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«За большой вклад в развитие
юриспруденции и конституционного
законодательства!»

«…особо «не мудрить» и использовать
земельный участок в соответствии с его
разрешенным использованием!»

Благодарность Президента РФ

Елена КАЦ, начальник отдела правового обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому краю
Подробно на стр. 3

Подробно на стр. 2

Важное в работе бухгалтера во втором квартале
Новые декларации по НДС и НДПИ, книга продаж, расчет по налогу на имущество, форма 3-НДФЛ –
это только часть изменений, которые нужно учесть бухгалтеру в работе начиная с апреля
Изменения в перечне продуктов и товаров для детей. С 1 апреля будут скорректированы перечни товаров, облагаемых
НДС по ставке 10% при ввозе. Так, в детском перечне появятся новые позиции.
Со II квартала уведомляйте налоговиков об освобождении от НДС по новой
форме. Вместо одной формы будет две:
одна - для тех, кто применяет ЕСХН, другая
- для всех остальных.

НДС

Налог на имущество

За I квартал расчет по налогу на имуСдайте обновленную декларацию по НДС
за I квартал. Налоговики скорректировали щество сдайте по новой форме. В докубланк декларации по НДС, порядок ее за- менте отразите только недвижимость: с
остальных основных средств налог на имуполнения и формат.
щество больше не взимается.
Пользуйтесь скорректированной форУведомите УФНС, что хотите сдать
мой книги продаж. С 1 апреля в книге проединую
отчетность по неторговой недвидаж и доплисте появятся две новые графы
- 14а и 17а. В первой нужно будет отражать жимости в разных городах региона. Орстоимость продаж, облагаемых НДС по ганизации, которые состоят на учете в неставке 18%, без учета налога. Во второй - скольких инспекциях на территории одного
сумму налога, рассчитанную по ставке 18% субъекта РФ, могут представлять единую
или 18/118. А еще графы 14 и 17 будут пе- налоговую декларацию и единые расчеты
реименованы: вместо "18 процентов" - "20 по налогу на имущество в любой из этих налоговых органов.
процентов".
Чтобы воспользоваться возможноОформляйте возврат товаров корректировочными счетами-фактурами. Если стью, нужно однократно подать в УФНС
вы продавец и еще не оформляете по реко- уведомление. Крайний срок - не позднее
мендации ФНС возврат принятых покупа- 30 апреля 2019 г.
телем на учет товаров составлением корСверьте расчет по налогу на имущеректировочных счетов-фактур, то начните ство с новыми контрольными соотношетак делать со II квартала. Ведь покупатели
ниями. Ими стоит воспользоваться, науже могут не выставлять счет-фактуру при
пример, если в I квартале из-за изменения
возврате таких товаров. Требование о регистрации в этом случае счетов-фактур в площади у здания поменялась кадастровая
стоимость.
книге продаж с 1 апреля утратит силу.
Отразите доплату 2% НДС в декларации так, как рекомендовали налоговики.
Если в I квартале вы, получив налоговую
доплату 2% отдельно от аванса, выставляли корректировочный счет-фактуру, как советовала делать ФНС, то теперь включите
разницу между суммами налога в графу 5
по строке 070 раздела 3 декларации. Не
забудьте учесть ее при расчете общей суммы налога. В графе 3 укажите "0".

Страховые взносы
Если вы провели в прошлом году спецоценку, включите результаты в форму
4-ФСС за I квартал. Отразите результаты
в таблице 5 формы 4-ФСС.
Учтите изменения в порядке возмещения расходов за счет взносов на травматизм. Если вы еще не подали заявление

(крайний срок - не позднее 1 августа),
помните, что за счет взносов на травматизм теперь можно возместить больше
расходов, чем раньше. Для этого нужно
будет направить на лечение в санаторий
работников-предпенсионеров.

Транспортный налог
Не забудьте внести авансовые платежи по большегрузам, если это предусмотрено региональным законодательством.
Норма, которая позволяла не перечислять авансы, утратила силу.

Экологический сбор
Перечисляя экологический сбор за
2018 г., не забудьте о новых ставках.
Новые ставки действуют начиная с уплаты
сбора за 2018 г.

Плата за НВОС
Плату за грязь за I квартал считайте по
новым ставкам. Они проиндексированы
на 4%.

НДПИ
Декларацию по НДПИ за март сдавайте
по новой форме. Большинство изменений незначительные - например, заменили штрихкоды. Но есть и содержательные
поправки.

НДФЛ
Отчитайтесь по НДФЛ по новой форме. Налоговики приняли новую форму
3-НДФЛ. Новый бланк стал значительно
меньше: всего 13 листов вместо 20.
В системе КонсультантПлюс вы найдете подробную информацию о каждом
из новшеств, а также образцы заполнения новых форм.
http://www.consultant.ru/about/
presscenter/bulletin/y2019/m03/

Актуальные формы отчетности и разъяснения - в системе КонсультантПлюс
С 2019 года появилось много новых
форм отчетности, в их числе новые декларации по НДС и НДПИ, форма 3-НДФЛ, обновленная книга продаж. Актуальные формы отчетности по налогам и взносам, сроки
сдачи, разъяснения и образцы заполнения
вы найдете в системе КонсультантПлюс - в
справочном материале «Формы налогово-

го учета и отчетности». Перейти к справочному материалу можно сразу со Стартовой страницы системы КонсультантПлюс
(выбирайте профиль «Бухгалтерия и кадры»). Информацию по конкретной форме
можно также искать, указав ее название
в поисковом запросе. Система выдаст список Готовых решений и других материалов
с разъяснениями по теме. Например, по за-

просу «декларация НДС 2019» вы найдете
обзор «Новая декларация по НДС: самые
важные изменения», Готовое решение
«Как российской организации заполнить
декларацию по НДС за период начиная
с I квартала 2019 г.», образец заполнения налоговой декларации за I квартал 2019 г. и др. полезные материалы
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Рада приветствовать читателей «Правового обозрения»!
Уверена, многим из вас по
роду своей деятельности необходимо обращаться не только
к федеральным законам. Сегодня мы расскажем о том, как
быть в курсе изменений в законодательстве краевом. В этом
вам всегда поможет СПС «КонсультантПлюс: Красноярский
выпуск». Работа специалистов
регионального выпуска гарантирует достоверность предоставляемой информации и ее актуальность, мы всегда
на связи с органами власти, принимающими законы и
правовые акты, и стараемся не допустить возникновения
правовых коллизий, а в случае появления таковых своевременно проинформировать наших пользователей об
этом.
Чтобы не пропустить важные документы воспользуйтесь ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ОБЗОРОМ «КонсультантПлюс: новое в законодательстве Красноярского края».
Сегодня мы обратим внимание на изменения и дополнения первого квартала 2019 года.
9 марта изменился Закон Красноярского края от
03.12.2004 № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях
края с особыми климатическими условиями». В еженедельном обзоре вы можете найти информацию о данных изменениях, после чего посмотреть Закон в новой
редакции. Изменения в Законе Красноярского края
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» касаются каждого, и при этом вносятся туда
с завидной регулярностью, последние из них вступили в

силу с 05.01.2019 г. Но вы всегда сможете быть в курсе
событий, поставив ДОКУМЕНТ НА КОНТРОЛЬ.
Экономическую политику края определяет главный
финансовый документ – Закон о краевом бюджете на
2019 год. Что, кроме сухих цифр, можно найти в данном
документе? Например, информацию об изменении зарплаты бюджетников - ее повысят на 4,3% с 1 октября
2019 года. Или узнать, что на поддержку инвестиционной
деятельности малого и среднего предпринимательства
запланировано потратить более 6 миллиардов рублей.
Законом Красноярского края от 01.11.2018 №
6-2108 определено, что с 1 января 2019 года на территории Красноярского края налоговая база по налогу на
имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Органы
местного самоуправления всех муниципальных образований в сжатые сроки приводили свои акты в соответствие с данным Законом. С новыми ставками налога на
имущество физических лиц можно ознакомиться через
вкладку «СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» - «Налог на имущество физических лиц в муниципальных образованиях
Красноярского края на 2019 год».
В помощь бухгалтеру имеется поквартальный Календарь бухгалтера (Красноярский край). А может, вас интересует размер земельного налога в одном из районов
Красноярского края или норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера
социальных выплат молодым семьям? Через вкладку
«СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» вы сможете получить
много полезной информации, с возможностью прямого
перехода в документы.
А эта информация будет интересна для коммерческих
организаций или предпринимателей. В связи с принятием
Закона Красноярского края от 23.11.2018 N 6-2237 с

1 января 2019 года все коммерческие организации или предприниматели, независимо от расположения мест, где осуществляется
деятельность по приему и отгрузке древесины, подлежат
постановке на учет министерством лесного хозяйства
Красноярского края. Ранее обязательному учету подлежали только пункты, примыкающие к железнодорожным
путям. До 18 февраля 2019 года все пункты приема и отгрузки древесины должны были встать на учет. Тех, кто
не успел встать на учет до указанного срока, ждет штраф
от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и от 100 тысяч до 500
тысяч рублей для юридических лиц за осуществление
указанной деятельности без постановки на учет (см. статью 4.5 Закона Красноярского края от 02.10.2008 №
7-2161 «Об административных правонарушениях»).
Согласно все тому же Закону пункты, на которых осуществляется деятельность по переработке древесины,
должны быть оборудованы местом накопления отходов
переработки древесины, соответствующим требованиям
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В следующих выпусках «Правового обозрения» мы
продолжим знакомить читателей с текущими изменениями краевого законодательства. Мы создаем СПС «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск» для того, чтобы
вы экономили время, были уверены в правильности
своих решений, связанных с применением нормативных актов, и избегали лишних рисков!
С искренним пожеланием успеха в делах,
Анна ГЕРМАН, ведущий юрисконсульт
Департамента регионального выпуска

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Президент России поблагодарил председателя
совета директоров компании«КонсультантПлюс»
за большой вклад в развитие юриспруденции

Получено письмо Президента РФ В.В. Путина с благодарностью за большой вклад в развитие юриспруденции и конституционного законодательства в адрес Д.Б.
Новикова, председателя совета директоров компании
"Консультант Плюс". "Это выражение благодарности не
только и не столько мне, а всем сотрудникам Сети КонсультантПлюс, которые работают на территории России",
- подчеркнул сам Дмитрий Новиков.
Напомним, что в 2017 году, когда компания праздновала 25-летие, Президент России В.В. Путин также
отметил большой вклад компании "КонсультантПлюс" в

формирование правовой культуры и распространение
информации.
Для общероссийской Сети КонсультантПлюс, в которую входит и красноярская компания «ИСКРА», это значимое, большое событие. Наши заслуги отметили на самом высоком государственном уровне.
Сегодня система КонсультантПлюс - это незаменимый
инструмент профессионалов: юристов, бухгалтеров, специалистов по закупкам, кадровых, бюджетных специалистов.
Система содержит всю необходимую правовую и судебную информацию. Разбираться в профессиональных
вопросах помогают фирменные аналитические материалы КонсультантПлюс - Готовые решения, Типовые ситуации с пошаговым порядком действий, а создавать точно
выверенные проекты можно с помощью конструкторов
договоров и учетной политики.

Быстрый поиск в системе учитывает профессию пользователя: подсказки помогут точно сформулировать запрос, а результаты поиска подстроятся под задачи специалистов. Аналитические инструменты подскажут, как правильно применять правовые нормы на практике, помогут
оценить последствия нарушений.
Среди новых разработок целый ряд инновационных
сервисов, упрощающих работу с судебной практикой:
специальный поиск судебной практики на основе фрагмента документа, функция "Похожие судебные акты". На
стартовой странице системы размещены напоминания
о важных событиях, которые помогут не пропустить важные законодательные нововведения, напомнят о новых
формах деклараций и отчетов.
Развитие системы идет по самым разным направлениям, но общий вектор - это экономия времени, повышение
удобства пользователей, снижение рисков принятия решений. Так что впереди - новые планы и разработки.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Елена КАЦ: Распоряжаться земельным участком
в соответствии с его разрешенным использованием!
Минэкономразвития РФ подготовлен законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ», связанный
с переходом от категории к территориальному зонированию земельных участков. Возникающие в связи с этим
вопросы пользователей комментирует начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по
Красноярскому краю, кандидат юридических наук Елена КАЦ.
От деления земель на
категории к территориальному
зонированию
– Елена Александровна, в
чем суть грядущих изменений?
– Проект предусматривает
переход с 1 января 2025 года от
деления земель на категории к
территориальному зонированию. Согласно проекту все земли в Российской Федерации
будут отнесены к одной из территориальных зон, например: будут выделены жилые зоны, общественно–
деловые зоны, производственные зоны, зоны ведения садоводства для собственных нужд, зоны специального назначения, многоцелевые зоны и другие.
Проектом предусматривается разрешенное использование земель, входящих в такие зоны, а также порядок
установления и изменения их границ. Предполагается,
что к 01.04.2026 г. сведения о категориях земель будут
исключены из Единого государственного реестра недвижимости. Вместо них будут внесены сведения об отнесении земельного участка к определенной территориальной зоне. Согласие правообладателя участка при этом не
потребуется.
– Другими словами, уже сегодня можно не беспокоиться, если в отношении земельного участка не
установлена категория?
– Согласно нормам действующего законодательства
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования (ст. 1 Земельного кодекса РФ). Категория земель указывается в официальных документах, в
том числе актах органов государственной и муниципальной власти о предоставлении земельных участков, в договорах, предметом которых являются земельные участки, в государственном кадастре недвижимости и в документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вместе с тем, судебная практика пошла по пути, не препятствующему распоряжению земельным участком в отсутствие категории. Другими словами, правообладатель может совершать сделки с земельным участком, если его категория не определена.

Полномочные органы
– Кому принадлежат полномочия по отнесению земельного участка к определенной категории?
– В случае если категория земель не указана в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах
на земельный участок, решение об отнесении земельного участка к землям определенной категории в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся, принимается органом местного самоуправления городского округа или муниципального района.
Обратите внимание, не городскими или сельскими поселениями. Поэтому администрация поселка городского
типа не уполномочена принимать решение об отнесении
земельного участка к землям определенной категории,
поскольку не наделена статусом городского округа. На сегодняшний день на территории Красноярского края 574
муниципальных образования, в том числе 17 городских округов и 27 городских поселений. Городскими
округами являются: г. Ачинск, г. Боготол, г. Бородино, г.
Дивногорск, г. Енисейск, г. Канск, г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Минусинск, г. Назарово, г. Норильск, г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО
г. Зеленогорск, ЗАТО п. Солнечный, п. Кедровый.
– А будут ли какие–то изменения в части разрешенного использования земельного участка?
– Разрешенное использование земельного участка
подразумевает осуществление деятельности на земельном участке в соответствии с градостроительным регламентом. Поэтому, прежде всего, хочу напомнить нормы,

определяющие порядок установления разрешенного использования. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения Классификатора, признается действительным. Но
не в отношении всех земельных участков устанавливаются и действуют градостроительные регламенты.

Исключения из правила
– Eсть земельные участки, на которые не распространяется разрешенное использование?
– Согласно Градостроительному кодексу РФ в отношении некоторых земельных участков действие градостроительного регламента не распространяется (ч. 4 ст.
36) или не устанавливается (ч. 6 ст. 36). Например, градостроительные регламенты не устанавливаются для
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых
природных территорий (за исключением земель лечебно–оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально–экономического развития. Использование таких земельных участков определяется уполномоченными органами. Особо подчеркну,
что земельные участки в составе сельскохозяйственных
угодий земель сельскохозяйственного назначения могут использоваться исключительно в целях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, для выращивания
сельскохозяйственной продукции, животноводства.
Уточним, сельскохозяйственные угодья – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.).

Особенности региональных правонарушений
– Нельзя в этой связи не затронуть историю с дачным строительством на землях сельскохозяйственного назначения!
– Да, в нарушение норм Земельного кодекса РФ некоторые сельские советы на территории так называемой Красноярской агломерации (территории, примыкающие к Красноярску) принимают Правила землепользования и застройки в отношении таких земель. По сути
это является серьезным нарушением, связанным с ненадлежащим обеспечением государственного и муниципального управления земельными ресурсами. Без
перевода земель в иную категорию какое–либо использование сельскохозяйственных угодий не под поля и
участки для выращивания сельхозпродукции; луга, пастбища; хозяйства – недопустимо.
– А как изменяется разрешенное использование,
если земельный участок, например, делится?
– С одной стороны, по общему правилу, вид разрешенного использования образуемых земельных участков должен соответствовать виду разрешенного использования исходных земельных участков. С другой, нормы Градостроительного кодекса РФ определяют, что
разрешенное использование земельных участков устанавливается градостроительным регламентом по правилам землепользования и застройки. Следовательно,
вид разрешенного использования образуемых земельных участков должен соответствовать виду разрешенного использования земельных участков, из которых при
разделе, объединении, перераспределении или выделе
образуются земельные участки, т.е. исходному земельному участку (ст. 11.2 Земельного кодекса РФ), или виду
разрешенного использования, установленному градостроительным регламентом территориальной зоны (ст.
36 Градостроительного кодекса РФ), при условии соблюдения предусмотренных градостроительным регламентом требований. При этом, если в отношении образуемых земельных участков вид разрешенного использо-

вания соответствует исходному, но не соответствует
виду разрешенного использования, установленному
градостроительным регламентом территориальной
зоны, правообладатель вправе изменить правовой режим земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом.

Указать вид разрешенного использования?
– Как быть с решением об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории: оно должно содержать указание на
вид разрешенного использования?
– Образование земельных участков из земель или
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, осуществляется в
соответствии с утвержденной Схемой. В решении об утверждении Схемы обязательно должна быть указана
территориальная зона, в границах которой образуется
земельный участок. В случае если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, тогда в Схеме прописывается вид разрешенного использования образуемого земельного
участка. Таким образом, в решении об утверждении
Схемы может быть указан не конкретный вид разрешенного использования, а территориальная зона, в
границах которой образуется земельный участок, но
могут быть указаны также и территориальная зона, и
вид разрешенного использования.
– Может ли арендатор земельного участка изменить вид разрешенного использования?
– Положениями п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ
прямо закреплен запрет на изменение вида разрешенного использования земельного участка, предоставленного по результатам торгов. В остальном действующее
законодательство не препятствует арендатору земельного участка, предоставленного без проведения торгов,
в выборе вида разрешенного использования земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом. Однако в указанном случае решающую роль играют условия договора аренды земельного участка, а именно насколько они позволяют арендатору менять на его усмотрение вид разрешенного использования. И в любом случае. Хотелось бы обратить
внимание заинтересованных лиц: договор аренды должен быть приведен в соответствие с состоявшимся изменением вида разрешенного использования земельного участка.
– В межевом плане должен быть указан вид разрешенного использования земельного участка?
– Минэкономразвития России утверждены форма и
состав сведений межевого плана, требования к его подготовке (приказ от 08.12.2015 № 921). Согласно данным требованиям виды разрешенного использования
образуемых земельных участков должны быть указаны
и соответствовать сведениям Единого государственного реестра недвижимости о виде разрешенного использования исходного земельного участка. Затрону также
проблемный вопрос, связанный с желанием правообладетелей установить несколько видов разрешенного
использования в отношении земельного участка. Межевой план земельного участка может содержать указание на несколько основных видов его разрешенного
использования из предусмотренных зонированием
территории видов. Но, помните, что в таком случае земельный участок должен соответствовать требованиям
о предельных размерах земельного участка, установленным для всех выбранных видов разрешенного использования, то есть самому минимальному из них и
самому максимальному. Поэтому наш совет, особо «не
мудрить» и использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием.
– Спасибо!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИСКРЫ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕБИНАРЫ

№ 3 (203) март 2019

Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

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

9 апреля 10.00–12.00
«РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО-НОВОМУ. ПИСЬМА И ВЫВОДЫ МИНФИНА»
ГРИШАЕВА Ирина Яковлевна, ведущий эксперт по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА», автор и разработчик семинаров по бюджетному учету.
ПРОГРАММА:
1. По каким статьям КОСГУ отражаются расходы.
3. Классификация расходов бюджетов.
2. Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и
4. Как учреждению разработать рабочий план счетов.
статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления,
5. Письма Минфина по расходным операциям и не только.
относящихся к расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января 2019 года.

11 апреля 10.00-13.00
«БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА»
ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва), канд. экон. наук, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров, практикующий бухгалтер
и эксперт в области построения управленческого учета, двукратный победитель конкурса «Лучший бухгалтер России», автор статей.
ПРОГРАММА:
1. Главное налоговое изменение 2019 года – увеличение ставки НДС до 20 процентов. Новая декларация по НДС. Заполняем с учетом повышения ставки.
2. Увеличение лимитов применения ставок страховых взносов в 2019 году. Что
означает для россиян увеличение максимального размера зарплаты с точки зрения будущего пенсионного обеспечения. Отмена пониженных ставок для малого
бизнеса, применяющего УСНО. Рассмотрение информационных писем Минфина и
ФНС РФ по данному вопросу.
3. Изменения по НДФЛ в части полевого довольствия. Отражение данных расходов в отчетности 6-НДФЛ.
4. Очередное изменение порядка обложения движимого имущества. Кто и при каких
условиях теперь платит налог на движимое имущество. Очередное законодательное
изменение законодательства по обложению налогом движимого имущества.

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

БЕСПЛАТНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

17 апреля 10.00–12.00

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В УФАС»
ХОМЕНКО Елена Михайловна, главный специалист-эксперт отдела информатизации и контроля рекламы УФАС по Красноярскому краю.
ПРОГРАММА:
В ходе проведения вебинара будут рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при проведении закупок по 44-ФЗ, с учетом практики рассмотрения
Красноярским УФАС России жалоб, поступающих от участников закупок, а также
осуществляющих общественный контроль общественных объединений в порядке
Главы 6 44-ФЗ.
Во-первых, будут рассмотрены распространенные ошибки с учетом внесенных в
44-ФЗ изменений, служащие основаниями для обжалования и допускаемые заказчиками, уполномоченными органами (учреждениями) при формировании извещений, документаций о проведении закупок:
• ошибки, допускаемые при формировании требований к участникам закупки в
извещениях, документациях о закупках;
• ошибки, допускаемые при установлении сроков окончания подачи заявок на
участие в закупках;
• ошибки, допускаемые при формировании описаний объектов закупок в документациях о закупках;
• ошибки, допускаемые при формировании требований к составу заявки на участие в закупке;
• ошибки, допускаемые при формировании положений проектов контрактов.
Во-вторых, будут рассмотрены как частые, так и нестандартные основания для
обжалования действий комиссий по осуществлению закупок, совершенных при

рассмотрении заявок на участие в закупках, получившие в некоторых случаях судебную оценку:
• действия комиссии при формировании протокола рассмотрения заявок
на участие в закупке;
• действия комиссии, связанные с установлением недостоверности сведений, представленных участником закупки в составе заявки;
• действия комиссии, выразившиеся в рассмотрении заявок на участие в
закупке на соответствие требованиям документации в редакции, размещенной в качестве разъяснений положений документации;
• действия комиссии, связанные с рассмотрением заявок на участие в закупке на соответствие требованиям документации путем ее расширительного толкования;
• действия комиссии, выразившиеся в рассмотрении заявок на участие
в электронном аукционе на соответствие требованиям документации о
закупке в части наличия/отсутствия лицензии на осуществление того или
иного лицензируемого вида деятельности;
• действия комиссии, связанные с рассмотрением заявок на участие в
конкурсе на соответствие требованиям документации в части соблюдения
расчета ценового предложения оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

26 апреля 10.00–12.00

«ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
РЕУТ Ирина Александровна, практикующий юрист, эксперт по юридическим вопросам, автор и разработчик обучающих семинаров.
ПРОГРАММА:
7. Взыскание с недобросовестного контрагента убытков, причиненных рас1. Надлежащее и ненадлежащее исполнение обязательств.
торжением договора.
2. Ответственность за нарушение обязательств.
8. Электронная переписка как доказательство.
3. Недействительность сделок.
9. Основные ошибки при включении в договор условий об обмене электрон4. Односторонний отказ от исполнения обязательств.
ными сообщениями.
5. Взыскание судебной неустойки.
10. Принцип добросовестности в гражданском праве.
6. Замещающие сделки.

14 мая 10.00–12.00

«ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ - 2019»
ЗЕЛЕНЫЙ Дмитрий Станиславович, юрисконсульт Союза «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты»
ПРОГРАММА: будет доступна позже на сайте компании «ИСКРА».

БЕСПЛАТНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИСКРЫ»
ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.
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Стоимость: 1 280 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 980 руб.

5 апреля 10.00-12.00

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

ВНИМАНИЕ! Действуют выгодные условия!
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!

Регистрация участников по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный) или на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

NEW! ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оксана АЛЕНЧЕНКО: На каком языке я общаюсь с коллегами?
Оксана Аленченко, сертифицированный Эриксоновским Университетом ICF бизнес-тренер, коуч, победитель
Всероссийского конкурса бизнес-тренеров Сбербанка России, призер и участник проекта А.Г. Хлопонина «ТимБирюса 2007», участник и финалист конкурса бизнес-тренеров. Слушателям обучающих мероприятий «ИСКРЫ»
Оксана Сергеевна хорошо известна, уже много лет она ведет для них свои уникальные занятия.
«Hello, my name is Oksana Alenchenko!» – наше мышление определяет наше общение с коллегами, сотрудниками и близкими. Задайте себе один маленький и
вместе с тем очень важный вопрос: «На каком языке я
общаюсь с сотрудниками/коллегами?».
Как часто в своей работе Вы встречаетесь с непониманием, с невыполненными задачами и просьбами?
А может, вы испытываете раздражение от того, что сотрудники делают «не так», как нужно? Задумывались ли
вы с чем это связано? И если вы ответите, что многое
зависит от образования, личных качеств, от того, в каких условиях человек воспитывался, и даже сможете
поставить акцент на гендерном различии, вы будете
абсолютно правы. И, конечно, имеет значение, сколько сотрудник получает и какова его мотивация.
Но вы, возможно, не знаете самого важного: сотрудники проходят в своем развитии эволюцию. И если

результат, без стресса и неловких общений «за углом».
ваши сотрудники или коллеги с удовольствием вовлекаются в ваши задачи и просьбы. Вы ощущаете, что вот
оно счастье от самореализации, у вас есть команда
единомышленников, благодаря которой вы с удовольствием мчите каждое утро на работу и достигаете результатов, обреченных на успех!
P.S. А еще я открою вам маленький секрет, как знания об этих этапах эволюции можно применить в своей семье, к своим домочадцам! :)

вы представляете, в чем состоят этапы этого эволюционного развития, если ввы понимаете эти этапы, насколько легче вам будет поставить задачу и спросить

Приглашаю вас 5 апреля на мой вебинар по теме
«Делегирование: правила взаимодействия руководителя и подчиненного». Разберемся вместе с тем, почему у руководителя не хватает времени на личную и
семейную жизнь, и почему сотрудники не горят желанием выполнять дополнительные функции!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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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

Ограничение (приостановление)
коммунальных услуг
по электроснабжению и водоотведению
как способ борьбы с неплательщиками

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме» в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
(далее - Правила № 354), внесены изменения, в том числе касающиеся порядка ограничения предоставления коммунальных услуг.
Приостанавливать можно предоставление всех
коммунальных услуг, за исключением отопления,
а в МКД - также за исключением холодного водоснабжения (пп. «в» п. 119 Правил № 354). Практика показывает, что отключение канализации
- действенная мера по отношению к должникам.

1.3. Уведомление потребителя может осуществляться одним из следующих способов (пп. «а» п. 119 Правил
№ 354):

оплате коммунальных услуг. Аналогичные выводы изложены в Апелляционном Определении Пензенского
областного суда от 17.10.17 г. № 33-3434.

• вручение предупреждения (уведомления) под расписку;

Особенности ограничения (приостановления)
коммунальных услуг по водоотведению

1.1. Согласно действующему законодательству такая мера воздействия на должников допустима, она
содержится в п. 8 ч. 3 ст. 21 ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» – при наличии у абонента задолженности по оплате договора водоотведения за два расчетных периода, установленных этим договором, и более организация, оказывающая данную услугу, вправе
прекратить или ограничить водоотведение, предварительно уведомив не менее чем за одни сутки до
планируемого прекращения или ограничения абонента, органы местного самоуправления поселения,
городского округа, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также структурные подразделения территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области пожарной безопасности. При этом существуют специальные условия для многоквартирных
домов с учетом их особого правового положения и
специфики пользования имуществом.

• направление предупреждения (уведомления) по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

2.1. Действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны
приводить к нарушению установленных требований
пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан (пп. «в» п. 122 Правил № 354). Жилое
помещение должно быть обеспечено инженерными
системами, в том числе водоотведением. Инженерные
системы водоотведения, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме,
должны быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, установленными
в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов – изготовителей оборудования,
а также с гигиеническими нормативами, в том числе в
отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые создаются этими инженерными системами (п. п.
12, 14 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006
г. № 47). При размещении жилых зданий предусматривается их обеспечение водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, электроснабжением. В жилых
зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, а также канализацию и
водостоки. При эксплуатации требуется своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого оборудования, расположенного
в жилом помещении (в том числе систем канализации),
нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания (п. п. 2.7, 8.1.1, 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10).

1.2. Исполнитель, оказывающий коммунальные услуги жильцам многоквартирного дома, вправе ограничить предоставление указанных услуг жильцам отдельной квартиры при наличии у них значительной задолженности по оплате соответствующих услуг в порядке,
установленном Правилами № 354, с обязательным соблюдением процедуры уведомления. Согласно пп. «а»
п. 117 Правил № 354 исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в
случае неполной оплаты потребителем коммунальной
услуги в порядке и сроки, которые установлены Правилами № 354. В соответствии с п. 118 Правил № 354
под неполной оплатой потребителем коммунальной
услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в
размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных
исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
и тарифа на соответствующий вид коммунального
ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем
соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого
соглашения. Порядок уведомления при ограничении
(приостановлении) коммунальных услуг по электроснабжению и водоотведению следующий: исполнитель
направляет потребителю предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности
в течение 20 дней со дня доставки предупреждения
(уведомления) предоставление коммунальной услуги
может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности
введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.

• включение текста предупреждения (уведомления)
в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ;

• иным способом уведомления, подтверждающим
факт и дату его получения потребителем, в том числе посредством передачи сообщения на мобильный
телефон, телефонного звонка с записью разговора,
сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства либо на
официальной странице исполнителя в сети Интернет,
передачи голосовой информации на стационарный
телефон. Начиная с 1 января 2017 года дополнительно
уведомлять о приостановлении предоставления коммунальных услуг нет необходимости.
1.4. Считаем целесообразным использовать одновременно несколько способов уведомления должников:
• включение текста предупреждения (уведомления)
в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ;
• направление заказного письма с уведомлением о
вручении;
• отправка текста СМС с сотового телефона при приобретении сим-карты на ТСЖ или УК;
• путем направления телефонограммы телефонного
звонка с записью разговора.
Кроме того, уведомление об ограничении коммунальных услуг целесообразно направлять не только собственникам квартиры, но и проживающим в
квартире лицам, являющимся членами семьи собственника жилого помещения и в силу ч. 3 ст. 31
ЖК РФ несущих солидарную с ним обязанность по

Санитарно-гигиенические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях
Санитарно-гигиенические правила и нормативы
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64.
В результате введения ограничения в пользовании
коммунальными ресурсами, а именно канализацией,
в квартире невозможно пользоваться унитазом и ванной, при этом возможно пользование раковиной в кухне, имеющей отдельный сток в канализационный стояк. Физиологической природой человека обусловлена
необходимость отправлять естественные потребности.
При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие иной
возможности обеспечить физиологические потребности, прекращение работы системы канализации
вследствие произведенных работ по установлению
заглушки на водоотведение из унитаза является
незаконным, так как делает жилое помещение непригодным для проживания и не соответствующим
нормам санитарно-эпидемиологической безопасности. Аналогичные выводы изложены в Апелляционном Определении Забайкальского краевого суда от
13.12.17 г. № 33-6445/2017, Определении Московского городского суда от 22.10.18 г. № 4г/1-13760.
(Окончание на стр. 7)
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Особенности ограничения (приостановления)
коммунальных услуг по электроснабжению
3.1. При наличии у должника задолженности по оплате поставленного коммунального ресурса исполнитель
обязан ограничить предоставление коммунальной
услуги, а лишь затем приостановить предоставление.
Приостановление предоставления коммунальной услуги, то есть полное отключение, без предварительного ограничения возможно лишь при отсутствии
технической возможности для ограничения.
3.2. Уведомление должно содержать сведения об
ограничении коммунальной услуги, сроке и времени такого ограничения, иметь ссылку на отсутствие технической возможности введения ограничения предоставления коммунальной услуги, а затем отключение электрической энергии. Аналогичные выводы изложены в
Апелляционном Определении Санкт-Петербургского
городского суда по делу № 33-18147 от 28.08.18 г.
3.3. После истечения срока, указанного в уведомлении об ограничении электроэнергии и непогашении
задолженности, необходимо на протяжении 10 дней
подряд ежедневно в течение дня, например, в период
с 16:00 до 19:00 вводить ограничение предоставления коммунальной услуги по электроснабжению, о чем
ежедневно составлять акт об ограничении. Начиная с
11-го дня подачу электроснабжения можно приостановить полностью в соответствии с актом о приостановке предоставления электроэнергии.
3.4. Приостановлением (ограничением) подачи
электроэнергии при оплате электроэнергии собственниками квартир напрямую гарантирующему поставщику. Собственники квартир состоят в договорных
отношениях с гарантирующим поставщиком электроэнергии, предметом которых является поставка
электроэнергии, потребляемой на бытовые нужды,
в указанные жилые помещения. Поскольку договор
энергоснабжения заключен гражданами непосредственно с энергоснабжающей организацией, права
и обязанности, вытекающие из гражданско-правового договора, не могут распространяться на третьих
лиц, не являющихся стороной по такому договору.

Поскольку ТСЖ (УК), осуществляющее управление
многоквартирным домом, не производит электроэнергию и не приобретает ее у ресурсоснабжающей организации на основании договора для целей
предоставления гражданам коммунальной услуги по
электроснабжению для бытового потребления в занимаемых ими жилых помещениях, на него не распространяют свое действие указанные Правила № 354,
в том числе в части возможности приостановления
(ограничения) электроснабжения жилых помещений.
Полномочиями в рамках действующего законодательства на приостановление (ограничение) подачи электроэнергии в квартиры абонентов обладает
исключительно энергоснабжающая организация.
Как следствие, любые действия ТСЖ (УК), связанные с приостановлением (ограничением) подачи электроэнергии гражданам, являются неправомерными (за исключением случаев, когда подача
электроэнергии приостанавливается в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций). Аналогичные выводы изложены в Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 01.04.14 г. по делу № 33-3878/2014.

чения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, которые установлены Правительством РФ, либо заключения
соглашения о порядке оплаты таких расходов.
Таким образом, порядок и размер расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению
и возобновлению предоставления коммунальной услуги будут установлены Правительством РФ. В настоящее время такого нормативного правового акта нет.

Подытожим:
• Отключение (приостановление и ограничение предоставления) коммунальной услуги рассматривается
исполнителями как самый эффективный инструмент
в борьбе с неплательщиками, позволяющий добиться
должной финансовой дисциплины граждан, которая
есть, например, у операторов связи, где отключение за
неуплату – стандартная процедура.
• С учетом последних подходов судов отключение
канализации рассматривается незаконным, так как
делает жилое помещение непригодным для проживания и не соответствующим нормам санитарно-эпидемиологической безопасности.

Порядок возобновления предоставления
коммунальных услуг

• Приостановка подачи электроэнергии возможна
после ограничения подачи электроэнергии.

4.1. Предоставление коммунальных услуг возобновляется при соблюдении двух условий:

• Отключать электроэнергию нельзя в домах, где потребители оплачивают ее напрямую ресурсоснабжающей организации.

• полного погашения задолженности либо заключения соглашения о порядке погашения задолженности;
• оплаты расходов исполнителя по введению ограни-

• Отключение коммунальных услуг является законным, только если оно произведено в строгом соответствии с Правилами № 354.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

О статусе предпенсионера
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 г.
№ 350-ФЗ, которым вводится понятие «предпенсионный возраст».

Предпенсионеры уже сейчас могут воспользоваться различными льготами, предусмотренными действующим законодательством, до наступления пенсионного возраста. В частности, ряд льгот касается трудового
законодательства, закона о занятости и налогового

законодательства.
Например, к дополнительным гарантиям в рамках
трудового законодательства (предоставление оплачиваемых дней для диспансеризации и прочее) и занятости (переобучение, начисление пособий по безработице) к категории предпенсионеров можно отнести граждан, которым остается 5 лет до наступления
пенсионного возраста. Кроме этого, для таких людей
сохраняется право досрочного выхода на пенсию на 2
года раньше нового пенсионного возраста, если в настоящий момент нет возможности трудоустройства.
Также сохранились налоговые льготы, действующие на 31 января 2018 года, и региональные льготы
(проезд на городском транспорте), которыми, как и ранее, могут пользоваться женщины при достижении 55
лет и мужчины при достижении 60 лет.
Подтвердить статус предпенсионера можно соответствующей справкой, которая может понадобиться лишь в определенных случаях, например, если

работодатель еще не заключил с ПФР соглашение об
обмене этой информацией. Удобнее всего получить такую справку через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России, поскольку такой способ
существенно сэкономит время. На выдачу документа
тратится всего несколько минут, он создается на бланке
с синей печатью, поэтому его достаточно распечатать
для предъявления. Помимо этого, справку можно получить и непосредственно в УПФР по месту жительства.
Если предпенсионеры Красноярского края хотят
воспользоваться налоговыми льготами или льготами центра занятости населения, самостоятельно
заказывать справку не надо. Данные сведения автоматически будут запрашиваться в ПФР соответствующими государственными органами для подтверждения статуса гражданина.
Информация предоставлена Пресс-службой
ОПФР по Красноярскому краю

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Постоянная ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
(8 (963) 191-59-56,
e-mail: 2968443@mail.ru)

Расширен перечень документов, которые
принимающая сторона должна прикладывать
к уведомлению о прибытии иностранца
С 20.03.2019 г. принимающая сторона, то есть работодатель, у которого заключен трудовой договор с иностранцем и который предоставляет иностранному работнику в том числе и жилье, к уведомлению о прибытии,
предоставляемому в территориальный орган МВД, обязан приложить:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего
личность иностранца;
- копию миграционной карты, если прибывший иностранец обязан ее заполнять;
- копию документа, подтверждающего право пользования помещением, предоставляемым для фактического
проживания иностранному гражданину.
Дополнительно необходимо представить копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного
трудящимся с работодателем (заказчиком) на территории
РФ, если уведомление подается в отношении работника,
который является гражданином государства - члена ЕАЭС.
Источник: Постановление Правительства РФ от
07.03.2019 № 246

Социальный вычет по НДФЛ в части расходов
на приобретение лекарств вскоре актуализируется
Согласно действующему налоговому законодательству налогоплательщики – физические лица могут вернуть 13% от суммы, потраченной на приобретение лекарственных средств, назначенных врачом непосредственно
гражданину-налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до
18 лет. Разумеется, список таких лекарственных средств
регламентирован.
На сегодняшний день сформированный более 10 лет
назад перечень таких лекарств морально устарел, в связи с чем при предоставлении социального вычета предлагается применять перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемый Правительством РФ.
Источник: Информация Правительства РФ

повышающих коэффициентов.
В новый перечень включено 1193 модели автомобилей против 1040 позиций
прошлогоднего списка.
Источник: Информация Минпромторга

Дополнен перечень
дополнительных обязательных реквизитов кассового
чека (БСО)
Новый реквизит – «код товара» призван идентифицировать товар или код товарной номенклатуры, но только
в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Источник: Постановление Правительства РФ от
21.02.2019 № 174

Поручения Правительству от Президента во благо
налогоплательщикам
По итогам форума «Деловой России» Президент РФ
поручил продлить амнистию капиталов до 01.03.2020 г.,
а также установить минимальный предельный срок владения имуществом, применяемый для расчета НДФЛ при
реализации налогоплательщиками единственного жилья, равный трем годам.
А для медицинских организаций и организаций, занимающихся образовательной деятельностью, нулевую
ставку по налогу на прибыль поручено утвердить на постоянной основе.

С 15 февраля документы для открытия и закрытия
расчетного счета в банк можно отправить
с помощью ЭЦП

Создание коллективного иммунитета от кори в РФ новая обязанность для работодателей
В соответствии с подготовленным Роспотребнадзором планом мероприятий организации и ИП в срок до
31.12.2019 г. должны обеспечить проведение вакцинации против кори привлеченных иностранных работников,
которые не болели корью, не прививались от этой болезни или не располагают информацией о ранее сделанных
прививках.
Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 06.03.2019 № 2

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Ежегодный перечень дорогостоящих транспортных
средств обновлен
Данный перечень составляется ежегодно Минпромторгом и используется для расчета транспортного налога
за 2019 год, а именно по легковым автомобилям, включенным в этот перечень, налог рассчитывается с учетом

По старым правилам копии необходимых для открытия или закрытия документов нужно было обязательно
заверять собственноручной подписью должностного
лица компании (директора) и печатью (при ее отсутствии штампом) организации. Теперь банки будут принимать и
копии, заверенные электронной подписью единоличного
исполнительного органа юрлица или уполномоченного
им лица.
Источник: Указание Банка России от 24.12.2018
№ 5035-У

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ведущий рубрики:
Александр ВОСКОБОЙНИК,
помощник юриста
Красноярского филиала
ЗАО Финансово-Правовая
группа «АРКОМ»
г. Красноярск, ул. Красной
Армии, 16а, офис 403,
(391) 234-72-52

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА
1. Требование участника должника,
основанное на докапитализации компании, не может конкурировать с требованиями независимых кредиторов.
В начале года экономическая коллегия ВС рассмотрела часто возникающую
в банкротстве проблему: как относиться к
требованиям участников корпораций, основанным на займе. Принципиальную возможность переквалифицировать займы от
учредителей в обязательства, вытекающие
из корпоративных отношений, ВС допустил еще в июле 2017 года. Но суды продолжали включать займы от участников в
реестр кредиторов.
В одном деле компания-банкрот перечислила своему единственному участнику
— АО около 79 млн руб. в качестве возврата по договору займа. При этом возврат
был совершен за счет текущей выручки
должника. Арбитражный управляющий
оспорил сделку как сделку с предпочтением. Первая инстанция с этим согласилась,
а апелляция и кассация не увидели в действиях должника и его участника признаков злоупотребления правом.
Но экономическая коллегия посчитала,
что возврат займа, приобретшего корпоративную природу не за счет чистой прибыли, а за счет текущей выручки, нужно рассматривать как злоупотребление правом
со стороны мажоритарного участника. Поэтому сделка, оформленная как возврат займа, считается недействительной по правилам ст. 10 и 168 Гражданского кодекса
(ГК). В похожем споре ВС пришел к выводу,
что требование мажоритарного участника,
фактически осуществлявшего докапитализацию компании, не может быть противопоставлено требованиям независимых
кредиторов. При этом не важно, каким образом было оформлено финансирование,
если оно по существу опосредует увеличение уставного капитала. То есть фактически суд может переквалифицировать заем
в сделку по увеличению уставного капитала, если участник общества предоставил
финансирование в предбанкротный период. Наконец, в еще одном деле ВС оценил
последствия недействительности сделки
по увеличению уставного капитала общества-должника. Хотя должна быть проведена реституция, она по сути будет направлена на уменьшение уставного капитала
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества. Такое
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Банкротство в практике
Верховного Суда РФ
за 2018 год - начало 2019 года
В обзор включены самые важные позиции Верховного Суда (ВС).
Это, в частности, споры о требованиях участников, основанных
на докапитализации компании, о сроках давности и многом другом.

требование также не может конкурировать с требованиями независимых кредиторов. Оно должно быть удовлетворено
после расчетов с другими кредиторами за
счет оставшегося имущества должника.
2. Последствием признания исполнения по сделке недействительным по
банкротным основаниям является в том
числе восстановление обязательств,
обеспечивающих исполнение по сделке.
Суды удовлетворили требование агентства по страхованию вкладов об оспаривании сделки по исполнению обязательств

Стороны в споре заключили мировое
соглашение о зачете взаимных требований. Но в рамках дела о банкротстве одной
стороны сделка была признана недействительной. К этому моменту срок для включения в реестр уже истек. Последствием
пропуска кредитором двухмесячного срока для предъявления требований является
понижение очередности удовлетворения
его требований, заявленных с опозданием. Это общее правило. Действует ли оно в
ситуации, сложившейся в этом процессе?
ВС предусмотрел исключение. По

по кредитному договору, но отказали в
восстановлении обязательств по обеспечительным сделкам. По мнению судов, такие обязательства не являются предметом
оспариваемых сделок. Но экономическая
коллегия позволила восстановить обеспечение. При этом кредитору не обязательно добиваться в суде сначала признания
обязательств восстановленными, а потом
взыскивать долг с тех, кто предоставил
обеспечение. После восстановления обеспеченного обязательства можно сразу
обратиться с требованием об исполнении
по обеспечительным обязательствам. Суд
в таком случае проверяет, есть ли основания для вывода о восстановлении обеспечительных обязательств.
3. Если сделка с должником признана
недействительной в процессе банкротства, то контрагент по этой сделке может включить свое требование в реестр,
даже если срок для этого истек, при условии что он добросовестен и подал заявление в течение месяца после вступления в
силу акта о недействительности сделки.
(определение ВС РФ от 27.09.2018
№ 305-ЭС18-8007 по делу № А4011766/2015)

требованию, восстановленному после
признания сделки недействительной по
признакам неравноценности или предпочтительности, двухмесячный срок течет со
дня вступления в законную силу судебного
акта, которым сделка была признана недействительной. Условие — кредитор должен быть добросовестным, т.е. не знать о
наличии оснований для признания сделки
недействительной. Если такой кредитор
уложится в срок, то очередность восстановленного требования не понизится.
4. При прекращении дела о банкротстве принятые судебные акты сохраняют
действие.
(определение ВС РФ от 15.11.2018
№ 305-ЭС18-9344 по делу № А40179868/2016)
Бывает, что дело о банкротстве не заканчивается ликвидацией и должник продолжает существовать. Как быть со сделками, которые успели оспорить во время
ведения банкротного дела? ВС разобрал
этот вопрос на примере оспаривания сделки по продаже должником автомобиля.
Денег за нее должник не получил. Покупатель успел перепродать машину. Управляющий потребовал ее вернуть, предъявив

виндикационный иск. Суды отказали в его
удовлетворении, сославшись на то, что
процедура банкротства прекращена. ВС
посчитал такой подход неверным: «...принятый в рамках дела о банкротстве судебный
акт о признании сделки недействительной
распространяет свое действие и в случае
прекращения производства по делу о банкротстве».

ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ
1. Требование кредитора можно удовлетворить из совместной собственности
супругов, если их обязательство перед
кредитором общее. Имущество подлежит
реализации в рамках банкротства того
из супругов, кто указан как управомоченное лицо в публичном реестре.
(определение ВС РФ от 17.09.2018
№ 305-ЭС18-4633 по делу № А4088853/2016)
Наталья Артемьева с мужем купили
квартиру в ипотеку. Супруги обанкротились, требования банка были включены в
оба их реестра. Суд прекратил производство в отношении супруги, так как у нее
отсутствовало свое имущество и не было
достаточно доходов. А квартира, которая
была в общей собственности супругов, подлежит реализации в рамках банкротства
мужа с возмещением стоимости доли Натальи Артемьевой, решили суды.
Но ВС обратил внимание, что супруги
были созаемщиками. Значит, банк как
кредитор по общим обязательствам вправе претендовать на удовлетворение своих
требований из совместной собственности
в полном объеме. Этим объясняется включение требования банка в реестр каждого
из супругов. При этом реализация имущества должна проводиться в банкротстве
того из должников, кто указан в публичном
реестре как управомоченное лицо и кто
был залогодателем по договору. В данном
случае это супруг.
У банка как залогового кредитора в любом случае есть право преимущественного
удовлетворения из стоимости квартиры.
Суды же, преждевременно прекратив процедуру реализации имущества Натальи Артемьевой, избавили ее от долгов без проведения обращения взыскания на долю в
общем имуществе, то есть в условиях, когда мероприятия процедуры реализации не
окончены. Дело было отправлено на новое
рассмотрение в первую инстанцию.
Тема будет продолжена в следующих
выпусках «Правового обозрения»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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20–22 мая, г. Красноярск
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА - 2019»
Топовые лекторы-эксперты расскажут о последних изменениях в трудовом законодательстве,
разберут сложные моменты, дадут ценные рекомендации и ответят на вопросы слушателей

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

20 мая

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

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

21 мая

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

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

22 мая

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

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

СТОИМОСТЬ:
ПАКЕТ СТАНДАРТ

ПАКЕТ VIP

•
•
•
•

•
•
•
•

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

Стоимость семинара – 3 800

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

Стоимость – 11 400

• Арт-вечеринка
• Кофе-брейк
• Сертификат участника

8 400

Выгода
3 000

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

РАННИЙ ПЛАТЕЖ

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Оплатите участие до 30 апреля

При покупке двух пакетов

СКИДКА 10%

СКИДКА 10%

Повышайте свою квалификацию
и получайте особые привилегии

Оставьте контакты друга, которому
важно профессионально развиваться,

СКИДКА 15%

и получите подарок

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

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

20 мая

10.00–17.00

«О ЧЕМ НЕ НАПИСАНО
АПИСАНО В ТК РФ
РФ: ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЭКСПЕРТА. ИЗМЕНЕНИЯ-2019»
ЛЕКТОР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Отсутствие норм в ТК РФ и спорная судебная практика: как поступать работодателям

Увольнение работников
1.1. Заключение срочного трудового договора с сокращаемым работником. Можно
ли продлять срочный трудовой договор, как считает Минтруд России и многие авторы.
1.2. Увольнение по ст. 288 ТК РФ совместительницы, имеющей ребенка до трех лет.
1.3. Увольнение по собственному желанию в нерабочий день: есть ли риски.

1.4. Неправильное увольнение за прогул.
1.5. Отправка трудовой книжки по почте: ошибки работодателя.
Рабочее время.
1.6. Как менять графики отпусков и работ по просьбе работников и по производственной
необходимости.
1.7. Все тонкости суммированного учета рабочего времени, спорные моменты.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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1.8. Неполное рабочее время: можно ли регулировать приказами руководителя, как
сокращать в предпраздничный день.
1.9. Является ли установление полного рабочего времени вместо неполного переводом
работника и требуется ли его согласие. Действия работодателя в случае несогласия
работника.
Время отдыха.
1.10. Предоставление отпуска многодетным работникам.
1.11. Как правильно делить отпуск на части, где это написано.
1.12. Самовольный уход в отпуск без приказа работодателя, правовые последствия,
судебная практика.
1.13. Предоставление отпуска за прошлые годы, штрафные санкции.
Другие актуальные вопросы.
1.14. Соотношение вредных производственных факторов и надбавки за вредность.

21 мая

10.00–17.00
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1.15. Электронная отчетность СЗВ-М, пример незаконного штрафа.
1.16. Электронный документооборот – риски работодателя.
2. Толкование и применение изменений, вступивших в силу в 2019 г.
2.1. Изменения в пенсионном законодательстве. Работники предпенсионного
возраста: уголовная ответственность за нарушение их прав при приеме на работу и
увольнении.
2.2. Диспансеризация работников, взаимодействие работодателя с ПФР. Проблемные
моменты.
2.3. Изменения в определении условий труда работников-инвалидов. На что обратить
внимание.
2.4. Новая статистическая отчетность с 2019 г.: формы и их заполнение. Кто заполняет
формы: кадровик или бухгалтер?
2.5. Проверочные листы по иностранным работникам.
2.6. Верховный Суд РФ о белорусах, незаконные штрафы, их оспаривание.

«СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.
ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕРАБОТОК. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА»
ЛЕКТОР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Режимы труда: особенности и порядок оформления
• Трехсменный режим.
• Сутки через трое.
• День, ночь, отсыпной, выходной.
• Гибкий рабочий день.
• Скользящий график.
Суммированный учет рабочего времени
• Кому можно установить?
• Сколько часов отработать в учетном периоде?
• Сколько длится учетный период?
• Что делать с недоработкой?
• Что делать с переработкой?
• Какие режимы труда оптимальны при суммированном учете?
• Какую систему оплаты труда выбрать?
Сверхурочная работа при различных режимах труда
• Основания привлечения – за что штрафует трудовая инспекция?
• Порядок и размер оплаты: 1,5 или 2 размер за первые два часа работы?
• Кого нельзя привлечь к сверхурочной работе?
• Ненормированный рабочий день: надо ли оплачивать переработку?
• Ограничения по количеству сверхурочной работы.

22 мая

10.00–17.00

Особенности регулирования трудовых отношений с работниками-«вредниками»
• Ограничения при заключении трудового договора с «вредниками».
• Ограничения: возрастной ценз, применение труда женщин на тяжелых работах,
работах с вредными и/или опасными условиями труда.
• Организация медосмотров (предварительных, периодических, ежедневных).
• Особенности режима труда «вредников».
• Продолжительность рабочего времени, специальные перерывы.
• Работа в смешанных условиях (вредные/невредные).
• Командировки, ночные смены, работа в выходные дни.
• Сверхурочные работы для «вредников».
• Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
• Дополнительные гарантии и компенсации; выдача молока; замена выдачи молока
денежной компенсацией.
• Основной и дополнительный отпуска «вредников». Порядок предоставления отпуска
за работу во вредных условиях. Возможность замены отпуска денежной компенсацией.
• Отстранение «вредников» от работы по медицинским и иным показаниям: порядок,
оформление.
• Расторжение трудового договора с «вредником» по медицинским показаниям.
• Последствия установления инвалидности работнику, занятому на рабочем месте с
вредными условиями труда.
• Ответственность работодателя за нарушение законодательства о соблюдении
установленных требований к работе с вредными/опасными условиями.

«КАДРОВЫЙ АУДИТ СВОИМИ СИЛАМИ. ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ САМИ.
ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ГИТ 2019 г.»
ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна (г. Красноярск)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
• Для чего необходимо проводить проверку документов. Определение цели, круга
вопросов и направления проведения проверки. Комплексный подход к проверке
документов.

• Документирование результатов проверки. Анализ выявленных нарушений и
работа по исправлению ошибок.

• Критерии проверки кадровой документации, соответствие нормам трудового
законодательства, требованиям локальных нормативных актов.

• Последствия для работодателя при отсутствии или неправильном ведении
кадрового делопроизводства.

• Виды проверяемых документов. На какие документы следует обратить внимание
прежде всего.

• Ответственность кадрового работника за недочеты и упущения.

• Порядок восстановления системы кадрового делопроизводства.

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» В РАЙОНАХ КРАЯ
16 МАЯ – МИНУСИНСК  21 МАЯ – АЧИНСК
СЕМИНАР «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2019 ГОДУ:

ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

ЛЕКТОР: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна (г. Красноярск)

16 МАЯ – ШАРЫПОВО  21 МАЯ – ЗАОЗЕРНЫЙ  23 МАЯ – КАНСК
СЕМИНАР «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

ОБЗОР НОВАЦИЙ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»

ЛЕКТОР: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна (г. Красноярск)

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Постоянная ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
(8 (963) 191-59-56,
e-mail: 2968443@mail.ru)

Если работник и он же ИП оказывает услуги
работодателю – особое внимание на договор
В случае если работники зарегистрированы как ИП и
оказывают, помимо выполнения трудовой функции, услуги по договору ГПД, важно:
• услуги, которые оказывались по ГПД, и обязанности сотрудников по трудовым договорам не должны относиться к одной и той же сфере деятельности;
• местом оказания услуг не должен быть офис работодателя, либо же должна быть оговорена арендная
плата. У ИП должно быть свое оборудование;
• денежное вознаграждение ИП должно строго зависеть от фактического выполнения работ с учетом подтверждающих документов (актов, отчетов и т.п.);
• синхронное расторжение договора с ИП при увольнении работника лучше исключить.
В общем, налоговая оптимизация при смешении статусов «работник» и «ИП» в одном лице редко заканчивается удачно, хотя так заманчива для многих работодателей.
Источник: Информация ФНС; Определение ВС от
14.02.2019 № 304-КГ18-25124

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

работодателю причиненный работником прямой действительный ущерб. Под ущербом понимается реальное
уменьшение наличного имущества работодателя или
ухудшение состояния этого имущества, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо
излишние выплаты на приобретение (восстановление)
имущества, либо на возмещение причиненного ему работником ущерба. Упущенная выгода не отвечает этим
критериям, соответственно, «упущенные» в данной ситуации доходы возмещению не подлежат.
Источник: Определение Верховного Суда РФ от
28.01.2019 № 18-КГ18-225

Дело инспекции – контроль, а не оптимизация
бизнес-процессов
Налоговый орган отказал налогоплательщику в возмещении НДС, уплаченному в составе цены за исключительные права на информационные системы (сайты в
сети Интернет). Суд поддержал налогоплательщика.
Суды напомнили, что вмешательство инспекции в хозяйственную деятельность участников экономических
отношений недопустимо в публичных правоотношениях.
Хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают
способы достижения результата от предпринимательской деятельности. В полномочия налоговых органов
входит лишь контроль за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, а не
вменение им доходов исходя из собственного видения
способов достижения налогоплательщиками экономического эффекта.
Источник: Постановление АС ЗСО от 26.12.2018
№ Ф04–5805/2018 по делу № А67–2424/2018 ООО
«МАГ Девелопмент»

При дроблении бизнеса отдельные субъекты должны
быть экономически самостоятельными

Взыскать с работника действительный ущерб
не так-то просто
Сотрудник в рабочее время оказывал платные услуги
клиентам фирмы-работодателя, входившие в его трудовые обязанности, в обход работодателя. Работодатель
попытался через суд взыскать с работника недополученные доходы. Но суды не поддержали работодателя.
Трудовое законодательство обязывает возместить

Налоговый орган доначислил налогоплательщику
налоги (НДС, налог на прибыль и налог на имущество),
вменив ему «схему дробления бизнеса». По итогам судебного разбирательства налогоплательщику отказано
в удовлетворении требований.
Применение схемы по дроблению вменено налогоплательщику на основании переноса части выручки на
подконтрольных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы.
Принимая решение, суды исходили из того, что при
оценке обоснованности требований заявителя по настоящему делу определяющим стала не столько взаимозависимость Общества и структур розничной реализации
сети налогоплательщика, сколько реальность осуществления каждым из них самостоятельной экономической
деятельности в организационном, финансовом и других
ее аспектах или напротив формальное прикрытие единой экономической деятельности.

Источник: Постановление
АС ЗСО от 25.12.2018 №
Ф04–5986/2018 по делу №
А27–27939/2017 ООО ПКФ
«Цимус»

Расходы на приобретение
смартфона надо
обосновать, а их передачу
сотрудникам оформить
документально
Налоговым органом установлено неправомерное
включение налогоплательщиком в состав расходов,
учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций, и в состав налоговых вычетов по НДС стоимости смартфонов, фактически не используемых в предпринимательской деятельности.
Налоговый орган пришел к обоснованному выводу,
что Обществом не представлены документальные доказательства того, что затраты на приобретение указанных смартфонов являются экономически оправданными, и что они применялись в операциях, признаваемых
объектом налогообложения НДС. В частности, Обществом не представлены документы, подтверждающие
факт передачи сотрудникам смартфонов в пользование, в том числе договор о полной материальной ответственности работника, акт приема-передачи материальных ценностей работнику и др., а также документы,
подтверждающие использование данных смартфонов в
производственной деятельности организации.
Источник: Постановление АС Волгоградской области от 04.02.2019 по делу № А12-38082/2018.

Метод сопоставимой рентабельности в действии
Налоговая инспекция доказала суду, что налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду
от реализации продукции взаимозависимым лицам по
заниженным ценам.
В 2013 - 2014 гг. Общество реализовывало производимую продукцию только в адрес взаимозависимых
лиц. Другим юридическим лицам и предпринимателям
отгрузка продукции не производилась. При этом, прибыль составляла от 0% до 5% к полной себестоимости
продукции.
Три судебные инстанции согласились с доводами
налогового органа, что в отношении Общества для
определения его действительных налоговых обязательств обоснованно применен метод сопоставимой
рентабельности (ст. 105.5, 105.7 НК РФ). Доходы Общества от реализации произведенной продукции взаимозависимым лицам были пересчитаны налоговым
органом исходя из минимально допустимого значения
рентабельности.
Источник: Постановление Арбитражного
суда Центрального округа от 07.02.2019 № Ф10
5692/2018 по делу № А62-8105/2017, ООО «Богородицкое»

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Отчитаться по телефону! С 1 января 2019 года заработал
специальный налоговый режим для самозанятых граждан
По данным ФНС России, порядка 40 тысяч россиян зарегистрировались с начала 2019 года в качестве
самозанятых. Их совокупный доход составил больше 1 млрд руб.
В соответствии с принятым Федеральным законом от
27.11.2018 № 422–ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» в городе федерального
значения Москва, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан (Татарстан)» с 1 января
2019 года в качестве эксперимента заработал специальный налоговый режим для самозанятых граждан,
позволяющий им делать отчисления со своих доходов
государству по телефону.

Сумма общего дохода гражданина не должна превышать 2,4 миллиона рублей в год. Воспользоваться предложенной упрощенной схемой уплаты профессионального налога могут также и индивидуальные предприниматели. Данные о доходах необходимо будет направлять
в ФНС через приложение до 25–го числа каждого месяца. В качестве бонуса самозанятым начисляются десять
тысяч рублей, с которых не будут удерживаться налоги.
Налоговая декларация по данному налогу на профессиональный доход не представляется.

Профессиональный доход – доход
физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют
работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам,
а также доход от использования
имущества.
Данный специальный налоговый режим не предполагает сложной бухгалтерии, вместо этого предусматривает уплату налога по ставкам четыре процента и
шесть процентов в зависимости от того, на кого работает самозанятый – на физическое лицо или организацию. Цель данного закона – оформить отношения государства и самозанятых граждан в правовом русле.
На территории проведения эксперимента перейти в
разряд законопослушных налогоплательщиков самозанятым предлагается самым необременительным образом – через мобильное приложение «Мой налог» без посещения территориальных налоговых органов, при этом
необходимо предварительно зарегистрироваться.
Эксперимент будет длиться 10 лет — с
января 2019 года по декабрь 2028 года.
Ставка налога на профессиональный доход
(НПД) – 4% и 6%. Указано, что ставка налога
за 10 лет не изменится. Отчетности нет,
кассы нет, страховые взносы платить не
надо. Пенсионные взносы физические лица
могут платить добровольно.

Согласно законодательству специальный режим налогообложения для самозанятых граждан не может
быть ухудшен в течение десяти лет.
Стать самозанятым можно не только с российским
паспортом. В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 422–ФЗ от 27.11.2018 г. граждане Евразийского экономического союза могут зарегистрироваться в
России в качестве самозанятых. Помимо России в ЕАЭС
входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.
Для этого достаточно иметь ИНН и учетную запись в
Личном кабинете налогоплательщика – физического
лица. Пользователю необходимо скачать на телефон
приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем с
помощью логина–пароля от Личного кабинета. Кроме
того, доступна веб–версия кабинета для самозанятых.

Если у гражданина ЕАЭС нет ИНН, то в соответствии
с принципом экстерриториальности ФНС России и п.
7 ст. 83 Налогового кодекса РФ получить его можно в
любой инспекции, работающей с физлицами, в течение
пяти рабочих дней. Для этого необходимы заявление и
паспорт. После получения ИНН там же в инспекции можно получить логин–пароль от Личного кабинета. Это займет всего 15 минут. После чего гражданин ЕАЭС может
регистрироваться в качестве самозанятого с помощью
мобильного приложения или веб–версии кабинета.
В рамках эксперимента по введению налогового режима для самозанятых граждане ЕАЭС имеют те же обязанности и привилегии, что и россияне, в том числе имеют право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.
Подробно узнать о новом налоговом режиме, порядке уплаты налогов, а также прочитать ответы на самые
популярные вопросы можно на специальном сайте
npd.nalog.ru.
Необходимо отметить, особый режим налогообложения для самозанятых граждан может быть распространен на остальной части России после 2020 года после
общественных слушаний.
Кроме того, Управление сообщает, что для некоторых
категорий физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги другим физическим лицам по присмотру и уходу за детьми,
больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет,
а также иными лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской организации, по репетиторству, по уборке жилых помещений,
ведению домашнего хозяйства для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд, в соответствии с п. 70 ст. 217
Налогового кодекса Российской Федерации доходы в
виде выплат (вознаграждений), полученных от таких услуг, не облагаются налогом на доходы физических лиц в
2019 году. Данное положение распространяется на физических лиц, уведомивших налоговый орган и не привлекающих наемных работников для оказания услуг.
Информация предоставлена пресс–службой
УФНС России по Красноярскому краю

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Не забудьте подключить телевизор! ФАС проверит
В феврале 2019 года по всей территории Российской Федерации поэтапно начался переход телевещания с
аналогового формата на цифровой в стандарте DVB-T2. 7 регионов перешли на «цифру» с 11 февраля, 20
регионов сделают это с 15 апреля, и 57 регионов, в том числе Красноярский край, стартуют 3 июня 2019 г.

Проблема для пользователей заключается в том, что
для телевизоров, не поддерживающих прием цифрового сигнала, необходимо покупать специальное оборудование - ТВ-приставки. С учетом роста спроса на этот вид
продукции на фоне перехода на цифровое вещание, в

том числе и в сфере госзакупок для бюджетных структур, антимонопольное ведомство взяло на особый контроль вопрос недопущения необоснованного роста цен
на ТВ-приставки, прежде всего, на социально ориентированных рынках. По результатам анализа ФАС, проведенного во второй половине 2018 года, было выявлено,
что цены на приставки различных моделей менялись по
всей стране разнонаправленно. При расширении ассортимента продаваемых моделей ТВ-приставок происходило сокращение низкого ценового сегмента (до
1000 рублей) ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте
увеличение цен составляет от 30% до 100%. В сегменте свыше 1000 рублей увеличение составляет от 5% до
83,9%. С учетом обозначенной проблемы, Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе России в течение первой половины 2019 года провести мониторинг цен на пользовательское оборудование
для приема цифрового телевидения и не допустить их
необоснованный рост.

Учитывая актуальность и социальную значимость
проблематики, редакцией «Правового обозрения» в
региональную ФАС был направлен информационный
запрос о предоставлении данных о возможных правонарушениях в сфере реализации специализированного
оборудования на территории региона.
Ситуацию прокомментировал Олег Харченко, заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю.
В частности, он подчеркнул: «Красноярское УФАС России, являясь территориальным органом ФАС России,
осуществляет мониторинг цен на рынке реализации
оборудования для цифрового ТВ в нашем регионе. По
состоянию на 7 марта 2019 г. фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено. Следует
отметить, что по состоянию на 7 марта 2019 г. жалоб
по факту установления неправомерных цен на оборудование для цифрового ТВ в адрес Красноярского УФАС
России не поступало».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в неоднозначных правовых вопросах.
Вашему вниманию – изменения, которые, по мнению экспертов «Линии консультаций», важно учесть в работе уже сегодня.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Светлана МАТВЕЕВА,
юрисконсульт экспертноправового отдела

Заказчики, работающие по Федеральному закону от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ о контрактной системе, обязаны до
1 апреля 2019 года составить и разместить в ЕИС
отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО
Рассмотрим более подробно правила составления и
размещения отчета.
Все заказчики по Закону № 44-ФЗ готовят и
размещают отчет в ЕИС независимо от того, были закупки
у СМП и СОНКО или нет (ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).
Последний день размещения - 31 марта (ч. 4 ст. 30
Закона № 44-ФЗ). Если 31 марта - нерабочий день, то
можно разместить в ближайший следующий за 31 марта
рабочий день.
Это следует из ст. 193 ГК РФ, ч. 4 ст. 30 Закона № 44ФЗ, Письма Минэкономразвития России от 30.05.2016
№ ОГ-Д28-6777.
Отчет нужно заполнить по форме, утвержденной
Постановлением № 238.
При составлении отчета за 2018 год необходимо
учесть внесенные в ч. 1.1, 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
изменения, которые вступили в силу с 01.01.2019 г.
На это указал Минфин России в Письме от 02.11.2018
№ 24-01-07/79316. Исходя из позиции ведомства
информацию о закупках по п. п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ у СМП и СОНКО необходимо:
• не включать в п. 2 разд. II отчета и соответственно
учесть это при расчете данных в п. п. 3, 4, 8 разд. II отчета;
• отразить в п. 5 разд. II, п. 1 разд. III отчета;
• не учитывать при формировании данных в п. 9 разд.
II отчета;
• не включать в п. 3 разд. III отчета.
Рассмотрим порядок заполнения формы отчета
в ЕИС исходя из Руководства пользователей ЕИС,
размещенного на официальном сайте ЕИС (http://
zakupki.gov.ru).
1. Целесообразно заполнять отчет непосредственно в
ЕИС. Вы сможете его заполнить, распечатать, подписать у
руководителя и после уже опубликовать.
2. Для формирования отчета зайдите в личный кабинет
заказчика ЕИС, выберите пункт «Отчеты заказчиков», нажмите «Создать информацию об отчете заказчика», а
в графе «Тип отчета» укажите «Отчет об объеме закупок
у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций».
3. Во вкладке «Общая информация об отчете» нужно
указать информацию о заказчике и отчете.

Большую часть сведений система заполняет
автоматически.
Самостоятельно вы должны заполнить:
•
ОКТМО заказчика. Его можно узнать на сайте
https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/;
• отчетный период – год, за который вы составляете
отчет, например «2018».
Раздел «Копия размещаемого отчета» оставьте
пустым. Прикрепить копию отчета вы сможете перед его
публикацией.
4. Во вкладке «Информация об объеме закупок» все
суммы нужно указать в тысячах рублей без учета сумм на
закупки, связанные с гостайной.
Часть позиций система заполнит автоматически, а
часть вы должны заполнить самостоятельно, а именно:
• в позиции 1 укажите СГОЗ. Это общий объем финансирования, который планировался на закупки;
• в позиции 2 первая строка заполнится автоматически после того, как вы заполните следующие за ней пять
строк. Укажите в них суммы оплаты по контрактам (ч. 1.1
ст. 30 Закона № 44-ФЗ):
• для нужд обороны и безопасности страны;
• на оказание услуг по предоставлению кредитов;
• с единственным поставщиком по ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ;
• на работы в области использования атомной энергии;
• по результатам закрытых конкурсов и аукционов.
Позиции 3 и 4 система заполнит автоматически на основании данных, которые вы внесли в позиции 1 и 2;
• в позиции 5 укажите сумму оплаты по контрактам,
которые были заключены по состоявшимся закупкам среди СМП и СОНКО. При этом неважно, когда эти контракты
заключены: в отчетном году или в предыдущем (пп. «д» п.
2 Приложения к Правилам подготовки отчета о закупках
среди СМП и СОНКО);
• позицию 6 нужно заполнить, если вы проводили
закупки, где победитель должен был привлечь СМП или
СОНКО в качестве субподрядчиков (соисполнителей).
Укажите объем фактического привлечения по договорам между победителем закупки и СМП или СОНКО. Если
эта сумма больше, чем та, на которую он должен был привлечь СМП и СОНКО, то укажите ту сумму, на которую он
должен был привлечь.
Если победитель закупки - сам СМП или СОНКО, то
внесите сумму, на которую он должен был привлечь СМП
или СОНКО по контракту.
Об этом сказано в пп. «е» п. 2 Приложения к Правилам
подготовки отчета о закупках среди СМП и СОНКО и Письме Минфина России от 02.11.2018 № 24-01-07/79316.
Позиции 7 и 8 будут заполнены автоматически на основании данных из позиций 5 и 6;
• в позиции 9 нужно указать сумму НМЦК закупок

среди СМП и СОНКО, которые не
состоялись (пп. «и» п. 2 Приложения к Правилам подготовки отчета о закупках среди СМП и СОНКО).
После заполнения всех позиций нажмите «Далее» и
перейдите на страницу «Информация о заключенных
контрактах».
5. Во вкладке «Информация о заключенных
контрактах» укажите реестровые номера контрактов,
которые вы учитывали при заполнении прошлого
раздела.
Для этого в форму поиска внесите:
• в позицию 1 все контракты, которые были заключены с СМП или СОНКО по состоявшимся закупкам;
• в позицию 2 все контракты, где было условие о привлечении субподрядчиков или соисполнителей из числа
СМП и СОНКО;
• в позицию 3 все контракты (ч. 1.1 ст. 30 Закона №
44-ФЗ):
• для нужд обороны и безопасности страны;
• на оказание услуг по предоставлению кредитов;
• с единственным поставщиком по ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ;
• на работы в области использования атомной энергии;
• по результатам закрытых конкурсов и аукционов.
Об этом сказано в п. 3 Приложения к Правилам
подготовки отчета о закупках среди СМП и СОНКО.
После заполнения всех разделов сохраните отчет.
6. Для того, чтобы подписать и разместить отчет, зайдите на страницу «Перечень отчетов заказчика». Найдите
сохраненный отчет и откройте его. Перейдите во вкладку
«Документы», нажмите кнопку с изображением принтера.
Распечатайте отчет, подпишите, поставьте печать.
Датой отчета будет дата, когда будете размещать его
в ЕИС (п. 4 Правил подготовки отчета о закупках среди
СМП и СОНКО).
Отсканируйте отчет и прикрепите файл во вкладке
«Общая информация об отчете». Нажмите «Разместить»,
подпишите электронной подписью и разместите отчет в
ЕИС (п. 4 Правил подготовки отчета о закупках среди СМП
и СОНКО).
7. Нарушения, связанные с размещением отчета,
и ответственность за них:
При неразмещении отчета в ЕИС должностное лицо могут
оштрафовать на 50 тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ).
Если отчет разместить с опозданием или с ошибками,
то должностное лицо могут оштрафовать на 15 тыс. руб.
(ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ).
Отметим, что в практике есть примеры, когда за
несвоевременное размещение штрафуют на 50 тыс.
руб. по ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ (Решение ФАС России от
16.12.2016 № 17/89739/16).

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Поздравляем партнеров и клиентов компании
«ИСКРА» с яркой победой в конкурсе «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

17 марта были подведены итоги президентского
конкурса управленцев «Лидеры России». Из 300 финалистов жюри в течение 4 дней выбирало 100 самых
лучших. Но по итогу нескольких испытаний в этом году
выбрали не сто, а 104 победителя. В финал конкурса вышли и 9 топ-менеджеров красноярского проис-

хождения. Двое из шести красноярских победителей
сейчас живут и работают в Москве, один в Железногорске, трое — в Красноярске: Альтергот Владимир
Рихардович, АО «Валента Фармацевтика» (Москва);
Волконицкая Кристина Геннадьевна, департамент
предпринимательства и инновационного развития го-

рода Москвы; Осипенко Владимир
Борисович, ОАО «Красцветмет»;
Сергейкин Алексей Александрович, муниципальное предприятие
Железногорска «Городское жилищно-коммунальное управление»; Смирнова Юлия
Владимировна, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Соболь
Александр Степанович, группа компаний «Искра» (АО
«КБ «Искра»).
Наши искренние поздравления и пожелания еще
более ярких успехов и побед мы, конечно же, адресуем Осипенко Владимиру Борисовичу и Соболю Александру Степановичу. «ИСКРА» давно плодотворно сотрудничает с предприятиями, на которых трудятся победители самого престижного сегодня в нашей стране
конкурса управленцев.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Адвокат Сергей Викторович Сергеенко
Адрес: г. Красноярск, ул. Сосновского, 90, стр. 2
Телефон: +7 (391) 209-67-89
Адвокатскую практику Сергей
Сергеенко ведет с 2010 года. Общий стаж его работы по юридической специальности свыше 15 лет. С 2003 года по 2005 год он был следователем,
старшим
следователем
Минусинской
межрайонной прокуратуры Красноярского края. До
2007 года работал старшим следователем прокуратуры Советского района г. Красноярска. Затем занимал
должность прокурора отдела прокуратуры Красноярского края по надзору за следствием в органах прокуратуры и следственного комитета РФ. За время работы
в органах прокуратуры неоднократно признавался
лучшим следователем прокуратуры края, поощрялся

Электронный адрес: sergeenkosv@yandex.ru
Сайт: http://advokat-sergeenko.ru

благодарностями, в том числе приказом Генерального прокурора РФ Чайки Ю.Я. В 2017 году награжден
почетной грамотой президента Федеральной палаты
адвокатов РФ Пилипенко Ю.С.
В сферу предоставляемых сегодня адвокатом Сергеенко услуг входит:
• защита по уголовным делам. Предоставление защиты
по уголовным делам на любой стадии, независимо от
сложности и направленности дела (статьи УК РФ значения не имеют);
• защита по гражданским делам;
• защита по делам об административных правонаруше-

ниях. Представление интересов
клиента на любой стадии производства;
• представительство в государственных органах;
• абонентское обслуживание граждан, индивидуальных
предпринимателей, организаций, юридических лиц.
Среди клиентов Сергеенко – руководители региональных бизнес-структур, представители законодательных органов власти, индивидуальные предприниматели, граждане. На сайте адвоката они оставляют
отличные отзывы о его профессиональной компетенции и результатах работы.

Сергей Сергеенко, адвокат (г. Красноярск):
– Лет пятнадцать уже я активный пользователь системы КонсультантПлюс, фактически получается, что мой пользовательский опыт равен моему юридическому
стажу! Сегодня я обращаюсь в КонсультантПлюс без преувеличения ежедневно. Интересуют меня, разумеется, уголовно-правовые вопросы, статьи Уголовного кодекса.
Больше всего мне импонирует, что есть возможность заказывать подборки на конкретную тематику, по конкретному вопросу. Это очень экономит время, это удобно.
Я просто обращаюсь на горячую линию, и вот он – результат! Современному юристу уже не обойтись без такого ресурса. КонсультантПлюс - это действительно надежный помощник в мире правовой информации!

ООО «ПромКомСтрой»
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 105, офис 3-01
Телефоны: 8 (391) 200-50-48, 8 (902) 924-82-63
Электронный адрес: 2365852@mail.ru
Компания «ПромКомСтрой» (ООО)
начала свою деятельность на рынке строительных услуг в городе
Красноярске 6 июня 2014 года. На сегодняшний день
предприятие имеет опыт работы на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Иркутской области. Последними были сданы заказчикам объекты в
Зеленогорске, Тасеево, Назарово. Главным образом
предприятие «ПромКомСтрой» специализируется на

возведении и отделке объектов промышленного и коммерческого назначения. Компания имеет членство в
СРО – СА «Красноярские строители». Главным партнером компании и заказчиком является группа компаний
Торговой Сети «Командор». Коллектив компании «ПромКомСтрой» неоднократно получал благодарственные
письма от заказчиков за профессионализм и качественно выполненную работу. В настоящее время,
строительная компания «ПромКомСтрой» нацелена на

расширение своей деятельности в Сибирском федеральном округе. В планах компании развитие сотрудничества
с крупными торговыми и промышленными предприятиями региона. За время своей работы у компании появился свой стиль, сложились партнерские отношения со
многими предприятиями, работающими в строительной отрасли. Мы сотрудничаем с самыми известными и
надежными поставщиками качественных строительных
материалов и услуг в крае.

Любовь Дорофеева, главный бухгалтер ООО «ПромКомСтрой»:
– Было большой неожиданностью для нас, когда мы на одном из февральских обучающих семинаров «ИСКРЫ» во время розыгрышей призов от партнеров мероприятия
выиграли сертификат на размещение информации о нашем предприятии в газете «Правовое обозрение». Мы, можно сказать, в настоящее время только находимся на
самом начальном этапе знакомства и заключения партнерских отношений с компанией «ИСКРА», на стадии познания возможностей в плане работы в рамках долгосрочного договора на сопровождение. Безусловно, мы знакомы с системой КонсультантПлюс, к тому же отзывы только отличные от других пользователей, ну, вот
и мы подошли, наконец, к осознанной необходимости нашего системного подключения к справочной правовой системе. Кроме того, мы и впредь планируем посещать
обучающие мероприятия «ИСКРЫ». Мы под большим впечатлением от февральского семинара, который проводил лектор Константин Татаров. Словом, мы на пороге
многообещающего плодотворного многопланового сотрудничества!

Муниципальное бюджетное учреждение«Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 22
Телефоны: 8 (3919) 46-69-29, 48-24-76, 48-24-07
Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями
«Виктория» было создано на основании решения Норильского городского Совета депутатов, постановления
Администрации города Норильска. Учреждение предоставляет комплекс социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на
дому детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет и членам
их семей, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, направленных на улучшение условий
их жизнедеятельности. Социальные услуги, в том числе
входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории

Электронный адрес: victorycenter@yandex.ru
Сайт: http://new.victorya-center.ru

Красноярского края, утвержденный Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации
социального обслуживания граждан в Красноярском
крае», оказываются гражданам бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты.
Сегодня «Виктория» – это один из ведущих коррекционно-развивающих центров Красноярского края.
Уже на протяжении 16 лет Центр работает в интегративном режиме, т.е. проводит психолого-педагогическую
реабилитацию, спортивную и творческую абилитацию,
бытовую и социальную адаптацию в соответствии с личностными устремлениями воспитанника, позволяющую
улучшить качество его жизни. При создании Центра был
изучен опыт практической работы лучших реабилитационных учреждений, были апробированы, адаптированы

имеющиеся программы, создан единый комплексный
план разностороннего развития ребенка. Главным показателем эффективности работы Центра «Виктория», конечно же, являются успехи наших воспитанников. Положительная динамика в развитии у детей наблюдается
более чем в 80% случаев.
В настоящее время Центр «Виктория» расширяет спектр
предоставляемых услуг и предлагает занятия, направленные на: развитие образовательного потенциала, творческих способностей, речи, формирование социальных, коммуникативных навыков, формирование трудовой деятельности для будущей взрослой жизни. Работа осуществляется
в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, спорта,
с социальными структурами и общественными организациями города. «Мы вместе!» – девиз Центра «Виктория».

Екатерина Евгеньевна Каушан, главный бухгалтер МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»:
– Первый год как мы заключили договор и стали пользователями справочной правовой системы КонсультантПлюс. Освоение произошло в очень короткое время,
система оказалась очень легкой для ознакомления, доступной, все абсолютно понятно, удобное меню, функциональные ссылки. Буквально сразу мы почувствовали все
преимущества пользования КонсультантПлюс, даже до таких деталей – например, можно на нужном документе поставить важные для работы отметки. Система сообщает обо всех обновлениях, это очень удобно. Сегодня я обращаюсь в КонсультантПлюс практически ежедневно, потому что работаю с нормативными документами,
надо видеть все изменения. Смотрю также формы отчетности, требования к этой отчетности, да и по многим другим текущим бухгалтерским ежедневным вопросам
обращаюсь. Очень хочется, чтобы появились в этой СПС и экселевские формы, думаю, многие бухгалтеры меня в этом поддержат! Отмечу очень хороший доступ к региональной нормативной базе, постоянно этим пользуюсь. Конечно же, я посоветую КонсультантПлюс всем моим коллегам – это удобная, функциональная и оперативная
для работы система.

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
• Короткий путь поиска информации в системе • Получение информации по вопросу с использованием фирменных материалов КонсультантПлюс • Поиск документов
с помощью Карточки поиска • Изучение документа • Обзоры правовой информана своем рабочем месте ции • Поиск часто используемой информации • Сохранение результатов работы

10 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 кадровые вопросы. Часть 1»

•Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции выс16 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов» ших судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рас-

сматриваемой ситуации • Использование связей документа и дополнительной ин-

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

ной практики (наличие архивов судебных решений, аннотации к решениям, история
рассмотрения дела) и т.д.

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

17 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 бухгалтерские вопросы с легкостью»

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

23 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 юридические вопросы с легкостью»

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

24 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 кадровые вопросы. Часть 2»

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

25 апреля
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 кадровые вопросы с легкостью»

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

30 апреля
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ (ТЕСТИРОВАНИЕ)
10.00—12.00

СПЕЦКУРСЫ
18 апреля
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
14.00—16.30 «Процессуальная реформа. Новое в ГПК, АПК, КАС»
Насада Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам
компании «ИСКРА»
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

• Изменения в структуре судебной системы в связи с созданием апелляционных и
кассационных судов общей юрисдикции • Изменения процедуры рассмотрения дел
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах • Изменения в порядке упрощенного, приказного и исполнительного производства • Возмещение судебных расходов • Производство по обжалованию судебных актов в арбитражном процессе

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
18 апреля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают всё!»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому зако10.00—13.30
нодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института профессионального кадровика

• Права соискателя и работодателя • Документы, предоставляемые при приеме
на работу • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Штатное расписание: создание и изменение • Если работник – военнообязанный; Трудности
перевода • Работа в выходные и праздничные дни

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

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

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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