат ее в план выездных проверок. В концепции предложены некоторые усредненные показатели, отклонение которых может вызвать интерес
со стороны контролеров.
ИСТОЧНИК: Информация ФНС

Сдавать электронную отчетность через специальный сервис можно еще до 01.07.2020

Долгожданная отсрочка по онлайн-кассам
подтвердилась

До 01.07.2021 отсрочку по применению онлайнкасс получили предприниматели, которые занимаются продажей товаров собственного производства,
выполнением работ и/или оказанием услуг. Т.е. если
речь идет о перепродаже закупаемых на стороне товаров, без кассы не обойтись. Еще одним важным
условием для применения освобождения является
отсутствие наемных работников.
ИСТОЧНИК: Федеральный закон от 06.06.2019 №
129-ФЗ

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Теперь бухгалтеров не будут штрафовать за некорректно составленную отчетность, если искажение допущено:
• и/или в результате несоответствия составленных другими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни;
• и/или непередачи (несвоевременной передачи)
первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.
При этом к лицам, на которых возложена обязанность по ведению бухучета, относятся как штатные
бухгалтеры, так и привлеченные со стороны специалисты.
ИСТОЧНИК: Федеральный закон от 29.05.2019 №
113-ФЗ

Зачесть переплату по налогам станет гораздо проще,
правда только с 2022 года

В очередном проекте поправок в налоговое законодательство предлагается упростить порядок зачета переплаты по одному налогу в счет погашения
обязательств по-другому.
Сейчас зачесть суммы излишне уплаченных налогов в счет предстоящих налоговых платежей можно
в пределах налогов одного уровня: федеральные с
федеральными, региональные с региональными и
местные с местными.
Предлагается данное ограничение упразднить.
ИСТОЧНИК: Сайт Правительства РФ

При помощи данного сервиса компании и ИП,
имеющие электронную подпись, могут отправлять в
ИФНС налоговые декларации (кроме декларации по
НДС), налоговые расчеты, а также бухотчетность без
дополнительных затрат.
ИСТОЧНИК: Приказ ФНС от 20.05.2019 № ММВ-76/256@

Зарплату смогут списывать автоматически

Согласно подготовленному законопроекту трудинспекторы смогут направлять судебным приставам
документы для автоматического списания денежных
средств со счетов работодателей для того, чтобы
работники получили зарплату во внеочередном порядке. Об этом сообщил министр труда и социальной
защиты Максим Топилин в ходе заседания X съезда
Федерации Независимых Профсоюзов России. Основанный на данном заявлении законопроект планируется уже в ближайшее время внести на рассмотрение в Госдуму.
ИСТОЧНИК: Информация Минтруда

Обновлена форма расчетов по страховым взносам

Отчитаться по взносам по новой форме впервые
нужно будет за I квартал 2020 года.
Новая форма расчета по страховым взносам несет
как технические поправки, так и по существу.
Так, из РСВ убрали лист, предназначенный для отражения сведений о физлице, не являющемся ИП. В
разделе 1 появилась новая строка «Тип плательщика (код)». Код «1» необходимо указать в случае, если
плательщик производил в течение последних трех
месяцев расчетного периода выплаты физлицам, а
код «2» - в случае, когда такие выплаты не производились. Кроме этого, упразднены строки для указания суммы страховых взносов, подлежащих уплате
за расчетный (отчетный) период. Т.е. теперь нужно
будет только указывать суммы взносов за последние
три месяца расчетного (отчетного) периода.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НЕДЕЛЯ НОТАРИУСА
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Светлана Зылевич:
Образовательный форум нотариусов –
учеба, творчество и спорт
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С 27 июня по 1 июля 2019 года в Красноярске пройдет III Образовательный форум нотариусов России.
О его наиболее интересных мероприятиях побеседуем с Президентом Нотариальной палаты Красноярского края Светланой Зылевич.
который проводится в Красноярске, имеет свою специфику, я бы сказала «изюминку». На этот раз, пока у всех свежи
в памяти яркие моменты прошедшей в
марте текущего года в нашем городе Универсиады, мы решили провести в рамках
форума Нотариаду. Уже по доброй традиции Образовательный форум нотариусов – это не только учебная площадка,
но и возможность всем участникам показать сообществу свое спортивное ма-

ва и процесса Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» в Санкт–Петербурге (Новые
договорные конструкции в сделках по
приобретению долей в уставном капитале
ООО. Новый правовой режим уступки требования), Олег Блинков, доктор юридических наук, профессор, главный консультант Национальной академии нотариата
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, и

казывает практика, в течение игры всегда задаются интересные и увлекательные вопросы, касающиеся различных
областей знаний, в том числе правоведения, истории, литературы, кинематографии, а также задания, требующие
проявления сообразительности, смекалки и логики. По мнению участников,
болельщиков игры, именно такие мероприятия помогают юристам, работающим
в различных сферах и направлениях юри-

стерство и, конечно, творческие способности. Представители нотариата будут
участвовать, как я уже сказала, в увлекательной спортивной Нотариаде, волейбольном турнире, интеллектуальной
игре «Брейн–ринг», творческом конкурсе «НотаРеальные истории» и многом–
многом другом. Уверена, скучать никому
не придется!
Конечно же, наш форум не обойдется
без проведения благотворительной акции «Подарим будущее детям». Нотариат
сегодня – это социально ответственное
профессиональное сообщество, каждая
палата региона уделяет благотворительности самое пристальное внимание. Мы
понимаем, что «помогая другим – мы помогаем себе», делаем себя и этот мир чуточку лучше и добрее.
Если вернуться к образовательной части форума, то в этот раз перед участниками выступят такие известные в правовом мире юристы – Роман Бевзенко,
кандидат юридических наук, профессор
Российской школы частного права при
Президенте Российской Федерации (Актуальные тенденции договорного и обязательственного права в нотариальной
практике. Правовые позиции Верховного
Суда РФ по сделкам, договорам и обязательствам 2019: обзор и комментарии.
Заверения об обстоятельствах: эффективность правовой конструкции. Новое пра– В чем особенности форума 2019? вовое регулирование договора займа),
Кто выступает хэдлайнерами в этом году? Всеволод Байбак, кандидат юридических
– Каждый Образовательный форум, наук, доцент кафедры гражданского пра-

Евгений Петров, кандидат юридических
наук, преподаватель Российской школы
частного права при Президенте РФ, старший преподаватель кафедры гражданского права Уральской государственной
юридической академии (Новеллы наследственного права в нотариальной практике: наследственный договор; совместные
завещания супругов; наследственный
фонд), Игорь Ренц, доктор юридических
наук, доцент кафедры гражданского процесса Уральской государственной юридической академии (Особенности применения норм международного права в
нотариальной практике).

спруденции, почувствовать корпоративный дух и пообщаться со своими коллегами в неформальной обстановке.
Вопросы, как и в предыдущие разы,
готовят профессионалы – представители
Красноярской региональной общественной организации «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим
играм», являющейся главным организатором Чемпионата по интеллектуальным
играм «Енисейская знать».

– Светлана Юрьевна, образовательный форум нотариусов России будет
проходить в Красноярске уже в третий
раз. Расскажите об этом проекте, кто
его инициатор, какие задачи он решает,
кто является участниками, какова тематика? Почему, на Ваш взгляд, растет популярность форума?
– Действительно, в этом году в Красноярске уже в третий раз будет проходить
Образовательный форум нотариусов.
Отрадно осознавать, что авторитет этого масштабного мероприятия, организатором которого выступает Федеральная
Нотариальная палата совместно с Нотариальной палатой Красноярского края, из
года в год растет и развивается. В 2019–
м форум перешагнул рамки российского
формата и стал фактически международным. Мы очень рады, что теперь имеем
возможность еще на одной профессиональной площадке обсуждать актуальные
вопросы нотариата с нашими коллегами
из других стран.
В этом году участниками форума станут более 200 представителей нотариата, а также Федеральной Нотариальной
палаты, Управления Минюста России по
Красноярскому краю. География участников нашего мероприятия широка:
Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, а
также многие регионы России (Сибирского, Дальневосточного, Центрального, Уральского федеральных округов) и
города федерального значения Москва
и Санкт–Петербург.
Наш форум – образовательный, а потому основная его задача – проведение
различных мероприятий учебной направленности – это и семинары, лекции,
круглые столы, дискуссии. Хочу заметить,
что нотариат – сообщество профессиональных юристов, которые на протяжении
всей своей трудовой деятельности повышают профессиональный уровень, учатся, получают новые знания. И я рада, что
программа III Образовательного форума
нотариусов предоставляет прекрасную
возможность послушать лекции ведущих
юристов страны, обсудить актуальные вопросы нотариата и права.

– В рамках форума уже традиционно проводится интеллектуальная игра
«Брейн–ринг» среди команд, сформированных из представителей различных
ведомственных структур и организаций
края, в которых служат и трудятся юристы, а также Нотариальных палат РФ.
Почему, на Ваш взгляд, игра так нравится участникам, ведь количество команд
только растет? Кто готовит интересный
контент для вопросов игры?
– На этот раз игра «Брейн–ринг», организатором которой выступает Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России, будет проходить в
четвертый раз. Действительно, популярность этого интеллектуального состязания
растет, количество команд велико – и это
не только представители юридических ведомств нашего, красноярского, региона,
но и нотариальных палат России. Как по-

– Как нужно командам готовиться,
чтобы победить? Чему РАВНЯЕТСЯ
мотивация для победы, на Ваш взгляд?
– Победа в игре «Брейн–ринг», конечно, всегда приятна, но все же, на мой
взгляд, главное – это сам факт участия
в игре, возможность посоревноваться в
интеллектуальной битве. Мне самой доводилось быть участником команды – ощущения непередаваемы: игра настолько
захватывает, увлекает, возникает такой
азарт, желание победить! Но побеждает
всегда сильнейший и везучий! Желаю
всем командам успешно показать себя в
игре!
– Что Вы лично ждете от проекта в
этом году?
– Очень надеюсь, что III Образовательный форум нотариусов подарит всем его
участникам интересное и полезное общение, даст возможность обрести новых друзей и единомышленников. Желаю всем
успешной и плодотворной работы, счастья, добра, успехов в профессиональной
деятельности!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Вниманию некоммерческих организаций!
Управление Минюста России по Красноярскому краю информирует о необходимости внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений
о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК-

ВЭД) в соответствии с п. «п» ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
Обращаем внимание, что отсутствие
кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ влечет невозмож-

ность включения некоммерческой организации налоговым органом в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса.
Информация о порядке внесения све-

дений в ЕГРЮЛ размещена на сайте
Управления: https://
to24.minjust.ru
в
разделе «Некоммерческие
организации». Консультации по вопросам внесения
сведений в ЕГРЮЛ можно получить по тел.
227-69-48, 211-33-57, 227-90-91.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

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

Как говорится, «Долг платежом красен»
Налогоплательщик занимался строительством объектов и привлекал в качестве субподрядчиков взаимозависимые общества на УСН с объектом «доходы», при этом у
субподрядчиков отсутствовали трудовые и материальные
ресурсы, взаимозависимые организации имели смежный кадровый состав. Но главное – оплата таким субподрядчикам проводилась не в полном объеме, что позволяло взаимозависимым организациям не превышать
лимит выручки и оставаться на УСН и уплачивать единый
налог не в полном объеме. Суды пришли к выводу о том,
что взаимозависимость оказала влияние на финансовые
результаты их деятельности, что привело к получению
Обществом необоснованной налоговой выгоды в виде
занижения налоговой базы по налогу на прибыль путем
завышения расходов на стоимость субподрядных работ.
(Определение Верховного Суда РФ от 13.05.2019 №
301-ЭС19-5806 по делу А11-196/2015, ООО «Игротэк»)

Отступное имуществом не освобождает от налогообложения
По итогам налоговой проверки предпринимателю доначислен единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в связи
с тем, что предпринимателем не был учтен в налоговой
базе доход, полученный от реализации недвижимого имущества по договору об отступном. Судебные инстанции
поддержали налоговый орган, исходя из того, что прекращение обязательства займа в денежной форме предоставлением имущества в качестве отступного является
самостоятельным видом прекращения ранее существовавших прав и обязанностей. Следовательно, передача

имущества в качестве отступного признается реализацией имущества, и полученный доход от этой реализации
подлежит учету при исчислении налоговой базы по УСН.
(Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2019 №
304-ЭС19-5984 по делу № А70-2550/2018, ИП)

Взыскать налоги с «виртуальной» заработной платы
не удалось
По результатам камеральной проверки расчета по
страховым взносам налоговый орган вынес решение о
привлечении Общества к ответственности за неуплату
страховых взносов на основании того, что в расчете по
страховым взносам не отражены возможные суммы выплат единственному участнику общества – генеральному
директору исходя из минимального размера заработной
платы. Признавая недействительным решение инспекции, суды трех инстанций исходили из того, что налоговое
законодательство не содержит положений, позволяющих
инспекции при отсутствии у плательщика страховых взносов базы для начисления страховых взносов определять
ее расчетным путем исходя из минимального размера
оплаты труда (МРОТ).
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.05.2019 № Ф04-1377/2019 по
делу № А81-7427/2018, ООО «Ямал Транс Сервис»)

При заключении государственного контракта
отдельное внимание НДС
Налогоплательщик-упрощенец заключил с таможней
государственный контракт, где в составе цены был выделен НДС. Общество обратилось в суд с требованием к
таможне об изменении условий государственного контракта о цене и принятии его в редакции без учета НДС.
Первые две инстанции поддержали налогоплательщика,
однако суд кассационной инстанции указал, что применение победителем аукциона специального налогового
режима не дает заказчику оснований снижать цену контракта при его заключении и исполнении на сумму НДС,
заказчик обязан оплатить выполненные работы по согласованной цене, а победитель, заключивший такой контракт с условием включения в цену НДС, обязан в полной

сумме перечислить полученный
в цене НДС в бюджет, что не
является ограничением участия в торгах.
Верховный суд признал
данный вывод правомерным.
(Определение Верховного Суда РФ от 06.05.2019 №
309-ЭС19-2472 по делу № А60-8212/2018, ООО «СпецЭнергоСервис»)

Налоговый контроль на контроле
Налогоплательщик применял упрощенную систему
налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на
величину расходов» в течение двух лет, на третий год по
результатам камеральной проверки налоговой декларации, представленной в связи с применением УСН, налоговый орган произвел доначисление налога, исходя из
объекта «доходы». Налогоплательщик оспорил решение в
суде. Суды первой и апелляционной инстанции, невзирая
на доводы налогоплательщика о том, что в уведомлении
о переходе на УСН был указан объект «доходы, уменьшенные на величину расходов», что налоговые декларации
за предыдущие периоды успешно проходили контроль и
не содержали ошибок, о чем свидетельствуют извещения
о вводе сведений, а справка о состоянии расчетов содержит показатель «доходы, уменьшенные на величину расходов», отказали налогоплательщику.
Суд округа отменил решения нижестоящих судов, указав на то, что налоговые органы обязаны своевременно
осуществлять налоговый контроль и принимать меры
в отношении состоящих на учете налогоплательщиков,
а своим поведением в течение предыдущих налоговых
периодов налоговый орган фактически признал правомерность применения Обществом упрощенной системы
налогообложения с объектом налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов».
(Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 08.05.2019 № Ф05-4303/2019 по делу №
А40-245402/2017, ООО «Ресторантс-Сервис»)

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В 2019 году за счет средств Фонда социального страхования РФ
подлежит финансированию санаторно-курортное лечение работников
предпенсионного возраста и работающих пенсионеров
В 2019 году у предприятий появилась возможность использовать до 30 процентов сумм начисленных страховых
взносов в Фонд социального страхования РФ за прошлый
год на санаторно–курортное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.
Для того, чтобы подтвердить принадлежность работников к данным категориям, работодателю необходимо
заключить Соглашение об информационном взаимодействии с территориальным органом Пенсионного фонда
РФ и на его основании получить список работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.
Для получения разрешения финансирования данного
мероприятия за счет средств Фонда социального страхования РФ вместе с заявлением необходимо представить
в срок до 1 августа в филиал отделения Фонда по месту своей регистрации следующие документы (перечень
документов, установленных подпунктом «д» пункта 4 Правил, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ
от 10.12.2012 № 580н):
заключительный акт врачебной комиссии по итогам
проведения обязательных периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, а при его отсутствии – копию справки для получения путевки на санаторно–курортное лечение (форма № 070/у);
списки работников, направляемых на санаторно–курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте или в справке по форме № 070у;
копию лицензии организации, осуществляющей санаторно–курортное лечение работников на территории
Российской Федерации;
копии договоров с организацией, осуществляющей

санаторно–курортное лечение работников, и (или) счетов
на приобретение путевок;
калькуляцию стоимости путевки;
копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторно–курортное лечение;
письменное согласие работника, направляемого на
санаторно–курортное лечение, на обработку его персональных данных;
сведения об отнесении работников к указанным категориям, полученные работодателем из Пенсионного
фонда РФ на основании заключенного соглашения об
информационном взаимодействии.
В соответствии с п. 2 Правил № 580н от 10.12.2012
объем направляемых средств на проведение страхова-

телем мероприятий по охране труда
может составлять:
– до 20 процентов сумм начисленных страховых взносов в ФСС РФ за предыдущий год на
финансирование всех 13 мероприятий, в том числе и на
санаторно–курортное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров;
– до 30 процентов сумм начисленных страховых
взносов (полностью) на санаторно–курортное лечение
работников предпенсионного возраста и работающих
пенсионеров;
– до 30 процентов сумм начисленных страховых взносов при условии, если дополнительный объем средств будет направлен на санаторно–курортное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров (т.е. на санаторно–курортное лечение работников
предпенсионного возраста и работающих пенсионеров
не менее 10%).
В целях оперативной регистрации документов необходимо подать заявление в электронном виде через
официальный интернет–портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.
Об условиях проведения мероприятия можно узнать
в филиале отделения Фонда социального страхования
по месту регистрации страхователя или по телефону горячей линии 229–14–24.
Дополнительная информация для СМИ
по тел. (391) 226–72–36
Татьяна ЖАБИНА,
руководитель пресс–службы отделения Фонда
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Без согласия работника нельзя размещать его биометрические данные (фото и пр.), например, на Доске почета или на каком-то другом информационном стенде. А как же быть с социальными сетями компаний, с Instagram,
ВКонтакте, прочими группами, которые сегодня стремится заводить любая уважающая себя структура? Доступ в эти паблики – часто свободный. Но никто не имеет привычки собирать согласия работников, размещая
разные корпоративные снимки. Какое может быть наказание за это нарушение (если это нарушение), если
следовать Положению о защите ПД?

Елена КАРАСЕВА,
ведущий специалист
по вопросам трудового
права и кадрового
делопроизводства;
директор Агентства
трудовых споров

Фото на корпоративном сайте –
это персональные данные сотрудника?
Досье эксперта: Большой опыт публичных выступлений (для коммерческих и муниципальных предприятий
по вопросам практики применения норм трудового права с учетом существующих изменений в ТК РФ).
Образование: высшее юридическое, СибАГС, Новосибирск; Высшее педагогическое, НГПУ, Новосибирск.

Правовую основу регулирования отношений в сфере персональных данных составляет Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», действие которого распространяется на все юридические лица, независимо от их организационно-правовой
формы, и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют обработку персональных данных.

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях,
концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое
изображение является основным объектом использования;

Для представительства организации
в сети Интернет, а также для решения
проблемы коммуникации между сотрудниками руководители принимают
решение о создании корпоративных
сайтов. На указанных сайтах и внутренних порталах, к которым имеют доступ
как клиенты организации, так и работники, часто размещаются персональные данные сотрудников организации. влечение, использование, передачу (расСогласно ст. 3 Закона № 152-ФЗ пер- пространение, предоставление, доступ),
сональные данные - это любая информа- обезличивание, блокирование, удалеция, относящаяся к прямо или косвенно ние, уничтожение персональных данных.
определенному или определяемому фиНе забываем, что Федеральным зазическому лицу (субъекту персональных коном № 152-ФЗ установлены особые
данных).
требования об обработке биометричеВ соответствии с п. 3 ст. 3 Закона № ских персональных данных, которая мо152-ФЗ под обработкой персональных жет осуществляться исключительно при
данных понимается любое действие наличии согласия в письменной форме
(операция) или совокупность действий субъекта персональных данных.
(операций), совершаемых с использоваВ соответствии с ч. 1 ст. 11 Федением средств автоматизации или без ис- рального закона от 27 июля 2006 г.
пользования таких средств с персональ- № 152-ФЗ «О персональных данных» к
ными данными, включая сбор, запись, биометрическим персональным данным
систематизацию, накопление, хранение, относятся сведения, которые характериуточнение (обновление, изменение), из- зуют физиологические и биологические

Как мы видим, наличие письменного
согласия на размещение фото- и видеоматериалов сотрудников организации на
корпоративных сайтах зависит от целей
использования изображений и мест их
получения. За нарушение положений законодательства Российской Федерации
в области персональных данных при обработке персональных данных работника
согласно статье 90 Трудового кодекса РФ
виновные лица привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

3) гражданин позировал за плату.

особенности человека, на основании
которых можно установить его личность
и которые используются оператором для
установления личности субъекта персональных данных, такие как изображение
человека (фотография и видеозапись),
дактилоскопические данные, радужная
Таким образом, во избежание спороболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и
ных
ситуаций считаю, что работодателю
другие.
следует разработать и принять соотНо из любого правила есть исключе- ветствующие локальные нормативные
ния. В соответствии со ст. 152.1 Граждан- акты, регламентирующие порядок разского кодекса Российской Федерации со- работки, наполнения корпоративных
гласие не требуется в случаях, когда:
сайтов в организации, ознакомить с
1) использование изображения осу- ними работников в порядке ст. 74 ТК
ществляется в государственных, обще- РФ, а также в любом случае получить от
ственных или иных публичных интере- работника согласие на обработку биометрических персональных данных.
сах;
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Наталья БУРЫЛОВА,
юрист по закупкам экспертноправового отдела ООО ИЦ «ИСКРА»
г. Красноярск, ул. Марковского, 106
Тел. (391) 2-570-576 (доб. 7780)
E-mail: Burylova_N@ic-iskra.ru

Изменения в госзакупках с 1 июля 2019 года по
составлению и изменению контрактов
1 мая были опубликованы поправки в Закон № 44-ФЗ.
В данном материале рассмотрим, что учитывать при подготовке, изменении и расторжении контрактов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

ние существенных условий контракта, добавляется изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта кап. строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более чем на 10%.

• ст. 34, Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.
от 01.05.2019) «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» {КонсультантПлюс}

Появится возможность продлить любой контракт, если
сроки нарушены по вине подрядчика или по независящим от сторон обстоятельствам. Дополнительное время
не должно превышать исходного срока. Если в нарушении первоначального срока виноват подрядчик, до
заключения допсоглашения он должен выплатить все
начисленные неустойки и предоставить обеспечение
на новый срок.

• ст. 2, Федеральный закон от 27.12.2018 N 502-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» {КонсультантПлюс}             

Частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт включается обязательное условие
о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта.

Заказчики не смогут определять срок действия
банковской гарантии, участник закупки будет сам решать, на какой срок предоставлять гарантию. Однако
он в любом случае должен превышать срок исполнения
обязательств как минимум на месяц.
Заказчикам необходимо будет требовать обеспечить
гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом, если должны быть обеспечены основные обязательства (ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Способы будут такие
же, как для основных обязательств: банковская гарантия или деньги. Выбирать способ будет исполнитель.
Размер составит не более 10% от НМЦК.
При закупках у СМП и СОНКО размер обеспечения
с 01.07.2019 нужно будет рассчитывать исходя из
цены контракта, а не НМЦК. При этом обеспечение не
должно быть меньше аванса.
Победитель сможет вовсе не предоставлять обеспечение, если направит заказчику информацию из реестра контрактов, подтверждающую, что в течение 3 лет
до подачи заявки исполнил три контракта без штрафов и
пеней.
Если контрактом предусмотрены отдельные этапы его
исполнения, цена каждого этапа будет определяться
пропорционально снижению НМЦК участником закупки. При этом в реестр контрактов должна будет направляться информация о цене и сроке исполнения каждого
этапа.
При заключении контракта с неизвестным объемом
с 01.07.2019 в него нужно будет включить порядок определения количества товара, объема работ или услуг на
основании заявок заказчика. В таких контрактах нужно
будет указывать цены единиц товара, работы, услуги и
максимальное значение цены контракта.

Антидемпинговые меры:
С 01.07.2019 не допускается выплата аванса участникам аукционов и конкурсов, предложившим цену контракта на 25 и больше процентов ниже, чем НМЦК.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ
УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ:
С 1 июля к числу случаев, когда допускается измене-

Татьяна СУРКОВА, ведущий
специалист по правовым вопросам
ОИППК ООО ИЦ «ИСКРА»

Руководитель, находясь в отпуске,
имеет право подписывать договоры и другие документы

Часть обеспечения контракта возвращается, если
он заключен в результате закупки, извещение о которой
размещено в ЕИС (приглашение по которой направлено)
после 01.07.2019.

Вы обязаны уменьшить размер обеспечения, если
контракт имеет отдельные этапы исполнения (ч. 7.1 ст.
96 Закона № 44-ФЗ).

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

г. Красноярск, ул. Марковского, 106
Тел.: (391) 2-570-570 (вн.7386)
E-mail: hotline@ic-iskra.ru

с 01.07.2019 устанавливается предельный срок
такого возврата обеспечения контракта: он не должен
превышать 30 дней с даты исполнения обязательств, а
для закупок у СМП и СОНКО — 15 дней.

Верните часть денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, если вы уменьшили размер
обеспечения и получили от поставщика соответствующее
заявление (ч. 7.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

В контрактах со сроком исполнения более года можно будет увеличить на 30% цену и срок исполнения, если
возникли независящие от сторон препятствия, например,
потребовалось доработать проектную документацию.
Первоначальная цена контракта не должна превышать
предела, установленного правительством.
По соглашению сторон можно будет менять существенные условия контрактов с единственным поставщиком,
если закупаются, в частности:
• услуги естественных монополий;
• коммунальные услуги, услуги по газоснабжению,
подключению к сетям;
• услуги по управлению многоквартирным домом;
• услуги по содержанию, ремонту, охране помещений,
переданных заказчику в безвозмездное пользование
или оперативное управление;
• электроэнергия или услуги по энергоснабжению;
• аренда нежилых зданий и помещений.

        Руководитель является работником организации,
трудовая функция которого состоит в руководстве организацией, в том числе в выполнении функций ее единоличного исполнительного органа. Следовательно, на руководителя организации распространяются общие для всех
работников нормы трудового законодательства с учетом
особенностей гл. 43 Трудового кодекса РФ, в том числе
право на отпуск (ч. 6 ст. 11, ст. 114, ч. 1 ст. 273 ТК РФ,
абз. 1, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у
судов при применении законодательства, регулирующего
труд руководителя организации и членов коллегиального
исполнительного органа организации»).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у
судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации» {КонсультантПлюс}
       Действующим законодательством не предусмотрено прекращение полномочий руководителя организации на время его отпуска, поэтому руководитель
организации, находясь в отпуске, вправе подписывать
документы, а также осуществлять иные полномочия,
возложенные на него законом и уставом, в пределах
своей компетенции, в том числе он может самостоятельно издать приказ о досрочном прекращении своего отпуска.

Заказчик сможет заключить контракт со вторым
участником без проведения торгов

Эта позиция подтверждается судебной практикой:

В случае расторжения контракта заказчик сможет
заключить контракт со «вторым» участником закупки, по
результатам которой был заключен контракт (при согласии такого участника). Если до расторжения контракта
первоначальный поставщик частично исполнил свои
обязательства, это нужно будет учесть при определении объема обязательств поставщика по новому
контракту. Цена контракта также уменьшается пропорционально объему обязательств, исполненных
первоначальным поставщиком в рамках расторгнутого контракта.

Так, в Определении ВАС РФ от 24.11.2009 № ВАС15541/09 указывается, что доказательств прекращения
полномочий генерального директора либо его переизбрания к моменту совершения оспариваемой сделки
не представлено. Несмотря на нахождение в отпуске по
беременности и родам, директор систематически исполняла полномочия единоличного исполнительного органа,
поэтому на момент подписания кредитного договора она
сохранила за собой полномочия на совершение сделок.
Определение ВАС РФ от 24.11.2009 № ВАС-15541/09
по делу № А50-18072/2008-Г28 {КонсультантПлюс}

При этом, если контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения, первого исполнителя должны включить в РНП.

В Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2016 № 15АП-13294/2016
указано, что довод апеллянта о подписании векселя директором как неуполномоченным лицом, так как в момент выдачи ценной бумаги он находился в отпуске, не
может являться основанием к отмене или изменению
обжалуемого судебного акта, поскольку в деле отсутствуют документы, запрещающие директору подписывать финансовые документы в период его отпуска.

ИСТОЧНИКИ:
• Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
{КонсультантПлюс}
• Обзор: «Как составлять и изменять госконтракты с 1 июля» (КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2016 № 15АП-13294/2016
по делу № А32-38317/2015 (КонсультантПлюс)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Общество с ограниченной ответственностью «Чистопольские нивы»
Адрес: 662342, Красноярский край, Балахтинский р-н,
Электронный адрес: Shistopolskienivi@mail.ru
п. Чистое Поле, ул. Зеленая, 20
Директор: Евдокименко Алексей Васильевич
Тел.: 8 (39148) 33218, 8 (39148) 33314, 8 (39148) 33218
ООО «Чистопольские нивы»» – приятия находятся на территории Чистопольского сельЗерновые предприятие также реодно из заметных сельскохозяй- ского совета. Коллектив – больше ста человек.
ализует на территории всего региона.
ственных предприятий в Балахтинском
Помимо растениеводства, предприятие активно раз- Посевная компания в этом году законрайоне. На рынке Красноярского края «Чистопольские вивает животноводство, взято направление молочного чилась успешно и вовремя – 29 мая. Засеяли почти 5
нивы» уже более 13 лет, предприятие зарегистрирова- производства, откорм молодняка. В стаде «Чистополь- тысяч га.
но 16 марта 2006 г. Основным видом деятельности яв- ских нив» сегодня почти полторы тысячи голов крупного
Традиционно окончание посевной кампании колляется выращивание зерновых культур: засеивается рогатого скота. Рынок сбыта – не только Балахтинский лектив уже много лет отмечает проведением празднипшеница, ячмень, овес, кормовые однолетние травы. В район, вкус чистопольского молока знают и любят, на- ка на природе, на живописном берегу Чулыма.
последние годы добавился горох и рапс. Все поля пред- пример, в Железногорске.
Надежда Михайловна Григорьева, инспектор по кадрам ООО «Чистопольские нивы»:
– На нашем предприятии я работаю буквально с самых первых дней его создания, то есть 13 лет. Практически столько же времени насчитывает мой опыт
работы с КонсультантПлюс. Ведь я не только занимаюсь кадрами, я и бухгалтерские обязанности выполняю, начисляю зарплату, например. У нас все специалисты
пользуются этой СПС. Конечно, времени не хватает, чтобы все охватить, много текущей каждодневной работы, но когда нужен ответ на конкретный вопрос –
обязательно поможет КонсультантПлюс.
Мне, например, особенно нравится возможность прямого обращения на «Линию консультаций» компании «ИСКРА», где мне дают очень хорошие консультации. Я
консультируюсь у специалиста по кадровым вопросам Татьяны Сигаревой, она профессионал своего дела, очень дотошная, любой вопрос становится предметом
самого внимательного изучения со всех сторон, учитывает все детали. Частенько я обращалась к ней с проблемами начисления стажа в Красноярском крае. Вот
недавний случай – обратился сотрудник, он служил в армии, потом остался там по контракту, потом к нам пришел на работу. И мы вместе с консультантом «ИСКРЫ» выводили его стаж, чтобы правильно рассчитать его оплату. Обращалась я и по другим текущим вопросам: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, по проблемам увольнения и т.д.
Мне всегда помогают найти правильный ответ!

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника медицины труда»
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск,
пл. Металлургов, 4, пом. 1й,
Тел.: 8 (3919) 456590, 8 (391) 2406929, 8 (3919) 456590
«Клиника медицины труда» –
первый в Норильске медицинский центр охраны здоровья трудящегося населения. Здесь
предлагают полный спектр услуг в области промышленной медицины и охраны труда для работников предприятий:
• Предварительные и периодические медицинские
осмотры
• Психиатрическое освидетельствование
Системный подход и высокопрофессиональные медицинские услуги дают возможность работодателям внедрить комплекс долгосрочных мероприятий по сохранению трудового долголетия работников, снизить

Электронный адрес: ClinicMT@yandex.ru
Сайт: https://www.clinicmt.com

риски внезапной смерти на промплощадках, сократить
число случаев профессиональных заболеваний и, как
следствие, оптимизировать затраты.
«Клиника медицины труда»:
• Новейшее медицинское оборудование для проведения всех лабораторных и функциональных исследований;
• Врачебная комиссия, состоящая из врачей–специалистов краевого уровня с первой и высшей квалификационной категорией, имеющих профессиональную
подготовку по профпатологии и опыт в проведении медицинских осмотров работников вредных производств;
• Наличие медицинской информационной системы
для формирования медицинских карт и ведения базы

данных работников, проходящих медосмотры;
• В обязательный состав комиссии включены врач–
психиатр и врач психиатр–нарколог, что позволяет исключить посещения работниками психиатрического и
наркологического диспансеров;
• Работа врачебной комиссии по принципу «день в
день», т.е. проведение лабораторных и функциональных исследований, врачебные осмотры и выдача заключений происходит за один день в одном месте;
• Профессионализм врачебной бригады позволяет
обеспечить охват медицинскими осмотрами до 120 человек в день.
Руководит клиникой директор
Сбитнева Юлия Викторовна.

Ирина Михайловна Тондий, главный врач ООО «Клиника медицины труда»:
– Нашу организацию мы подключили к пользованию системы КонсультантПлюс по вполне объективной причине: для нас очень важно знать нормативную
базу: федеральное законодательство, постановления Правительства РФ, основные действующие приказы министерства здравоохранения, санитарные
правила и нормативы, на которые мы опираемся при проведении медицинских осмотров, диспансеризации. Сегодня вносится довольно много изменений в
законодательную базу, и мы должны быть в курсе всего, КонсультантПлюс – наш большой помощник в этом! Своевременно увидеть изменения, сравнить
– база СПС все это позволяет, и это очень удобно. Помимо чисто наших медицинских направлений, СПС дает много информации для клиники как для организации: вопросы пожарной безопасности, работа с кадрами, многое другое. Для меня как для главного врача очень важно своевременно доносить информацию
до персонала. Я уже много лет работаю с системой, довольно уверенный ее пользователь. Делаю себе полезные закладки – например, стандарты оказания
медицинской помощи, новые клинические рекомендации. Очень удобно, что всегда есть информация, действует ли документ, который ты ищешь, просто в
интернете НИЧЕГО этого можно и не увидеть.
Мои важные аргументы за КонсультантПлюс: во-первых, наличие информации о том, действующий на момент просмотра документ или нет. Для медицинских работников это крайне важно! Очень удобно, что все изменения даются в сравнении, потому что так просто понять, какие внесены изменения,
сложно, а порой просто нет времени разбираться, а здесь в табличках хорошо показывается, есть выдержки и т.д. Во-вторых, для меня очень удобна система закладок тех документов, с которыми надо работать. Не нужно их распечатывать. Я формирую прямо в компьютере нужные папки, где храню всю
свою рабочую базу, важно, что база в этих закладках обновляется. И я не боюсь, что я, допустим, в компьютере сохранила, а назавтра обновился материал
и исчез. Так не бывает. Система очень функциональная, и мне она очень нравится!

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
10 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем бухгалтерские вопросы • Короткий путь поиска информации по бухучету в системе • Получение информации по
вопросу с использованием фирменных материалов КонсультантПлюс • Поиск докумен14.00—15.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
тов по бухучету и налогообложению с помощью Карточки поиска • Изучение документа
7 августа
на своем рабочем месте и т.д.
14.00—15.30
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки
11 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем кадровые вопросы с
поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового на10.00—11.30 СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
вигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто используе9 августа
на своем рабочем месте мой информации • Сохранение результатов работы
10.00—11.30
17 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем бухгалтерские вопросы • Дополнительные возможности поиска документов по бухучету и налогообложению с помощью Карточки поиска • Поиск документов из специализированных разделов • Словарь
14.00—15.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
финансовых и юридических терминов • Удобные возможности работы с информацией в
20 августа
списке документов и т.д.
на
своем
рабочем
месте
10.00—11.30
• Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших судов
18 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности
для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации
10.00—13.30 СПС КонсультантПлюс для юристов»
• Использование связей документа и дополнительной информации для детального изуче13 августа
ния материала • Возможности для изучения судебной практики (наличие архивов судеб14.00—15.30
на своем рабочем месте ных решений, аннотации к решениям, история рассмотрения дела) и т.д.
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска
25 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем кадровые вопросы
• Поиск документов из специализированных разделов • Словарь финансовых и юридиче10.00—11.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
ских терминов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов • Раз27 августа
на своем рабочем месте дел «Избранное» Закладки и Документы и т.д.
10.00—11.30
СПЕЦКУРСЫ

9 июля
10.00—12.00
29 августа
10.00—12.00
5 августа
14.00—16.00

СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
«Персональные данные. Обработка и новые правила
проведения проверок»
На своем рабочем месте

• Законодательство РФ о персональных данных. Определение и виды персональных данных
• Безопасная обработка персональных данных: сбор, систематизация, хранение, уточнение,
использование, распространение, удаление • Ответственность за несоблюдение требований о защите персональных данных и т.д.

СПЕЦКУРС ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
«Аудит бухгалтерской отчетности собственными силами»

• Внутренний аудит: определение, цели и задачи. Отличие от внешнего аудита. Принцип
существенности в аудите • С чего начать: учредительные документы, учетная политика и
инвентаризация. Состав бухгалтерской отчетности. Выявление рисков искажения бухгалтерской отчетности и т.д.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
23 июля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
10.00—13.00 «Увольняем работника: по собственному желанию и без»

• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение по соглашению
сторон • Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора
• Увольнение по собственному желанию • Увольнение по инициативе работодателя
эксперт
по
трудовому
законоГерасимова Наталья Михайловна,
дательству и кадровому делопроизводству информационно-правовой
поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов Института профессионального кадровика
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

• Счета-фактуры: общие вопросы оформления • Когда надо выставлять корректиро30 июля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «НДС-2019»
14.00—17.00
Гусева Юлия Валерьевна, эксперт по бухгалтерскому учету вочные счета-фактуры • Общий порядок вычетов • Какие вычеты можно перенести, а

и налогообложению направления разработки и реализации какие нельзя • Вычет НДС с авансов
обучающих программ Отдела консультационно-методической работы ООО «Навигатор права»
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

• Права соискателя и работодателя • Документы, предоставляемые при приеме на ра6 августа
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают всё!»
14.00—17.00
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законо- боту • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Если работник – военнообядательству и кадровому делопроизводству информационно-правовой занный • Трудности перевода • Работа в выходные и праздничные дни
поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов Института профессионального кадровика
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по исполь-

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА
ПОЛУЧАЕТ:

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового пра-

• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

зованию Системы с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.
ва, 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
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.
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