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НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ!

Впервые обучающий
семинар «ИСКРЫ» пройдет
на открытом воздухе

Подробно на стр. 13

«…в подавляющем большинстве случаев заказчики,
уполномоченные органы и уполномоченные учреждения
Красноярского края используют именно электронный аукцион
в качестве конкурентного способа определения поставщика!»
Елена ХОМЕНКО, главный специалист-эксперт
аналитического отдела УФАС по Красноярскому краю

Настройка системы КонсультантПлюс
под задачи специалиста по закупкам
(ПРОФИЛЬ «СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ»)

Онлайн-лента новостей для специалиста по закупкам, которая обновляется несколько раз в день. Важные документы (44-ФЗ, 223-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ № 471-р, Перечень ТРУ для ЭА по 44ФЗ и др.) и справочная информация всегда под рукой на стартовой странице. Подсказки и результаты
поиска подстраиваются под задачи специалиста по закупкам.
Информационный банк «Практика
антимонопольной службы»
Содержит документы антимонопольных органов: решения,
предписания, постановления, определения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ее региональных управлений (УФАС) по
конкретным делам о нарушениях законодательства.
Тематика документов: участие в закупочных процедурах и
торгах; реклама; злоупотребление доминирующим положением на рынке и др.

Информационный банк «Путеводитель
по спорам в сфере закупок»
Анализ практики госорганов и судов по решению спорных вопросов в сфере закупок (Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). По каждому спорному вопросу - подборка позиций арбитражных судов и
госорганов (ФАС России, Минэкономразвития России).

Практические ситуации по закупкам
Рассмотрены ситуации, которые будут полезны специалистам контрактной службы бюджетных организаций, работающих
по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также специалистам
организаций, осуществляющих закупки по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ситуации содержат полезные
комментарии по вопросам проведения закупок у единственного
поставщика, формированию Положений о закупках в организации
и внесению изменений в Положения, подготовки планов закупок,
предоставлению отчетности и др.

Информационный банк «Ответственность
за нарушение часто применяемых норм»
Последствия нарушения часто применяемых статей законов и
кодексов. Представлены: список нарушений, все виды ответственности по каждому, ссылки на статьи правовых актов.

Информационный банк «Путеводитель
по контрактной системе в сфере закупок»
Содержит пошаговые рекомендации о процедурах проведения
закупок по правилам Федерального закона № 44-ФЗ. Разъяснения по всем этапам, образцы документов, практические примеры
и другая полезная информация.

Онлайн-сервис«Конструктор договоров»
Позволяет создавать проекты государственных (муниципальных) контрактов, проверять договоры заказчика, отслеживать
изменения законодательства, касающиеся положений договора.
Для специалиста по закупкам Конструктор содержит шаблоны контрактов на оказание услуг, на поставку товаров и на техническое
обслуживание.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

будет зависеть частота плановых проверок: чем меньше вероятность нарушений, тем меньше контроля. Именно так работает рискориентированный подход при проверках по Закону № 294-ФЗ.

С 1 июля изменятся правила контроля за государственными
и муниципальными закупками

Изменятся полномочия региональных и муниципальных
контролеров

В Закон № 44-ФЗ внесен целый ряд новшеств, касающихся вопросов контроля. Так, Правительство должно установить единый
порядок проведения проверок. За электронными закупками будет
следить больше контролеров. Снизится риск отмены закупки из-за
жалоб недобросовестных участников и общественных объединений.

Станет проще разобраться в правилах проверок

Правила контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут одинаковыми. Правительство определит основания, предмет, форму, сроки, периодичность проверок, порядок их
проведения и оформления.
При организации контроля учтут категорию риска, к которой относится заказчик или иной субъект контроля. Скорее всего, от этого

Региональные и муниципальные органы будут вести контроль
за заказчиками, комиссиями и другими субъектами при проведении электронных закупок на этапе от размещения извещения до
заключения контракта. В исключительном ведении ФАС останутся
только проверки операторов площадок.
Региональные контролеры смогут проверять муниципальных
заказчиков и других субъектов контроля в плановом порядке,
если органы местного самоуправления договорятся с властями
субъекта РФ о передаче полномочий.
Напомним, контрольные органы субъектов РФ вправе проводить плановые и внеплановые проверки в отношении региональных закупок и внеплановые в отношении муниципальных, муниципальные органы контролируют только закупки своего уровня.
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Рада приветствовать читателей «Правового обозрения»!
СПС «КонсультантПлюс:
Красноярский выпуск» мы
создаем уже 25 лет. Этой
весной наш проект был
награжден «Золотым дипломом» Координационного Центра Сети КонсультантПлюс. Наш информационный банк мы создаем
для тех, кому важно быть
в курсе всех региональных изменений законодательства. Количество документов сегодня уже превышает 200 тысяч. По этому
показателю региональный выпуск один из крупнейших
в сети КонсультантПлюс. Только в течение последнего
года было добавлено около 20 тысяч документов. Работа специалистов регионального выпуска – это гарантия
достоверности предоставляемой информации и ее актуальности, мы всегда на связи с органами власти, принимающими законы и правовые акты.
Сегодня речь пойдет об информации, которая, без
преувеличения, касается каждого жителя края. Многие,
получив в этом году платежки по квартплате, были удивлены новыми суммами к оплате, но тот, кто следил за
правовой информацией, был готов к ним заранее.
Еще в декабре 2018 года были утверждены предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в Красноярском крае на 2019 год. Запланированное увеличение платы проходит в два этапа. С 1
января 2019 года тарифы были увеличены на 1,7%, а с
1 июля нас ждет увеличение еще на 2,7%, что полностью соответствует показателям, установленным
Правительством РФ. В случае если рост тарифов будет превышать установленный процент, то исполнитель
коммунальных услуг может обратиться за получением
компенсации.
В набор коммунальных услуг, который использовался
при расчете предельного индекса, включены: отопление,
горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми
коммунальными отходами.
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами - это вновь введенный показатель, и он не учитывался при расчете индекса в первом полугодии, поэтому сумма в платежных квитанциях за январь 2019 года
увеличилась на 1,7% + стоимость услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами. Для жителей г.

Красноярска (независимо от района города) она составит 79,74 рубля на одного жителя.
Проиллюстрировать действие индексов можно на
примере платы за электричество. Так, стоимость электроэнергии в пределах социальной нормы потребления
в квартирах г. Красноярска, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, с 1
января составила 1,76 руб./кВТ.ч (в конце 2018 года 1,74 руб./кВТ.ч), а с 1 июля 2019 года ее стоимость увеличится еще на 5 копеек.
Указанную информацию по изменениям размера
платы за коммунальные услуги можно получить в документах: Указ Губернатора Красноярского края от
14.12.2018 № 322-уг; Приказ министерства тарифной
политики Красноярского края от 11.12.2018 № 688-в;
Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 11.12.2018 № 684-в с учетом изменений от
27.12.2018; Приказ министерства тарифной политики
Красноярского края от 19.12.2018 № 323-п.
13 марта 2019 года в силу вступило Постановление
администрации г. Красноярска от 13.03.2019 № 145
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
финансирования проведения бывшим наймодателем
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение
капитального ремонта на дату приватизации первого
жилого помещения». Касается оно в первую очередь
жилищных управляющих компаний и ТСЖ. Утвержден
порядок финансирования в г. Красноярске проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого
помещения. Еще в конце 2017 года Жилищный кодекс
РФ был дополнен статьей 190.1, которая ввела обязанность бывших наймодателей жилых помещений финансировать капитальный ремонт многоквартирных домов,
в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.
Большая часть многоквартирных домов на момент начала приватизации квартир находились в муниципальной
собственности, поэтому до 20 июня 2018 года органы
местного самоуправления должны были принять нормативные акты, регулирующие порядок финансирования
капитального ремонта.
Утвержденный администрацией г. Красноярска порядок устанавливает, что полномочия бывшего наймодателя осуществляет департамент городского хозяйства
администрации города, получателем субсидии является

региональный оператор либо
владелец специального счета.
Финансирование предоставляется в случае, если до даты приватизации первого жилого
помещения многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта
жилищного фонда, но капитальный ремонт на дату первой приватизации проведен не был, и позднее капитальный ремонт не проводился за счет бюджетных средств.
Департамент городского хозяйства на основании данных региональной программы капитального ремонта и
данных от Фонда капитального ремонта Красноярского
края или владельцев специальных счетов составляет
перечень многоквартирных домов, подлежащих финансированию, и после получения заявления от получателя
субсидии в порядке, установленном данным документом,
принимает соответствующее решение.
Мы продолжим знакомить читателей газеты с актуальными и значимыми изменениями регионального
законодательства. Чтобы не пропустить важные документы воспользуйтесь ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ОБЗОРОМ
«КонсультантПлюс: новое в законодательстве
Красноярского края».
С искренним пожеланием успеха в делах,
Анна ГЕРМАН, ведущий юрисконсульт
Департамента регионального выпуска

Тему капитального ремонта и содержания
общего имущества в многоквартирном доме
продолжает эксперт «Правового обозрения»
в рубрике «Юридическая консультация».
Подробно читайте на 10 стр. этого номера.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Елена ХОМЕНКО: Обеспечить гласность
и прозрачность, предотвратить коррупцию
в сфере госзакупок!

В апреле 2019 года Госдумой приняты сразу 3 федеральных закона о внесении изменений в Закон № 44-ФЗ. Вносимые поправки (а их больше ста) направлены на совершенствование контрольно-надзорной деятельности при проведении процедур отбора поставщиков при госзакупках. Ряд актуальных положений по запросу редакции «Правового обозрения» комментирует Елена Михайловна Хоменко, главный специалист-эксперт аналитического отдела
Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю

– Согласно вступившим в силу изменениям 44–ФЗ
закупочные процедуры переводятся в электронную
форму. Елена Михайловна, насколько в нашем регионе уже реализуется этот процесс? Какая форма
(аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений) электронных закупок наиболее популярна в
Красноярском крае? В чем преимущества электронных закупок?
– Масштабные изменения Закона о контрактной системе, принятые 31 декабря 2017 года, возлагают на
заказчиков, уполномоченные органы и уполномоченные
учреждения обязанность при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных,
муниципальных нужд с 1 января 2019 года определять
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения именно электронных процедур, перечень которых
определен в статье 24 Закона о контрактной системе.
Одновременно с этим указанные субъекты контрактной системы лишены права проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, запрос котировок, запрос предложений не в
электронной форме.
Электронизация закупок производится в целях повышения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Проведенные Красноярским УФАС России с начала
2019 года в пределах предоставленных полномочий
контрольные мероприятия в отношении субъектов контрактной системы, осуществляющих закупки в порядке,
предусмотренном Законом о контрактной системе, на
территории Красноярского края, показывают, что в подавляющем большинстве случаев заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения используют именно электронный аукцион в качестве конкурентного способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Электронизация закупок, с одной стороны, позволяет унифицировать способы их проведения, снизить
финансовые и трудовые затраты участников закупок,
способствует анонимности подачи заявок до определенного Законом о контрактной системе этапа электронной процедуры, с другой стороны, не гарантирует
субъектам контрактной системы бесперебойное проведение электронной процедуры по причинам технического характера, например, периодически возникающих несовершенств функционала единой информационной системы в сфере закупок.
– В каких случаях все еще допускается проведение
закупок «в бумажном виде»? Подвергаются ли органи-

зации каким–то санкциям?
– Лишив с 1 января 2019 года заказчиков, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения права
проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений в «бумажной» форме, законодатель
предусмотрел исключительные случаи закупок, осуществление которых возможно не в электронной форме
(часть 44 статьи 112 Закона о контрактной системе).

К таким случаям законодатель относит, например,
случаи проведения закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), случай закупки путем
проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, случаи применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Вместе с этим, совершенные после 1 января 2019
года действия субъектов контрактной системы по проведению открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок,
запроса предложений не в электронной форме могут носить признаки административно наказуемого деяния,
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ.
– Прокомментируйте, пожалуйста, изменения в отчетности по закупкам у малого бизнеса?
– С 1 января 2019 года вступили в силу изменения
в предусмотренных Законом о контрактной системе
правилах осуществления закупок с участием субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО): в расчете необходимого объема закупок для СМП и СОНО заказчикам необходимо учитывать закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные
в соответствии с пунктами 25 — 25.3 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе.
При этом согласно правовой позиции, изложенной
в письмах Минфина РФ от 2 ноября 2018 г. № 24–01–

Новый справочный материал
«Сроки давности привлечения
к административной ответственности»
В систему КонсультантПлюс включен новый справочный материал «Сроки давности привлечения к административной ответственности».
Справка содержит сроки давности по наиболее
распространенным нарушениям, предусмотренным Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

07/79316, от 25 марта 2019 г. № 24–01–07/20211,
вышеуказанные изменения должны быть учтены заказчиками при подготовке годового отчета о закупках для
СМП, СОНО за 2018 год.
– На какие еще важные, на Ваш взгляд, новации
2019 года участнику госзакупок следует обратить
внимание?
– Принимая участие в закупках на выполнение
строительных работ, участникам следует учитывать
вступившие в силу со 2 апреля 2019 года изменения,
внесенные в Постановление Правительства РФ от 4
февраля 2015 г. № 99. Взамен ранее установленным
видам строительных работ, имеющих определенные
коды ОКПД, Правительство РФ выделило следующие
виды работ, при закупке которых участникам надлежит
подтвердить наличие ранее полученного опыта выполнения соответствующих работ:
1) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, за исключением линейного;
2) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта
капитального строительства;
3) выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территорий;
4) выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог.
Кроме того с 1 июля 2019 года аккредитованным
участникам закупок будет предоставлена возможность
направлять документы, подтверждающие их соответствие дополнительным требованиям, установленным в
рамках постановления Правительства РФ от 4 февраля
2015 г. № 99, операторам электронных площадок с целью размещения таких документов в реестре аккредитованных участников закупок.
В дальнейшем при осуществлении закупок отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении участников
которых Правительством РФ установлены дополнительные требования, подавать заявки смогут только такие
участники, подтверждающие документы которых размещены оператором электронной площадки в реестре
аккредитованных участников закупок.
От участников не будет требоваться включение подтверждающих документов в состав вторых частей заявок на участие в закупке: заказчик будет получать их
от оператора электронной площадки вместе со вторыми
частями из числа документов, включенных в реестр аккредитованных участников закупок.
– Спасибо!

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ!

В их числе административные правонарушения в сфере:
• труда (ст. 5.27 КоАП РФ);
• санитарно-эпидемиологического благополучия (ст. 6.3);
• закупок для государственных и муниципальных нужд
(ст. 7.30);
• промышленной безопасности (ст. 9.1);
• применения ККТ (ст. 14.5);

• валютного регулирования
(ст. 15.25).
Сведения представлены в
справке в виде таблички, где к
каждой статье КоАП указаны сроки давности. По ссылкам можно перейти в кодекс для получения уточняющей
информации.
Перейти к справочному материалу в системе КонсультантПлюс можно по запросу: административная
ответственность сроки давности.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

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

БЕСПЛАТНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

6 июня 10.00–12.00
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ — ОСОБЕННОСТИ В ИСЧИСЛЕНИИ, УПЛАТЕ И ОТЧЕТНОСТИ»

БУДЬКО Олеся Александровна, зам. начальника отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю.
ПРОГРАММА:
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
1.1. Экологические платежи. Практические рекомендации по исчислению и взиманию платы за негативное воздействие на окружающую среду.
1.2. Возвраты и зачеты переплаты платы за НВОС.

2. Экологический сбор.
2.1. Порядок сдачи отчетности.
2.2. Выполнение нормативов утилизации.
2.3. Что предлагает Минфин. Обсуждения изменения в законодательстве
на 2019 год.

7 июня 10.00–12.00
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ»
ГРИШАЕВА Ирина Яковлевна, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА».
ПРОГРАММА:
1. При каких условиях учреждение может оказывать платные услуги населению.
4. Как заключить договор об оказании платных услуг с потребителем.
2. Как определить стоимость услуг населению.
5. Как казенные учреждения оказывают платные услуги.
3. Какие локальные акты нужно принять для оказания платных услуг населению.

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

9 августа 10.00–12.00
«РЕФОРМА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: НОВЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СУДАХ»
НАСАДА Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам направления разработки и реализации обучающих программ Отдела консультационно-методической
работы ООО «Навигатор права».
ПРОГРАММА:
ния к документам, прилагаемым к иску.
1. Изменения в структуре судебной системы в связи с созданием апелляцион• Новые правила доказывания в гражданском процессе.
ных и кассационных судов общей юрисдикции (ФКЗ от 29.07.2018 № 1-ФКЗ).
• Изменения в процедуре отвода судей.
2. Изменение процедуры рассмотрения дел в порядке гражданского и административного судопроизводства в судах апелляционной инстанции. Правила
• Штрафы, наказания и ограничение выступления в суде.
судопроизводства в кассационных судах общей юрисдикции.
• Изменения процессуальных сроков в арбитражном и гражданском про3. Изменения процедуры рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и арбицессе.
тражных судах с учетом положений 451-ФЗ от 28.11.2018.
• Изменения института судебного решения.
• Реформа подведомственности и подсудности. Новый механизм передачи дела
4. Изменения в порядке упрощенного, приказного и исполнительного
из одного суда в другой и правила перехода к рассмотрению дела по правилам
производства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
гражданского или административного судопроизводства.
5. Новые правила распределения судебных расходов между сторонами.
• Профессионализация представительства.
6. Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном процес• Новые требования к информации об ответчике в исковом заявлении. Требовасе с учетом положений 451-ФЗ от 28.11.2018.

-60%

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

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

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НЕДВИЖИМОСТИ
Ведущая рубрики:
КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.

№ 5 (205) май 2019

Гражданский оборот и гарантии
госзащиты прав на недвижимое
имущество и сделок с ним:
обсуждение нового законопроекта
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Правительством РФ готовится к внесению в Госдуму РФ законопроект, который активно обсуждается как в практической, так и научной среде.
В фокусе внимания – изменения, вносимые в положения ГК РФ, определяющие понятия объекта недвижимости, его признаки, регулирующие порядок
образования и раздела объектов недвижимости.
Напомним, к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участки недр и
все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства
(п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, в основу разграничения
недвижимости положен такой признак,
как прочная связь с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению.
Казалось бы, какие сложности? Однако в
современных условиях переместить с одного места на другое можно практически
любой объект. Кроме того, на практике эти
критерии позволили относить к объектам
недвижимости такие объекты как, например, замощение, скверы, парки, площадки,
ограждения, заборы - несмотря на то, что
они не обладают самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшают полезные свойства земельного участка, на котором они находятся. Еще более актуальным
данный вопрос стал после 1 января 2019 г.
в связи с исключением движимых вещей из
числа объектов налогообложения по налогу
на имущество организаций. Таким образом
назрела объективная необходимость изменений, которые должны стать составной частью системы государственной защиты прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

Помимо этого, планируется, что Правительством РФ будет определен перечень
видов сооружений, не обладающих признаками объектов недвижимости. По нашему
мнению, такое непростое решение потребует создания некоего классификатора,
по которому возможно будет определиться с отнесением объекта капитального
строительства к объектам недвижимости.
Не намереваясь скрывать проблемы, подчеркнем, что это трудная задача. Объекты
незавершенного строительства будут признаны объектами недвижимости, если будут отвечать признакам, установленным
Правительством РФ.
Как видим, законопроект только формирует основные подходы, предоставляя возможность внести детальные предложения,
с учетом реальной жизни и необходимости
решать задачи, которые стоят перед нами
в правовом поле недвижимости. Важно,
чтобы мы договорились на единый подход и
«связали» понятие «объект недвижимости» с
такими применяемыми в законодательстве
понятиями, как «объект капитального строительства», «объект некапитального строительства», «вспомогательное и временное
строение и сооружение», «строение» и пр.
К слову, в законодательстве отсутствует
точное определение «объект вспомогательного использования», несмотря на то, что
положениями п. 10 ст. 40 Закона «О государственной регистрации недвижимости»,
ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса
РФ предусмотрена возможность осуществления учетно-регистрационных действий
Подходы к определению критериев
в отношении объектов недвижимости вспообъектов недвижимости
могательного использования, для создания
Не могу не отметить, что в судебной которых не требуется разрешение на строипрактике давно выработаны подходы, кото- тельство или ввод в эксплуатацию.
рые определяют дополнительные критерии
объектов недвижимости. В частности, суды Правовое регулирование «бытовой»
разрешают вопрос об отнесении объекта к и «коммерческой» недвижимости
недвижимости с учетом особенностей его
В «бытовой» недвижимости хотелось бы
создания, оценивая факт отвода земельного участка для строительства объекта, обратить внимание на нормы законопроналичие фундамента и иных признаков ка- екта, определяющие оборот строений. В
питального строительства, анализируя про- частности, законопроект предполагает, что
ектную документацию, документы техниче- если для возведения строений не требуется
ского учета, разрешения на строительство оформления разрешения на строительство
и (или) ввода объекта в эксплуатацию, за- или уведомления о планируемом строительключения экспертов и др. Во внимание при- стве, они автоматически перестают счинимается также способность объекта вы- таться самостоятельными недвижимыми
ступать в гражданском обороте в качестве вещами, а признаются «улучшениями» зеотдельного объекта гражданских прав (на- мельного участка. Сразу оговоримся, что
пример, определение Верховного Суда РФ жилые дома и жилые строения (сооружеот 22.12.2015 № 304-ЭС15-11476). На наш ния), которые были размещены на садовых
взгляд, важно, что законодатель воспринял и дачных участках, гаражи, а также буровые
перечисленные критерии, определив, что к скважины (за исключением артезианских
недвижимости будут относиться только зе- скважин) останутся объектами недвижимости. Конечно, насколько эффективна
мельные участки, участки недр, здания.
подобная реализация принципа «единого
Сооружение будет признаваться не- объекта недвижимости», заложенного в Зедвижимым имуществом, только если оно мельном кодексе РФ еще в 2001 году, покапрочно связано с землей, то есть его пере- жет только время. На практике возникают
мещение без несоразмерного ущерба его опасения, что такой подход может негативназначению невозможно, имеет самосто- но сказаться на рынке недвижимости и деятельное хозяйственное значение и может стабилизировать оборот, в связи с тем, что
выступать в гражданском обороте обосо- объект, приобретаемый как недвижимость,
бленно от других вещей. К сожалению, для фактически может не являться или перестасооружений критерий неразрывной связи с нет быть таковым. Вместе с тем, необходиземлей остается, но при этом добавляются мо объективно начать его воплощение.
новые признаки, такие, как «самостоятельСогласно законопроекту к улучшениям
ное хозяйственное значение» и «способземельного
участка, например, могут быть
ность выступать в обороте обособленно от
отнесены
временные
строения, вспомогадругих вещей».
тельные постройки, замощения, огражде-

ния и пр. В зависимости от прочности связи
с недвижимостью улучшения подразделяются на отделимые и неотделимые. Неотделимые улучшения недвижимости выступают с ней в обороте как единое целое. Так
неотделимыми улучшениями земельного
участка предлагается считать, например,
линейные объекты (железные и автомобильные дороги, линии электропередачи,
кабели связи). Неотделимыми улучшениями земельного участка предлагается также
считать здания, отвечающие признакам
недвижимой вещи, сооружения или объекты незавершенного строительства до
государственной регистрации прав на них.
Недвижимость, имеющая отделимые улучшения (например, беседки, теплицы), выступает в гражданском обороте без таких
улучшений.
Очень важно подчеркнуть, что в переходных положениях законопроекта, в отношении объектов, не отвечающих новым
признакам недвижимости, но права на
которые зарегистрированы в ЕГРН, будет
установлена процедура исключения сведений о таких объектах из реестра, в том
числе во внесудебном порядке в зависимости от вида и характеристик объекта.
В части «коммерческой» недвижимости
отметим предстоящие изменения в гражданском обороте «единых недвижимых
комплексов». Прежде всего, предлагается
перейти к понятию «единый недвижимый
комплекс», отказавшись от таких дефиниций в недвижимости, как «предприятие» и
«имущественные и производственно-технологические комплексы». В этой связи
предприятие предлагается определить
как совокупность вещей, используемых
для осуществления предпринимательской
деятельности, с перечислением состава
указанных вещей: движимое и недвижимое имущество, права требования, долги,
коммерческое обозначение, товарные
знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права. Предприятие, иной
имущественный комплекс, производственно-технологический комплекс, которые соответствуют признакам единого недвижимого комплекса и права на которые были
зарегистрированы до вступления в силу
вносимых изменений, автоматически в
силу закона будут признаны единым недвижимым комплексом.

Единый недвижимый комплекс

Понятие «единый недвижимый комплекс» объединит земельный участок
и все здания на нем, находящиеся в
собственности одного лица. При этом
исключена норма о том, что к единым
комплексам применяются правила о неделимых вещах, и оговорено, что единый недвижимый комплекс не является сложной
вещью. Другими словами, к единому недвижимому комплексу не может быть применена ст. 134 Гражданского кодекса РФ,
предусматривающая, что если различные
вещи соединены таким образом, который
предполагает их использование по общему
назначению (сложная вещь), то действие
сделки, совершенной по поводу сложной
вещи, распространяется на все входящие
в нее вещи, если условием сделки не предусмотрено иное.

Предполагаем, что эти перечисленные
изменения станут началом более рационального и эффективного управления
собственностью, позволят собственнику
оперативно использовать принадлежащие
ему объекты недвижимости, расположенные на одном земельном участке. Большим
плюсом будет также сокращение затрат на
совершение отдельных учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, в том числе за счет создания
единого недвижимого комплекса.

Новый вид договора: «соглашение
об образовании недвижимости»

Имеющее огромную важность новшество – регулирование порядка образования объектов капитального строительства.
Законопроект упорядочивает способы
возникновения объектов, среди которых
названо не только создание объекта при
строительстве, но и образование объекта
недвижимости. В настоящее время термин
«образование» применяется исключительно
к земельным участкам и предполагает раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельных
участков, а также из земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности. Вместе с тем, согласно законопроекту здание и сооружение могут
быть образованы в результате их реконструкции, а помещения (или машино-места)
– посредством перепланировки смежных
помещений, выдела в счет доли в праве
собственности либо объединения смежных
помещений и (или) машино-мест в здании
(проведем аналогию со ст. 41 Закона «О
государственной регистрации недвижимости»). Кроме того, помещения и (или) машино-места могут быть образованы без реконструкции здания, в котором они находятся,
или без перепланировки расположенных в
нем помещений, по уже имеющимся перегородкам или перекрытиям. Образование
объекта недвижимости осуществляется по
решению собственника объекта недвижимости, из которого образуется новый объект недвижимости.
Законопроектом
предусматривается
новый вид договора: «соглашение об образовании недвижимости», которое заключается в случае образования помещений,
машино-мест, а также реконструкции
зданий, сооружений, принадлежащих на
праве собственности нескольким лицам.
В таком соглашении определяются права
на образуемые объекты недвижимости, в
т.ч. размер долей в праве собственности
на них, размер возмещения убытков и бремя несения расходов, а также определяется ответственное лицо, обращающееся за
строительными разрешениями и согласованиями. К соглашению об образовании
объектов должен быть приложен документ,
содержащий графическое и текстовое описание границ образуемых объектов недвижимости.
Таково текущее состояние законопроекта и стратегические задачи. Очень надеемся, что Правительству РФ удастся их решить
в течение следующего года. И мы получим
отвечающие требованиям современного
гражданского оборота правила в сфере недвижимости.
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Проект «Неделя кадровика» перешагнул
границы Красноярского края

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА-2019» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:
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В одиннадцатый раз в Красноярском крае реализован образовательный проект «Неделя кадровика»

Более 800 специалистов-кадрови-

ков повысили свой профессиональный
уровень на обучающих мероприятиях
популярного проекта

99%

99% отзывов, оставленных

всеми участниками проекта, –

положительные!

Семинары прошли в шести городах:

Красноярске, Минусинске,
Канске, Ачинске, Заозерном,
Шарыпово

«ИСКРА» пригласила

четырех известных
лекторов-экспертов из Москвы,

Впервые участие в красноярской
«Неделе кадровика» приняли слушатели
из Новосибирской области

Новосибирска и Красноярска:
Валентину Андрееву,
Светлану Шнайдер,
Елену Карасеву
и Маргариту Черенкову

20 картин нарисовали участники

Более 100 своих профессиональных

и Алтайского края

арт-вечеринки при помощи кофе

вопросов задали слушатели лекторам
за три дня занятий в Красноярске

НА ЛЕКЦИЯХ ЭКСПЕРТОВ. ЗАГЛЯНЕМ В КОНСПЕКТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ!
Валентина АНДРЕЕВА: О чем не написано в ТК РФ: практические рекомендации от эксперта. Изменения 2019
«…Электронный документооборот должен быть официально внесен в Трудовой кодекс. Пока этого нет, не может быть и его применения!
Суды сегодня не признают действия работодателя, если нет документа, оформленного на бумажном носителе…»
Светлана ШНАЙДЕР: Сменный график работы. Суммированный учет рабочего времени. Особенности режима рабочего времени во вредных условиях.
Ограничения при оформлении переработок. Особенности учета
«…если смена больше 8 часов, то каждый такой случай должен быть согласован с Роспотребнадзором. Больше 14 лет существует эта норма,
и больше 14 лет компании на нее не реагируют…»
Елена Карасева: Кадровый аудит своими силами. Проверяем себя сами. Готовимся к проверке ГИТ 2019 г.
«…все компании старше 3 лет подлежат обязательным проверкам. Но количество экспертов надзорных органов по сравнению с количеством
юрлиц не увеличивается, и компании в ожидании проверок находятся в постоянном страхе. Существует единый план проверок, который мы
всегда можем посмотреть на сайте Росминтруда.»

НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ! МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Татьяна Шульгина, менеджер по персоналу ФГБУ
«Красноярский авиационно-спасательный центр
МЧС России»: С 2010 года принимаю участие в проекте
«Неделя кадровика». Во-первых, это встречи и общение с
коллегами, со своим профессиональным сообществом.
Но главное, это то, что много нового и важного можно в
эти дни узнать. Конечно, если ты что-то не знаешь, всегда
можно, например, поискать в КонсультантПлюс, но нет
ничего лучше живого общения! Тем более, такие компетентные лекторы работают. И все связано с практикой.
Это все очень радует, и всегда я готова приходить на такие мероприятия.

черпнула на ее занятии. Да и в целом мероприятие как
всегда на самом высшем уровне. Второй раз я на проекте, все очень нравится.

Ирина Полетаева, менеджер по персоналу отеля
«Такмак»: Периодически посещаем такие мероприятия «ИСКРЫ». Вижу, что участников становится только больше с каждым разом. Мне очень интересно слушать и обсуждать вопросы, связанные с кадрами. Я даже
готова слушать то, с чем уже знакома, потому что все
равно всегда очень много изменений в Трудовом кодексе. Очень нравится лектор Андреева, она подробно все
обсуждает, информация объемная, но она так ее просто
подает, что даже вопросы исчезают. И в целом положительные впечатления от мероприятия, зал большой, много места, здесь свободно себя чувствуешь.

Ольга Несмашнова, компания «Билайн», г. Новосибирск: Мы приехали на семинар из Новосибирска. Интересно очень у вас проходит «Неделя кадровика». У нас тоже в Новосибирске такой проект есть,
как раз несколькими днями позднее начнется. Но у нас
нет таких спикеров как здесь, лекции читают местные,
чаще всего преподаватели НГУ, а это другой уровень!

Мария Пенкина, специалист по кадрам ООО
«Энергия Сибири»: Очень интересно, много новых
подробностей для нашей работы нам дали. Светлана
Анатольевна Шнайдер информативна до малейших деталей! Очень много важного и полезного материала поПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА:

Оксана Серкова, менеджер по персоналу общественной организации «Спиридоновский», г. Лесосибирск: Очень все нравится, организация мероприятия на уровне. Мы уже попробовали некоторые
локации, побывали, например, в релакс-зоне. Лектор
Валентина Ивановна Андреева – это одни восторги
мои! Очень интересно она дает материал, и все вопросы жизненно необходимые.

Ирина Мурина, менеджер по персоналу ООО
«Вербицкие»: Я думаю, на следующий год мы прямо полностью возьмем пакет на всю Неделю. Самые положительные впечатления и у меня, и у коллеги. Светлана Шнайдер очень компетентный специалист и материал
она дает доступно, у нас есть свои вопросы, на которые
она уже частично ответила, но еще будем общаться! Сейчас очень важную информацию она нам дала. Мы не
могли понять сменный график работы, очень большие
прояснения!

Евгения Трифанова, менеджер по персоналу АО
«Терминалнефтегаз»: Я все три дня нахожусь на обучении. Впечатления у меня очень хорошие. Лекторы все
интересные, темы актуальные, информация очень нужная.
Особенно нравится работа Елены Карасевой! Уровень у
нее прямо московский, хотя она ведь региональный, по
сути, эксперт. В Красноярске нам не хватает таких лекторов, знакомых со спецификой нашего собственного края!
Юлия Чаштанова, сотрудник отдела кадров Республиканской больницы, республика Алтай: В прошлом году мы были на «Неделе кадровика» в Казани. В этот
раз посмотрели в интернете, где будет подобный проект,
увидели информацию про Красноярск и прилетели. Семинар очень понравился. Грамотные лекторы. Развернутые
ответы. Понравилась работа Елены Карасевой – очень
легко ее воспринимать на слух! В целом мы не пожалели,
что выбрали Красноярск. Спасибо вам!
Юлия Кузьминова, специалист отдела отчетно-договорной работы Дома дружбы народов Красноярского края: К сожалению, попали только на завершающий день мероприятия. Отличный семинар, Елена Витольтовна отличный лектор, грамотный специалист и видно –
практикующий кадровик, это чувствуется сразу. Прекрасная организация, очень четкая встреча, отличные девочки, все необходимые объяснения, кофе-брейки, интересные программы с собиранием ИСКРАкоинов, а еще и розыгрыш. Просто восхитительно все!

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

Обсуждается освобождение от представления
деклараций по УСН
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ отменил
обязанность представлять декларации по транспортному и земельному налогам. Не успели налогоплательщики отойти от этой радости и вот новый сюрприз: в ходе
рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель ФНС Михаил Мишустин сообщил о
работе над планом по отмене УСН-деклараций для компаний, использующих онлайн-ККТ.

Внезапный отпуск сотрудника не сделает
отзывчивого работодателя нарушителем
Также планируются поправки, имеющие важное практическое значение. Сейчас если сотрудник попросил отпуск неожиданно (например, написал соответствующее
заявление накануне предполагаемого начала отпуска)
и работодатель удовлетворил его просьбу, работодатель
автоматически становится нарушителем. Ведь он никак
не может исполнить требование об оплате отпуска за три
дня до его начала. В данной ситуации Минтруд предлагает выплачивать отпускные в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех
рабочих дней с даты подачи заявления.

Налоговый кодекс дополнится новыми главами
Минфин подготовил проект поправок во вторую часть
Налогового кодекса, в соответствии с которыми кодекс
дополнится новыми главами:
• Глава 25.5 «Экологический налог». Данный налог
введут в качестве замены взимаемой сейчас платы за
негативное воздействие на окружающую среду;
• Глава 25.6 «Утилизационный сбор»;
• Глава 25.7 «Сбор за пользование автомобильными
дорогами федерального значения общего пользования». Данный сбор призван заменить плату в систему
«Платон»;
• Глава 25.8 «Налог на операторов сети связи общего
пользования», уплачивать который должны будут организации и ИП, оказывающие услуги связи в сети связи
общего пользования в соответствии с Федеральным законом «О связи»;
• Глава 33.1 «Гостиничный сбор» заменит действующий сейчас в отдельных регионах курортный сбор.

Отпускные нужно будет выплачивать
за три рабочих дня до начала отпуска
В соответствии с подготовленными Минфином поправками в Трудовой кодекс предлагается установить,
что трехдневный срок для выплаты отпускных будет исчисляться в рабочих днях. Следовательно, в случае начала отпуска в понедельник выплата отпускных должна
будет производиться не позднее вторника предыдущей
недели.

Стандартные вычеты по НДФЛ на детей
могут увеличиться
Законопроектом предусмотрено, что налогоплательщики, имеющие право на получение стандартных налоговых вычетов на детей, будут получать их в следующих
размерах:
• на первого и второго ребенка по 2 500 рублей
(вместо нынешних 1 400 рублей);
• на третьего и каждого последующего ребенка по
4 500 рублей (вместо 3 000 рублей);
• на ребенка-инвалида по 12 500 рублей (вместо
12 000 рублей).
А в случае, когда стандартный вычет на ребенка-инвалида предоставляется опекуну, попечителю или приемным родителям, сумма вычета составит 8 000 рублей
(вместо 6 000 рублей).
Помимо этого, с 350 000 рублей до 400 000 рублей
предлагается повысить предельный порог облагаемого
НДФЛ дохода, до достижения которого предоставляется
«детский» вычет.

Источник: Законопроект
№ 692088-7

Административные штрафы за опоздание
с отчетностью могут
увеличить
Счетная палата выступила с инициативой
поднять штрафы за несвоевременную сдачу отчетности
в ИФНС для должностных лиц. Сейчас их могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП).
При этом затраты на процедуру привлечения виновного
лица к ответственности, по оценке экспертов, составляют около 2 500 рублей, именно до этой суммы Счетная палата предлагает повысить максимальную сумму
штрафа.
При этом, важно напомнить, что штраф, установленный ст. 15.5 КоАП – это не единственное денежное наказание за представление отчетности с нарушением
срока. Помимо должностных лиц штрафуют и саму организацию–налогоплательщика (плательщика взносов).
По общему правилу сумма такого штрафа составляет 5%
от суммы налога (взноса), отраженной к уплате в «просроченной» декларации (расчете) и не перечисленной
в бюджет в установленный срок, за каждый полный/
неполный месяц просрочки, но не более 30% от суммы
налога (взноса) и не менее 1 000 руб (п. 1 ст. 119 НК).
Таким образом, при увеличении административного
штрафа опоздание со сдачей всего одного нулевого отчета может обернуться в 3 500 тыс. рублей.
Источник: Письмо Счетной палаты от 11.04.2019
№ 16-05/8

Ипотечные каникулы утверждены
и скоро вступают в силу
С 31.07.2019 года вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ, который утверждает перечень трудных жизненных обстоятельств, при которых,
при соблюдении прочих условий, граждане могут снизить ежемесячный платеж или вовсе приостановить
платежи по действующим ипотечным кредитам сроком
до полугода. Ипотечными каникулами можно воспользоваться только в случае, если предметом ипотеки является единственное пригодное для постоянного проживания жилье заемщика и сумма кредита не превышает
максимальный размер, установленный Правительством РФ (до утверждения кредитного максимума лимит
установлен на уровне 15 млн рублей), а также ипотечными каникулами можно воспользоваться только один раз
по одному кредиту.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Актуальные изменения в учете и налогообложении в 2019 году обсудили
бухгалтеры бюджетных и автономных учреждений Красноярья
Семинары известного московского лектора отличаются высоким
уровнем информативности и эмоциональной подачи материала.
Слушатели особенно отмечают интерактивный характер занятий
Плавника – все возникающие у аудитории во время лекции
вопросы обсуждаются немедленно и коллегиально

«ИСКРА» по многочисленным просьбам участников семинаров
вновь пригласила главного эксперта по бюджетному учету
Радиона Плавника. В Красноярске прошел его семинар на тему
«Изменения в учете и налогообложении бюджетных и автономных
учреждений»

ЯЗЫКОМ ЦИФР:

60

слушателей из Хакасии, Тывы, Эвенкии,

98%

анкет обратной связи содержат самые

многих городов и поселений Красноярского
края собрал семинар Радиона Плавника
высокие оценки семинара

30 вопросов

поступило лектору
во время занятия

5

6

призов были разыграны

среди участников

оригинальных
оригинальных локаций
работали для участников семинара:
от фотосессии в весеннем антураже
до RELAX-зоны с сенсорными
коробками и песочной терапией

ЦИТАТЫ ОТ РАДИОНА ПЛАВНИКА (ИЗ КОНСПЕКТОВ СЛУШАТЕЛЕЙ ЛЕКЦИИ)
«В первом чтении прошел законопроект о государственном социальном заказе. В соответствии с ним бюджетным и автономным учреждениям на конкурсной основе выдаются субсидии на выполнение госзадания.
Самое важное – в этих конкурсах будут участвовать и частные компании, то есть вас ждет жесткая конкуренция. Если вы проигрываете, вас ждет… ликвидация! А зачем государству учреждение, которое
не оказывает услуги?!»
«Функция бухгалтера теперь – не проводки, а оценка объекта исходя из его рыночной стоимости!»
«В спортцентр 50 физических лиц внесли оплату. Бухгалтер должен выбить 50 чеков и отправить на сайт
налоговых органов… либо получить штраф в 50 тысяч!»
«Когда военнослужащий идет воевать, он не спрашивает, зачем. Так и вы – государство сказало: надо,
значит, вы должны это делать!»

Мы с коллегами приехали специально «на Плавника»!
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Наталья Анатольевна Лапонина,
бухгалтер
КГБУ СанАвтоТранс: Это первый опыт участия в
таком обучающем мероприятии, но впечатления самые
лучшие, очень хорошо все организовано, позитивно, понравилось, как встречают, заботятся об участниках. Самое главное, лектор Радион Борисович очень эмоциональный, даже непривычно, что так можно учить! И я
считаю, что надо было всему нашему учреждению, всей
администрации прийти послушать лекцию, настолько
разнообразные сферы организации деятельности затронуты, что и кадрам не помешало бы тут быть, и руководителю было бы полезно, и главному бухгалтеру!

был вопрос об оплате в спортивном центре, вносимой
физическими лицами, подробно разобрал Радион Борисович этот случай, все возможные нарушения, штрафы.
Очень много полезного и на самом занятии, и в организации всего процесса. Вообще я впервые участвую, мне
все очень нравится! Единственное, жалею, что не взяла
с собой директора и вообще всех, пусть бы послушали,
насколько все важно и как это надо применять в практике. В бухгалтерии я уже лет двадцать, если не больше, но
мне кажется, если применять все, что сейчас требуется
от бухгалтера, в сутках должно быть часов 48! Но такая у
нас работа!

Нина Александровна Игнатюк, главный бухгалтер администрации Горного сельсовета Ачинского района: Около трех часов добирались сюда, выехали в 6 утра, но это все неважно по сравнению с тем,
ради чего мы приехали. Я лично второй раз Радиона Борисовича слушаю. В первый раз была под таким впечатлением, что даже в этот раз привезла своего бухгалтера,
чтобы она тоже поучаствовала в его семинаре. Настолько компетентный лектор, сложные вопросы становятся
доступными, интересными. И сразу даются ответы на
возникающие вопросы! Мы спрашивали, например, про
должность делопроизводителя, которая теперь вводится
как обязательная.

Елена Николаевна Никулина, главный бухгалтер
администрации Ровненского сельсовета Балахтинского района: Сегодня пришлось вставать в пять
утра, потому что предстояло проехать больше двухсот километров, но мы нисколько не разочарованы. Некоторые наши товарищи здесь даже встретили своих коллег,
когда-то раньше вместе работали, так что я тоже смотрю
по сторонам, не исключено, что тоже увижу кого-то из
знакомых по работе. В такого рода семинарах прежде
не приходилось участвовать, но впечатления у меня
очень хорошие. Лектор очень эмоциональный, материал
он дает актуальный, по законодательным изменениям,
и их так много, что даже страшно уже! Правда, к этому в
нашей работе нужно привыкать.

Елена Александровна Гайлиш, бухгалтер администрации Горного сельсовета Ачинского района: А я та самая коллега, которую Нина Александровна убедила приехать на семинар Плавника. Впечатления у меня самые хорошие, я даже немного в шоке,
все будоражит, тревожит – столько всего меняется в
требованиях, справимся ли? Но надо стараться!
Светлана Юрьевна Костюченко, главный бухгалтер спортивной школы по хоккею «Сокол»: Многие вещи, которые сегодня обсуждаются на семинаре,
напрямую касаются нашей работы. Вот даже, например,

Дмитрий, сотрудник закрытого учреждения: Все
очень информативно, что ни слово, то в тему! От
коллег я слышал о лекторе Плавнике самые комплиментарные вещи, теперь сам убедился, что это суперлектор,
на которого стоит сходить!
Наталья Владимировна Сидорова, бухгалтер
КГАУ «РЦСП» АЗВС: Очень нравится лектор, слушаешь его с огромным интересом. Очень много нового для
себя узнала, теперь буду правильно оформлять документы! Правда, я теперь в шоке от всего, что грядет в бухуче-

те! Но надо разбираться! Еще хочу сказать, что очень хорошая организация семинара, отдельное спасибо «ИСКРЕ» за очень вкусные пирожные от кондитера-партнера
этого семинара!
Анжелика Арнольдовна Иванова, начальник отдела учетно-финансовых активов и обязательств
ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный университет»: Под
большим впечатлением от работы лектора Радиона Борисовича Плавника. Очень интересно он дает материал,
все актуально, мы с этим как раз и работаем. Очень довольна и тем, как в целом организовано мероприятие.
Можно «ИСКРЕ» поставить десять из десяти!
Иван Сергеевич Баландин, главный бухгалтер
Саяно-Шушенского государственного природного биосферного заповедника: Второй раз слушаю
Плавника, мне очень нравится этот лектор, его подача
материала. С одной стороны, дерзко и резко, а с другой
стороны – суперинформативно! Все прочно откладывается в голове. Я с большим удовольствием сегодня его
вновь слушаю. Новое буквально в каждой фразе!
Ольга Александровна Дружинина, главный бухгалтер КГБУ СШОР по ледовым видам спорта:
Интересный лектор! Информация заставляет задуматься о многом – не только о собственно организации бухучета, но и о делопроизводстве, очень много новых деталей. Такие серьезные требования, даже местами страшно становится, но глаза боятся, а руки делают. Спасибо
за этот семинар и за его прекрасную организацию!
ПАРТНЕРЫ:

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Свет в конце тоннеля: ежегодная
индексация размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в МКД

Арбитражные суды признали за управляющей МКД организацией право ежегодно повышать размер платы за содержание и ремонт жилья на индекс потребительских цен в РФ на ЖКУ без проведения общего собрания собственников, если возможность такой индексации
установлена договором управления, и отменили предписание ГЖИ о перерасчете платы (без учета индекса). Верховный Суд Российской Федерации отказался пересматривать указанные постановления (Определение ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 301-КГ18-22044).
Наличие в договоре условия, предоставляющего УО
право на увеличение в одностороннем порядке размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме в связи с изменением уровня
инфляции, можно рассматривать как обстоятельство,
свидетельствующее о принятии общим собранием собственников такого дома решения об установлении порядка изменения ранее определенного размера платы
за содержание жилого помещения. Таким образом,
при наличии в договоре управления домом положения
о пересмотре размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения принятие общим собранием собственников помещений дома ежегодных решений об
изменении такой платы не требуется.
Условие договора управления многоквартирным домом об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в связи с изменением уровня
инфляции допустимо в том случае, когда для названного
изменения принимаются во внимание данные об уровне инфляции, опубликованные в официальных открытых
источниках, и такие данные не зависят от усмотрения
управляющей организации. Аналогичные выводы изложены в Рекомендациях Научно–консультативного совета
Проблемы применения гражданского и процессуального
законодательства АС Волго–Вятского округа от 31.05.18 г.

Рекомендации для ТСЖ, ЖСК

1.1. В повестку дня общего собрания собственников
помещений включать вопросы следующего содержания:
– Если решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме не утвержден иной
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, применяется размер платы, рассчитанный ТСЖ, ЖСК в соответствии с формулой,
предусмотренной с настоящим протоколом общего собрания собственников помещений МКД.
– Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме подлежит ежегодной
индексации начиная с 1 июля на индекс потребительских
цен в Российской Федерации на жилищно–коммунальные услуги с начала отчетного (текущего) года в процентах
к соответствующему периоду предыдущего года, определенный и официально опубликованный в порядке, установленном действующим законодательством.
Установление размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме в вышеуказанном порядке не требует принятия собственниками
дополнительного решения по данному вопросу.
– ТСЖ, ЖСК вправе устанавливать размер платы за
содержание и ремонт ниже размера, рассчитанного по

формуле, указанной в настоящем протоколе общего собрания собственников помещений МКД.
1.2. Вся работа ТСЖ, ЖСК основана на главном финансовом документе – смете доходов и расходов на год. В ней
отражаются необходимые расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в
резервный фонд, а также расходы на другие установленные законом и уставом цели. Частью 1 статьи 137 ЖК РФ
предусмотрено, что товарищество собственников жилья
вправе определять смету необходимых расходов на
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и устанавливать размеры платежей и взносов для каждого
собственника помещения в многоквартирном доме в
соответствии с его долей в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме.
Согласно части 3 статьи 39 ЖК РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.06 г. № 491 утверждены Правила Содержания
общего имущества в многоквартирном доме (далее –
Правила № 491).
В соответствии с пунктом 33 Правил № 491 размер
обязательных платежей и (или) взносов, связанных с
оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, для собственников помещений, являющихся
членами товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно–строительного или иного специализированного потребительского кооператива, а также размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
для собственников помещений, не являющихся членами
указанных организаций, определяются органами управления товарищества собственников жилья на основе
утвержденной органами товарищества сметы доходов
и расходов на содержание общего имущества на соответствующий год. При утверждении сметы доходов и
расходов на общем собрании на текущий год необходимо
доходную часть рассчитывать с учетом увеличения (индексации) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, принятого решением общего собрания собственников помещений МКД.

Рекомендации для УК

2.1. В повестку дня общего собрания собственников
помещений включать вопросы следующего содержания:
– Если решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме не утвержден иной
размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-

Международное агентство Fitch подтвердило
рейтинг и прогноз Красноярского края
По сообщению Минфина Красноярского края,
Международное агентство Fitch подтвердило
кредитный рейтинг Красноярского края на уровне
«BB+». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».
Эксперты оценивают экономику края более сильной,
чем у других субъектов РФ, благодаря богатым запасам
природных ресурсов. Налог на прибыль организаций
является основным источником доходов и составляет
38% от всех доходов региона в 2018 году. По ожиданиям
Fitch, налоговая база региона будет увеличиваться.
Аналитики отмечают, что показатель ВРП на душу
населения в Красноярском крае выше по сравнению с

общероссийским показателем. Благосостояние региона
также выше среднего уровня. «Красноярский край
проводит взвешенную долговую политику, что находит
отражение в умеренном уровне долга», – отмечается
в докладе Fitch. Дополним, что доля госдолга края по
итогам 2018 года относительно собственных доходов
снизилась – с 57 до 52 процентов, что свидетельствует о
стабилизации долговой нагрузки.
По мнению заместителя председателя Правительства
края – министра финансов края Владимира Бахаря,
выводы агентства свидетельствуют об эффективной
бюджетной и налоговой политике. «Последние несколько

ния в многоквартирном доме, применяется размер платы, рассчитанный управляющей организацией в соответствии с формулой, предусмотренной настоящим протоколом общего собрания собственников помещений МКД.
– Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме подлежит ежегодной
индексации начиная с 1 июля на индекс потребительских
цен в Российской Федерации на жилищно–коммунальные услуги с начала отчетного (текущего) года в процентах
к соответствующему периоду предыдущего года, определенный и официально опубликованный в порядке, установленном действующим законодательством.
Установление размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме в вышеуказанном порядке не требует принятия собственниками
дополнительного решения по данному вопросу.
– Управляющая организация вправе устанавливать
размер платы за содержание и ремонт ниже размера,
рассчитанного по формуле, указанной в настоящем протоколе общего собрания собственников помещений МКД.
2.2. В договор управления МКД включать пункты следующего содержания:
– Если решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме не утвержден иной
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, применяется размер
платы, рассчитанный управляющей организацией в соответствии с формулой, предусмотренной настоящим договором.
– Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме подлежит ежегодной
индексации начиная с 1 июля на индекс потребительских
цен в Российской Федерации на жилищно–коммунальные услуги с начала отчетного (текущего) года в процентах
к соответствующему периоду предыдущего года, определенный и официально опубликованный в порядке, установленном действующим законодательством.
Установление размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме в вышеуказанном порядке не требует принятия собственниками
дополнительного решения по данному вопросу.
– Управляющая организация вправе устанавливать
размер платы за содержание и ремонт ниже размера,
рассчитанного по формуле, указанного в настоящем договоре управления МКД.
(В следующем номере мы продолжим обсуждение вопросов индексации размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в МКД. Следите за информацией).

КОРОТКО О ВАЖНОМ
лет мы отмечаем положительную
тенденцию увеличения параметров
консолидированного
бюджета.
В 2018 году объем поступлений
налоговых и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет края
составил около 240 млрд рублей.
Это на 27 млрд рублей больше по
сравнению с 2017 годом. С другой стороны, нам удалось
существенно снизить дефицит бюджета. По итогам 2018
года он составил 1,8 млрд рублей, что в 10 раз ниже
планового значения», – подчеркнул Владимир Бахарь.
Напомним, в феврале 2019 г. рейтинговое агентство
Moody’s повысило рейтинг края на одну ступень: с
уровня «В1» до «Ва3».
www.krskstate.ru

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

Постановление Конституционного суда
обратную силу имеет
Индивидуальный предприниматель, применяющий
УСН с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов, полагая, что у него образовалась переплата по
страховым взносам за 2015 г., обратился в УПФР по месту регистрации с заявлением о перерасчете, поскольку
он исчислял страховые взносы «свыше предела», исходя
из суммы доходов, которые не уменьшались на величину расходов. Получив отказ от управления, ИП обратился в арбитражный суд с заявлением к УПФР о признании недействительным решения об отказе. Решением
суда первой инстанции, оставленным без изменения
апелляционным судом, заявление ИП удовлетворено.
Управление не согласилось и обратилось с кассационной жалобой в суд округа, построив свою позицию на
следующем. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П, в связи с выходом которого ИП и подавал первоначально заявление
о перерасчете, плательщик имеет право учесть расходы
при исчислении суммы страховых взносов, но, по мнению Управления, данный нормативно-правовой акт не
содержит норм, указывающих на то, что оно имеет обратную силу, а, следовательно, может применяться только с момента его официального опубликования, то есть
с 02.12.2016. Суд округа посчитал выводы нижестоящих
судов законными, указав, что изложенная Конституционным Судом в Постановлении от 30.11.2016 № 27-П
правовая позиция правомерно применена к спорным
правоотношениям.
(Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 12.04.2018 № Ф05-4448/2019 по делу №
А41-69148/2018, ИП)

При заключении договоров займа необходимо учитывать финансовое положение компании-заемщика
По результатам камеральной проверки уточненной
налоговой декларации Общества по налогу на прибыль
организаций за 2016 год налоговой инспекцией сделан
вывод о занижении налоговой базы в связи с необоснованным включением в состав внереализационных

расходов процентов, начисленных по договору займа,
полученного от компании-учредителя. При рассмотрении дела суды установили, что с 2005 года до проверяемого периода налогоплательщик являлся убыточной
организацией, у которой отсутствовали источники для
возврата займов и выплаты процентов по заемным
средствам в сроки, предусмотренные договором займа
и дополнительными соглашениями. Установив, что заемные денежные средства по своей сути являются инвестициями в развитие предприятия, а договор займа
был оформлен без реальных намерений по созданию
для займодавца и заемщика правовых последствий,

суды пришли к выводу, что для целей налогообложения
договор займа учтен не в соответствии с его действительным экономическим смыслом.
(Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2019
№ 310-ЭС19-3529, ООО «Нефтяная компания
«Русснефть-Брянск»)

Вернуть переплату нужно успеть
Предприниматель обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконными действий налоговой инспекции по отказу в возмещении излишне
уплаченных налогов и об обязании зачесть переплату
налога, а также проценты за нарушение срока возврата излишне уплаченных налогов. Суды указали, что
определение момента, когда налогоплательщик должен
был бы узнать о нарушении его права на возмещение
налога (возвратом или зачетом), подлежит разрешению
с учетом оценки совокупности всех имеющих значение
для дела обстоятельств: причина, по которой налогоплательщик допустил переплату налога, наличие возможности для правильного исчисления налога по данным
первоначальной декларации, изменение действующего
законодательства в течение рассматриваемого налогового периода, другие аналогичные обстоятельства. Трехлетний срок исчисляется либо со дня последней уплаты
налога по первоначальной декларации, либо даты представления первоначальной декларации (постановле-
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ние Президиума ВАС РФ от
25.02.2009 № 12882/08).
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.04.2019
№ Ф05-3524/2019 по
делу № А40-42848/2018,
ИП)

Повторение - мать учения. Снова о дроблении
Предприниматель обратился с жалобой в Верховный

Суд на решения нижестоящих судебных инстанций по
заявлению о признании незаконным решения налоговой инспекции по доначислению ряда налогов за 2015
год. Принятые судом доказательства факта получения
предпринимателем необоснованной налоговой выгоды
путем дробления бизнеса налоговый орган построил на
следующем. Отсутствие самостоятельной деятельности
общества, подконтрольность предпринимателю и полное влияние последнего на хозяйственную деятельность
общества, наличие общего трудового ресурса и единого
программного обеспечения, единого управленческого
персонала и контролирующего лица, отсутствие у общества имущественной самостоятельности, приобретение
и реализация товара обществом и взаимозависимым
лицом у одних и тех же поставщиков и покупателей,
перераспределение финансовых потоков с взаимозависимым лицом свидетельствуют о недобросовестном
характере действий налогоплательщика; формальное
соблюдение действующего законодательства и за счет
искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких налогоплательщиков прикрывала
фактическую деятельность одного налогоплательщика.
При таких обстоятельствах Верховный Суд РФ согласился с правомерностью выводов, сделанных нижестоящими судами.
(Определение Верховного Суда РФ от 01.04.2019 №
308-ЭС19-1008, ИП)

КОРОТКО О ВАЖНОМ

До конца 2019 года ФНС России запустит Реестр рисков

До конца 2019 года ФНС России запустит Реестр рисков - комплексную систему, которая позволит создать
модели оценки, а также отраслевые карты для своевременного информирования налогоплательщиков о
возможных рисках.
Об этом на ежегодном заседании рабочей группы по
управлению рисками в рамках Форума по налоговому

администрированию ОЭСР в Париже рассказала заместитель начальника Управления камерального контроля
ФНС России Марина Крашенинникова. Она подчеркнула, что внедрение единого хранилища информации о
рисках значительно повысит эффективность налогового
администрирования. «Акцент сместится в сторону превентивного налогового контроля. Это создаст условия
для более доверительных отношений между налогоплательщиком и налоговым органом», – отметила Марина
Крашенинникова.
ФНС России постоянно совершенствует рискориентированный подход, внедренный в 2012 году. Тогда впервые были разработаны критерии, по которым
налогоплательщики могли сами определить вероятность выездной налоговой проверки.
Очередным этапом стал налоговый мониторинг, в
рамках которого крупнейшие компании предоставляют
налоговикам онлайн-доступ к своим информационным
системам. При его проведении налогоплательщик раскрывает налоговому органу информацию о рисках и
контрольных процедурах, а взамен получает мотивированные мнения по сделкам, полное отсутствие выездных проверок и экономию на их сопровождении.

ФНС России, со своей стороны, переориентируется на точечное урегулирование рисковых ситуаций.
Участники рабочей группы отметили, что необходимо создать единые стандарты и правила для описания рисков, а также
разработать методологию составления карт рисков. В будущем это позволит налоговым администрациям эффективно обмениваться информацией о выявляемых рисках.
В 2019 году участники группы продолжат разрабатывать единый стандарт модели зрелости системы управления рисками налоговых администраций. Отдельное
внимание будет уделено совершенствованию подходов
к управлению ТОП-10 рисков, идентифицированных налоговыми администрациями.
В заседании приняли участие представители налоговых администраций 28 стран, в том числе Австралии,
Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции,
Китая, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, США и др.
(Информация предоставлена пресс-службой
УФНС РФ по Красноярскому краю)

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Наталья БУРЫЛОВА,
юрист по закупкам
экспертно-правового отдела

Госзакупки у единственного
поставщика с июля 2019 г.

1 мая были опубликованы поправки в Закон № 44ФЗ. Законы о реформе контрактной системы предусматривают глобальные изменения в части обоснования
и планирования закупок, заключения контрактов с
единственным поставщиком, закупочных процедур,
заключения и изменения госконтрактов. Большинство
положений вступит в силу 1 июля 2019 года.
В этом материале рассмотрим новшества в закупках у
единственного поставщика. В следующих статьях мы подробно расскажем, как будут планировать и проводить закупки заказчики, изменять и исполнять контракты, а также другие важные поправки, внесенные 1 мая в Законы
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Часть из новшеств заработает с 1
июля, другая – через 90 дней после публикации закона (с
31 июля), также часть правок вступит в силу с 01.10.2019 г.
С 1 июля можно будет заключать контракты по п. 4 ч.
1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на сумму до 300 тыс. руб. Годовой лимит таких закупок не изменится.
С 31 июля 2019 года вступят в силу поправки в п. 5
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
Учреждениям культуры и образования и другим заказчикам, перечисленным в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ,
увеличили единовременный и годовой лимит для закупок
у единственного поставщика по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ. Такие организации смогут заключать контракт с единственным поставщиком на сумму до 600
тыс. руб. Для годового лимита таких закупок предусмотрели два варианта:
• не более 5 млн руб.;
• не более 50% совокупного годового объема закупок и не более 30 млн руб.
При этом возможность пользоваться п. 5 и п. 17 ч. 1 ст.
93 Закона № 44-ФЗ появится у таких заказчиков, как «дом
(центр) народного творчества» и «дом (центр) ремесел».
По пункту 13 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
можно будет закупать:
• произведения литературы и искусства, а также права на эти произведения определенных авторов;
• исполнения конкретных исполнителей, а также права на такие исполнения; фонограммы конкретных изготовителей.
При условии – единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
такие произведения, исполнения, фонограммы.
Увеличат сумму закупки лекарств по решению врачебной комиссии
Через 90 дней после публикации закона заключить
контракт на поставку лекарств по решению врачебной
комиссии можно будет на сумму до 1 млн руб. На данный
момент эта сумма составляет двести тысяч рублей.
С 31 июля заказчикам не нужно будет размещать
в ЕИС извещения об осуществлении закупок у единственного поставщика
Любую закупку у единственного поставщика можно будет провести без размещения извещения, в том числе закупки коммунальных услуг и услуг монополистов.

Обосновывать заключение контракта с
единственным поставщиком придется реже

Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, должна будет обосновываться исключительно в случаях, предусмотренных п. п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22,
23, 30–32, 34, 35, 37–41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 Закона №
44-ФЗ (в этих случаях контракт должен будет содержать
обоснование цены контракта).
Перечень случаев, когда обоснование не нужно,
дополнят контракты:
• на поставку культурных ценностей для пополнения государственных фондов;
• на закупку произведений искусства определенных
авторов и исполнителей и прав на них;
• на закупку печатных или электронных изданий
определенных авторов у издателей, если им принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии;
• на услуги по созданию, исполнению произведений
литературы или искусства, изготовление или поставку декораций, костюмов, театрального реквизита, необходимых для исполнения произведений.

В план закупок на 2020 г. и далее не нужно
вносить информацию о закупках у единственного
поставщика

Это связано с тем, что начиная с планирования на
2020 г. план закупок не формируется. Чтобы осуществить
планирование закупок на 2020 г. и далее, сформируйте
только план-график (ч. 6 ст. 2 Федерального закона от
01.05.2019 № 71-ФЗ).
При формировании плана-графика на 2020 г. учтите:
не нужно обосновывать закупки по ст. 18 Закона №
44-ФЗ и Правилам обоснования закупок (п. 6 ст. 1 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ);
Правительство РФ вправе установить особенности
включения в план-график информации о закупках у единственного поставщика (п. 4 ст. 1 Федерального закона
от 01.05.2019 № 71-ФЗ).

Можно будет реже привлекать экспертов к
приемке исполнения контрактов

Внешняя экспертиза при приемке исполнения контракта с единственным поставщиком будет необязательна, если осуществляется закупка культурных ценностей для пополнения госфондов или произведений
искусства определенных авторов и исполнителей.
В целом, внесенные правительством поправки в Федеральный закон можно оценить положительно. Надеемся, это сделает работу специалистов в сфере закупок
проще и удобнее.
Источники:
Федеральный закон от 01.05.2019 N 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц » и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
{КонсультантПлюс}
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
{КонсультантПлюс}
Обзор: «Госзакупки у единственного поставщика упростят» (КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}
Обзор: «Новые правила обоснования и планирования
закупок: реформу контрактной системы одобрил Совфед» (КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ирина ГРИШАЕВА,
ведущий консультант по вопросам
бюджетных организаций

Обновленные планы счетов.
Что изменилось в Едином плане счетов № 157н?
Счета 205 00, 206 00, 208 00 и 302 00 детализировали
согласно новой КОСГУ. Например, появились новые
группы счетов 206 80 и 302 80 для учета безвозмездных
перечислений капитального характера организациям.
Скорректировали назначение групп счетов 205 50, 205
60, 206 40, 302 40.
Инструкцию привели в соответствие с федеральными
стандартами и внесли в нее технические правки.
Вместо дублирующих правил в инструкции сделали
ссылки:
• по учетной политике и исправлению ошибок - на стандарт Учетная политика, оценочные значения и ошибки;
• по пересчету валютных объектов учета - на стандарт
Влияние изменений курсов иностранных валют.
В правилах исправления ошибок закрепили, как оформить регистр по ошибкам прошлых лет. Для этого заведите отдельный журнал по прочим операциям и сделайте на
нем отметку «Исправление ошибок прошлых лет».
По стандарту Доходы переформулировали правила
учета:
• безвозмездных поступлений в доходах будущих периодов. Для них применили термин условия при передаче
активов;
• задолженности неплатежеспособных дебиторов по
забалансовому счету 04. Ее стали называть сомнительной задолженностью.
Расширили перечень имущества, которое нужно отражать на забалансовом счете 01. Теперь в него входят
вклады собственника. Однозначно к этому перечню сейчас можно отнести только объекты, полученные от учредителя или собственника в безвозмездное пользование.
Порядок учета других вкладов собственника из инструк-

ции до конца не ясен. Например,
в стандарте и инструкции предусмотрены такие положения:
• к вкладам собственника относят имущество от собственника или учредителя, без уточнения
на каком праве оно получено;
• оформить внутреннее перемещение на забалансовом счете
01 с этого года можно записью в
инвентарной карточке;
• инвентарную карточку по-прежнему обязательно
оформлять только по счетам 101 00, 102 00 и 103 00.
Из этих положений можно сделать вывод, что балансовые объекты, полученные от собственника, нужно дополнительно отражать на забалансовом счете 01. До официальных разъяснений порядок учета вкладов собственника за балансом рекомендуем определить с учредителем
и финорганом.

Какие технические правки внесли в инструкцию?

В документ внесли уточнения, устранили технические недочеты, которые могли вызывать вопросы. Вот
главные правки:
• не отражайте на балансе непроизведенные активы
в пользовании, только если это не обязательно делать по
стандарту Аренда или другим правилам бухучета;
• определяйте остаточную стоимость при расчете
амортизации с учетом обесценения;
• отражайте принимаемые обязательства на счете
502 07 при закупке у единственного поставщика, если по
ней размещаете извещение или проводите ее по результатам несостоявшейся конкурентной закупки;
• отражайте на забалансовом счете 01 объекты в безвозмездном пользовании, полученные по распоряжению
учредителя без обязанности их содержать или предоставленные вам по закону;
• учитывайте на забалансовом счете 01 объекты, по
которым капвложения на счете 106 00 сформировали, а
право оперативного управления не получили;
• учитывайте на забалансовых счетах 25 и 26 объекты, переданные в неоперационную аренду.

Что изменилось в планах счетов и инструкциях
для учреждений?

В инструкциях показали на конкретных проводках,
как формировать счета для ситуаций, которые не рассмотрены в КОСГУ. Например, в корреспонденции со
счетом 0 401 10 199 отражайте:
• неучтенные объекты, обнаруженные при инвентаризации;
• ветошь, металлолом и другие материалы, оставшиеся
после ремонта;
• актуализацию кадастровой стоимости земли в бухучете.
Получение земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования отражайте в корреспонденции со счетом 0 401 10 195. Прекращение права отражайте:
• если вы казенное учреждение - обратной проводкой
со счетом 1 401 10 195;
• если вы бюджетное или автономное учреждение проводкой со счетом 0 401 20 281.
Бюджетные и автономные учреждения отражают поступление от учредителя основных средств и нематериальных активов по счету 4 401 10 195, а изъятие - по счету 0 401 20 281.

Какие проводки изменились для казенных
учреждений?

Возмещение ущерба в натуральной форме отражайте
по дебету счетов 0 100 00 000 и кредиту счетов 0 209 00
000. Раньше было обязательно оформлять две проводки
в корреспонденции со счетом 0 401 10 172. Если подведомственное учреждение не выполнило госзадание,
ГРБС переводит остаток субсидии со счета 0 206 41 000
на счет 0 209 34 000. Учреждения, ведущие учет имущества казны, отражают переданные в неоперационную аренду объекты на забалансовом счете 25 или 26.
Земельные участки, переданные на праве постоянного
(бессрочного) пользования, учитывают на забалансовом
счете 26.
Для невыясненных поступлений предусмотрели проводки по счету 0 205 81 000 в корреспонденции со счетом 0 210 02 189. В КОСГУ для невыясненных поступлений предусмотрен код 181. Возможно, Минфин в ближайшее время даст разъяснения по этим проводкам.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас по тел. 2-570-570, 8-8007000-115 (звонок по краю бесплатный)
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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

Плательщик вправе вернуть
уплаченный НДС после признания
сделки недействительной

Верховный Суд указал, что корректировка налога в рамках подачи
уточненной налоговой декларации не свидетельствует о неправомерности
действий общества, получившего возврат налога

Определением по делу № 302-КГ17-16602 Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Общества,
которое оспаривало решение судов по делу о корректировке налоговой обязанности при применении последствий недействительности сделки.
В 2011 г. Общество продало Компании ряд объектов
движимого имущества, после чего исчислило и уплатило
в бюджет НДС за 2 квартал 2011 г. в сумме 100 млн руб.
В 2013 г. договор купли-продажи был признан недействительным: покупатель вернул имущество продавцу, а
тот возвратил денежные средства.
Основываясь на том, что недействительная сделка не
влечет юридических последствий и недействительна с момента ее совершения, Общество представило уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость
за 2 квартал 2011 г. с уменьшением суммы исчисленного налога на 100 млн руб. в результате исключения
стоимости отгруженных товаров из налоговой базы.
Решением инспекции, вынесенным по результатам
камеральной проверки указанной уточненной декларации, Обществу был возвращен излишне уплаченный в
бюджет налог. В последующем по результатам выездной налоговой проверки инспекция пришла к выводу о
том, что применение последствий недействительности
сделки является одним из случаев возврата товаров налогоплательщику. Для этого случая положениями п. 5 ст.
171 и п. 4 ст. 172 НК РФ установлено, что вычет сумм
налога, предъявленных продавцом покупателю и уплаченных продавцом в бюджет при реализации товаров,
производится после отражения в учете соответствующих
операций по корректировке в связи с возвратом товаров. Следовательно, сумма налога в 100 млн рублей,
по мнению налоговой службы, подлежала заявлению
к вычету не ранее 4 квартала 2013 г. и Общество неправомерно скорректировало свою налоговую обязанность за 2 квартал 2011 г.
В связи с этим было вынесено решение о привлечении
Общества к ответственности за совершение налогового
правонарушения, которым ему доначислены налог на
прибыль за 2012 г. в федеральный бюджет и в бюджет
субъекта РФ, НДС за 2 квартал 2011 г., за 4 квартал 2012
г., налог на имущество организаций за 2011–2012 гг.,
соответствующие им пени и штраф.

Общество обжаловало решение налогового органа,
в результате чего оно было отменено в части начисления пени по налогам на имущество и на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет субъектов РФ, с учетом перерасчета. В остальной части решение было оставлено без изменений. В связи с этим Общество обратилось
в арбитражный суд с требованием признать правовой акт
недействительным.
В свою очередь арбитражный суд признал решение инспекции недействительным в части доначисления налога
на прибыль организаций в сумме 3 млн руб., НДС в сумме 25 тыс руб., налога на имущество в сумме 12 млн руб.,

начисления соответствующих сумм пеней и взыскания налоговых санкций. В удовлетворении остальной части заявленного требования было отказано.
В своем решении суд сослался на ст. 169, 171, 172 НК
РФ и ст. 167 ГК РФ и пришел к выводу, что проведение
двусторонней реституции в 2013 г. ввиду признания совершенной в 2011 г. сделки недействительной является
новой хозяйственной операцией, которая подлежит отражению налогоплательщиком в бухгалтерском и налоговом учете на дату ее совершения.
Апелляционный суд отменил решение нижестоящей
инстанции в части отказа в удовлетворении заявления Общества о доначислении налога на добавленную
стоимость в сумме 100 млн руб., а в остальной части
оставил его без изменения, а суд округа указал, что у
налогового органа отсутствовала обязанность учитывать

Новые возможности поиска в мобильных
приложениях КонсультантПлюс

право налогоплательщика на вычет налога в сумме 100
млн руб. за 4 квартал 2013 г. в рамках выездной налоговой проверки, поскольку данный налоговый период
выходит за ее пределы. При этом вычеты, заявленные в
уточненной декларации за 4 квартал 2013 г., могли быть
зачтены инспекцией в счет выявленной по результатам
выездной проверки задолженности только по результатам камеральной проверки уточненной декларации, после установления инспекцией правомерности налогового
вычета.
Поскольку Общество права на налоговые вычеты
в спорной сумме не заявляло, кассация отменила постановление апелляционной инстанции по эпизоду,
связанному с доначислением НДС, оставив в этой части в силе решение суда первой инстанции. В остальной
части обжалуемые судебные акты были оставлены без
изменения.
Не согласившись с выводами суда кассационной инстанции, Общество обратилось в Верховный Суд. Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев
дело, указала, что в данном случае признание сделки по
продаже имущества недействительной означает, что
реализация имущества не состоялась и предусмотренные п. 1 ст. 38, подп. 1 п. 1 ст. 146 НК основания для
внесения соответствующей суммы налога в бюджет
утрачены. Следовательно, налогоплательщик, в отношении которого применены последствия недействительности сделки, вправе требовать корректировки ранее
исчисленного налога в сторону уменьшения, учитывая
гарантированное подп. 5 п. 1 ст. 21 НК право на возврат
сумм налога, внесенных в бюджет излишне (при отсутствии объекта налогообложения).
Кроме того, ВС отметил, что гл. 21 Налогового кодекса прямо не установлен порядок корректировки у продавца ранее исчисленного налога в случае признания
сделки по реализации недействительной. Указанные
действия не повлекли нарушения интересов казны, поскольку обязанность по уплате налога за 2 квартал 2011
г. изначально была исполнена Обществом в полном размере, указал Суд.
Судебная коллегия отменила постановление суда
округа, оставив в силе решение суда апелляционной инстанции.

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ!

В некоммерческих мобильных приложениях «КонсультантПлюс: Основные
документы» (http://www.consultant.ru/mobile/) и «КонсультантПлюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/) теперь можно быстро уточнить результаты
расширенного поиска или список документов с упоминанием нормы по кнопке i. Вверху списка появилась поисковая строка, куда можно ввести запрос для уточнения.
Поиск в списке поможет быстро найти нужный материал среди нескольких десятков, а иногда
и тысяч документов. Например, список по кнопке i с упоминанием ст. 506 Гражданского кодекса
РФ («Договор поставки») включает более 95 тыс. документов. Для уточнения списка зададим в поисковой строке фразу «курсовая разница», и получим 2 определения Высшего арбитражного суда
и порядка 120 решений различных судов и инстанций, касающихся претензий по исполнению договора поставки в связи с курсовой разницей.
Мобильное приложение «КонсультантПлюс: Основные документы» (для iOS, Android и Windows)
содержит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а также обзоры новых документов и справочные материалы. Приложение «КонсультантПлюс: Студент» (для iOS,
Android), помимо правовой информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций,
включает современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Подробная информация о мобильных приложениях КонсультантПлюс - www.consultant.ru/
mobile/. Узнать о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс также можно
у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс – в компании «ИСКРА» по
телефонам: (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 (звонок по Красноярскому краю бесплатный)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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№ 5 (205) май 2019

15

КГАУ «Редакция газеты «Канские ведомости»
Адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18в
Тел.: 8 (39161) 3-31-60, 8 (39161) 2-07-32, 8 (39161) 3-31-60
26 октября 1925 года вышел первый номер газеты.
Называлась она «Труд пахаря». В 1930 году газету переименовали во «Власть Советов», а в 1994 году - в «Канские
ведомости». Пережив несколько исторических вех, трижды сменив свое название, газета продолжает жить и
оставаться популярной у читателей. Каждую среду они
ждут свежий номер, 24 печатных страницы актуальной
информации, а еще у «КВ» есть свой сайт, свои группы в

Электронная почта: mail@kvgazeta.ru
Сайт: kvgazeta.ru

«Одноклассниках», во «ВКонтакте», в Фейсбуке, Инстаграме... Благодаря профессионализму и креативному подходу к работе коллектива тираж издания остается высоким
- 10 000 экземпляров. «Канские ведомости» были лучшей газетой 1998 года в крае, побеждали в номинации
«Лучшая городская газета» в творческом конкурсе регионального отделения Союза журналистов России в 2004,
2008, 2016 годах, в 2013, 2018 - в номинации «Лучшая

районная газета»; побеждали и становились лауреатом во всероссийских конкурсах «Многоликая Россия»,
«Вся Россия-2008», «Стратегия успеха»,
«Информационное партнерство: ВластьОбщество-СМИ»; в международных конкурсах «Серебряное перо», Байкальского информационного форума. Более 20 лет редакцию возглавляет Любовь Цевун.

Елена Фомина, главный бухгалтер КГАУ «Редакция газеты «Канские ведомости»:
– Системой КонсультантПлюс я пользуюсь больше десяти лет, считаю ее очень удобной, главное, здесь огромный объем полезной информации! Информация регулярно
пополняется. Я делаю закладки, все можно вывести для работы в Word. Мне нравятся «Конструктор договоров», «Конструктор учетной политики»! Прямо сейчас, например, у меня КонсультантПлюс открыт на «Конструкторе учетной политики». Практически все мои коллеги также в основном работают с КонсультантПлюс, а мой
главный аргумент в его поддержку – это абсолютная надежность и самая полная правовая база, к тому же своевременно пополняемая!

Администрация Краснотуранского района

Адрес: 662660, Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 14 Электронная почта: krasnotur@krasmail.ru
Сайт: http://www.ktr24.ru
Тел.: 8 (39134) 2-15-01, 8 (39134) 2-12-20, 8 (39134) 2-15-01
В декабре 2019 г. Краснотуранский местную специфику. Здесь созданы и действуют сразу ский туризм. Административный центр района – село
район будет отмечать свое 85-ле- два зоологических природных заказника: «Краснотуран- Краснотуранск, расположенное на левом берегу Сыдинтие. Сегодня здесь проживает бо- ский бор» и «Убейско–Салбинский». В районе традицион- ского залива. Глава Краснотуранского района, он же
лее 16 тысяч человек. На террито- но развиты сельскохозяйственная отрасль, перерабаты- председатель районного Совета депутатов – Шалунов
рии района 25 населенных пунктов. вающая промышленность. Одним из перспективных Николай Степанович.
Уникальная природа определила экономических направлений здесь считают экологичеАнна Майер, главный специалист отдела правового обеспечения, делопроизводства и кадров администрации Краснотуранского района:
– Сегодня идет такой большой наплыв документов, принимается так много изменений, что на бумажном носителе это осилить просто невозможно. У юристов администрации широкий спектр работы – от земельных отношений до принятия нормативных актов. В КонсультантПлюс есть вся правовая база, все федеральные законы,
все сопутствующие документы. Мне, например, очень нравится функция «На контроль», меня интересуют, как члена спецкомиссии, все изменения по 44-ФЗ, и я их получаю
регулярно. Нравится «Правовой навигатор». Например, недавно в части подготовки возражения по исковому заявлению о защите трудовых прав работника коснулись вопроса увольнения работника при переходе на ставку 0.7, в рамках трудового законодательства было удобно найти соответствующие разъяснения и судебную практику.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
Адрес: 660131, г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 4
Тел.: 8 (391) 224-44-37, 8 (391) 224-70-90, 8 (391) 224-27-92

История учреждения началась в 1961 г. Менялись названия, статус, но оставалось главное - вот уже 58 лет здесь
готовят квалифицированные кадры для сферы торговли
и общественного питания. Сегодня это одно из лучших
учебных заведений системы СПО Красноярского края,
оснащенное современным производственным оборудованием. Здесь реализуются 17 программ профессио-

Электронная почта: info.tigis@mail.ru
Сайт: http://tigis.info

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям: «Повар», «Кондитер»,
«Официант», «Бармен», «Продавец продовольственных
товаров», «Продавец непродовольственных товаров»,
«Пекарь», кроме того, разработаны программы специализаций: «Бариста», «Повар по приготовлению суши», «Организация питания отечественных и иностранных тури-

стов». Обучающиеся техникума являются членами
молодежного движения «Союз молодых профессионалов
Красноярского края». Обучение ведется на бюджетной
(очная форма обучения) и внебюджетной (платной) основе. Выпускники учебного заведения всегда востребованы и успешны в своей карьере. Возглавляет техникум
директор Ирина Васильевна Берилло.

Оксана Горячкина, заместитель главного бухгалтера КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»:
– Непростое время наступило для бухгалтеров и всей бухгалтерской службы. Произошло много изменений в бухгалтерском учете и налогообложении. Часто возникают
сложные вопросы в работе, ответы на которые можно всегда найти в КонсультантПлюс. В базе КонсультантПлюс всегда достоверная информация, которая пополняется своевременно, и всегда придет на помощь в любое время в онлайн-режиме. Работа с СПС экономит время и силы на поиски любой информации!

Группа компаний «Движение»

Адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 85
Тел.: 8 (391) 265-34-70, 265-34-74, 265-34-74

Группа компаний «Движение» начала свою деятельность
на рынке края более 30 лет назад. Основные предприятия, входящие в состав ГК:
• краевая автошкола «Движение» – это 20 филиалов по
городу и краю, подготавливающих водителей категорий
А1, А, В и С, собственные автодромы и почти 100 единиц

Сайты предприятий:
www.dvatc.ru
www.dvnet.ru
www.strongo24.ru www.expert.dvnet.ru

учебной техники;
• сеть фитнес-центров Strongo – 5 современных клубов
разного формата, предлагающих более 100 спортивных
направлений для разных возрастов и уровней подготовки;
• автотехцентр «Движение» – современный комплекс,
объединяющий автосервис и моечный комплекс для лег-

ковых и грузовых автомобилей;
• краевой центр оценки и экспертизы «Движение» –одно
из старейших в своей сфере предприятий города, предлагающее комплекс работ по оценке и экспертизе всех
форм собственности.

Елена Воронина, начальник юридического отдела группы компаний «Движение»:
– Двадцать лет стаж моей работы в нашей компании, столько же времени я являюсь пользователем КонсультантПлюс. У нас большое предприятие, мы оказываем
самые разные виды услуг, поэтому сфера моих интересов велика. Могу привести пример моего недавнего обращения в КонсультантПлюс – я просматривала изменения
процессуального законодательства. Я, конечно, посоветую работать с КонсультантПлюс. Мой аргумент – база этой системы содержит всю необходимую достоверную,
регулярно обновляемую правовую информацию!

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
5 июня
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Закупки: решаем вопросы
10.00—11.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

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

11 июня
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—11.30 вопросы охраны труда. Часть 1»

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

14 июня
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Закупки: решаем вопросы с СПС
10.00—11.30 КонсультантПлюс. Часть 2»

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

18 июня
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 кадровые вопросы с легкостью»

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

19 июня
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности СПС
14.00—15.30 КонсультантПлюс для юристов»

• Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших судов
для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации
• Использование связей документа и дополнительной информации для детального изучения материала • Возможности для изучения судебной практики (наличие архивов
судебных решений, аннотации к решениям, история рассмотрения дела) • Аналитика
на своем рабочем месте в тексте НПА (обзоры изменений документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.) • Конструктор договоров

20 июня
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—11.30 вопросы охраны труда. Часть 2»

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

СПЕЦКУРСЫ
6 июня
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
10.00—12.00 «Персональные данные. Обработка и новые правила
проведения проверок»
Насада Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам
компании «ИСКРА»
На своем рабочем месте

• Законодательство РФ о персональных данных. Определение и виды персональных
данных • Безопасная обработка персональных данных: сбор, систематизация, хранение, уточнение, использование, распространение, удаление • Ответственность за
несоблюдение требований о защите персональных данных • Новые правила государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных • Спецкурс актуален в связи с принятием новых правил, по которым Роскомнадзор проводит проверки
операторов персональных данных

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

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

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

25 июня
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
10.00—12.00 «Трудовой договор без ошибок»
Максимов Дмитрий Николаевич, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»

• Права соискателя и работодателя • Документы, предоставляемые при приеме на
работу • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Дополнительные условия в трудовом договоре

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

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

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

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете навыки решения
профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

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

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, каб. 5-11
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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