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ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ:

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!

изучать возможности СПС КонсультантПлюс
когда и где удобно: дома, в дороге, в кафе или
во время перерывов на работе, iSpring открывает
курсы на любых устройствах: ноутбуках,
планшетах и телефонах как из браузера, так
и с помощью приложения для iOS и Android стр. 2

12 ноября – Норильск, Красноярск
19 ноября – Ачинск
20 ноября – Канск
22 ноября – Минусинск, Лесосибирск
25 и 26 ноября – Красноярск
стр. 6-7

КонсультантПлюс
Октябрь: не пропустить важное!
Полезно юристу

О судебной реформе (с 1 октября 2019 г.)

Полезно специалисту по закупкам
КАКИЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСЗАКУПКАХ
ПРОИЗОШЛИ ЗА ЛЕТО
Летом вступили в силу существенные изменения Закона
№ 44-ФЗ и подзаконных актов. Основные новшества, которые
нужно учитывать при выборе способа закупки, составлении
и размещении документации, заключении, изменении и
расторжении контракта.
Что учесть при выборе способа закупки
Что учесть при составлении документации
Что учесть при размещении документации
Что учесть при заключении контрактов
Что учесть при изменении и расторжении контрактов

Подробнее обо всех этих вопросах читайте в материале
Обзор: «Какие важные изменения в госзакупках произошли за
лето» (КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}

ВНИМАНИЕ!
С 1 октября вступает в силу новая редакция закона 44-ФЗ
Как посмотреть изменения документа, быстро найти
ответ на вопрос по закупкам, оперативно ознакомиться
с самой важной судебной практикой и многое другое вы
узнаете, приняв участие в бесплатных вебинарах «Закупки:
решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1 и часть 2»
(подробности на странице 16).

Полезно бухгалтерам бюджетной
и коммерческой сфер
Октябрь – время отчетности. Найдите в КонсультантПлюс
ответы с четким порядком действий, основанным на
положениях законодательства и позициях госорганов.
Также в консультациях приведены бухгалтерские проводки,
примеры, образцы форм документов.
Сроки сдачи отчетности по налогам и взносам – 2019
4-ФСС в электронной форме 9 месяцев 2019 г. – 25.10.2019
4-ФСС на бумаге 9 месяцев 2019 г. – 21.10.2019
Расчет по страховым взносам 9 месяцев 2019 г. –
30.10.2019
СЗВ-М сентябрь 2019 г. – 15.10.2019
6-НДФЛ 9 месяцев 2019 г. – 31.10.2019
2-НДФЛ с признаком 2 за 2019 г. – 02.03.2020
с признаком 1 за 2019 г. – 01.04.2020
Декларация по НДС 3 квартал 2019 г. – 25.10.2019
Декларация по налогу на прибыль 9 месяцев 2019 г. –
28.10.2019
Декларация по ЕНВД 3 квартал 2019 г. – 21.10.2019
Расчет авансовых платежей по налогу на имущество
9 месяцев 2019 г. – 30.10.2019
Типовая ситуация: Как заполнить 4-ФСС за 9 месяцев 2019
г. (Издательство «Главная книга», 2019) {КонсультантПлюс}
Типовая ситуация: Как заполнить уточненный расчет по
страховым взносам (Издательство «Главная книга», 2019)
{КонсультантПлюс}
Типовая ситуация: СЗВ-М в 2019 г.: как заполнить и сдать
(Издтельство «Главная книга», 2019) {КонсультантПлюс}

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА: КАК СУДИТЬСЯ ПО ГПК
С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
Изменения подсудности мировых судей и районных судов,
новые требования к исковому заявлению, введение сплошной кассации и образовательного ценза для представителей
– об этих и других важнейших аспектах реформы читайте в
системе КонсультантПлюс.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА: КАК СУДИТЬСЯ ПО КАС
С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
Новые требования к апелляционным и кассационным
жалобам, введение сплошной кассации, изменение правил
оформления доверенностей – об этих и других важнейших
аспектах реформы административного судопроизводства
читайте в нашем материале.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА: КАК СУДИТЬСЯ ПО АПК
С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
Для представителей вводят образовательный ценз, за
возмещением судебных расходов нужно будет обращаться
быстрее, в иске придется указывать больше сведений об ответчике – об этих и других изменениях в арбитражном процессе читайте в нашем обзоре.
+Самые важные законопроекты в основных
комплектах системы КонсультантПлюс:
В большинстве комплектов появляется ИБ Законопроекты
(базовая версия), в который входят:
• все законопроекты к кодексам, федеральным конституционным законам, федеральным законам о государственном бюджете и бюджете;
• законопроекты к наиболее интересным федеральным
законам, например:
– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
– Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
– Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
– невнесенные законопроекты, подготовленные Минфином РФ, Минэкономразвития РФ, Минтрудом РФ, ФАС РФ и
Минздравом РФ.
К самым важным законам легко увидеть подготовленные
законопроекты. Кнопка расположена на Правой панели в тексте документа:
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Уважаемые Партнеры!
Сергей СЕРГЕЕВ,
руководитель направления дистанционного
обучения ООО ИЦ «ИСКРА»
Рад Вам сообщить, что в сентябре 2019 года «ИСКРА»
впервые запустила обучение работе с СПС КонсультантПлюс на высокотехнологичной площадке дистанционного
обучения iSpring.
Дистанционная форма обучения становится все популярнее. Цифровая эпоха диктует новые методы в подходе к
образованию и профессиональному развитию, поэтому мы
идем в ногу со временем и находимся на пике технологий.
iSpring является одной из самых продвинутых и востребованных мировых площадок
для внутрикорпоративного обучения сотрудников с помощью онлайн-курсов. «ИСКРА»
же стала первой компанией на территории Красноярского края, предлагающей обучение СПС КонсультантПлюс в таком формате для своих клиентов.

курсе будут продемонстрированы те возможности СПС КонсультантПлюс, которые будут полезны именно ему, а бухгалтеру и
юристу – другие.

Вы можете изучать возможности СПС КонсультантПлюс когда и где Вам удобно:
дома, в дороге, в кафе или во время перерывов на работе. iSpring позволяет открывать
курсы с любых устройств: ноутбуков, планшетов и телефонов как из браузера, так и с
помощью приложения для iOS и Android. При этом необязательно проходить весь курс
сразу от начала до конца – всегда можно прерваться и позже продолжить просмотр с
нужного момента.

По окончании каждой рассмотренной темы предлагается ответить на несколько
вопросов для закрепления изученного материала – быстро и просто. По итогам прохождения курса каждый пользователь получает именной электронный сертификат СПС
КонсультантПлюс. Электронный сертификат обладает всеми преимуществами обычного сертификата – дает скидки на тематические семинары и вебинары от приглашенных лекторов.

Разработанные нами онлайн-курсы предлагают принципиально новый подход к дистанционному обучению – они интерактивны и снабжены наглядным визуальным и аудиосопровождением.
Каждый курс разрабатывается индивидуально под потребности конкретного клиента
и должности сотрудников, которым курс адресован. Специалисту по кадрам в онлайн-

Первый опыт запуска компанией «ИСКРА» обучения в таком формате уже дал свои
плоды и положительные результаты. Пользователи отметили, что изучение возможностей системы КонсультантПлюс в рамках онлайн-курса – самый оптимальный вариант,
ведь не всегда имеется возможность посетить семинар очно.
Отмечу, что с внедрением онлайн-курсов мы не отказываемся и от традиционных
форм обучения: привычных семинаров и вебинаров. Просто теперь выбор стал больше!
Вместе с этим мы не изменяем и другим своим добрым традициям – предлагаем
разнообразные качественные услуги с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Благодаря Вам мы совершенствуемся и движемся вместе с Вами в ногу со временем!

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Ольга ПЕТРОВА:
Заплатить имущественные налоги и ...

Налогоплательщики Красноярского края, являющиеся собственниками движимого и недвижимого
имущества, практически все уже получили сводные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год. Несмотря на то, что срок уплаты (2 декабря) еще не наступил, налоговые
органы края активно проводят информационную кампанию в целях привлечения граждан к уплате налога на имущество, землю и транспорт. На вопросы наших читателей отвечает начальник отдела
налогообложения имущества Управления ФНС России по Красноярскому краю Ольга ПЕТРОВА.

– Ольга Вильгельмовна, предусмотрены ли для отдельных категорий граждан льготы по имущественным
налогам и как воспользоваться льготой по объектам
имущества, не учтенной в налоговом уведомлении?
– В случае если в графах «Размер налоговых льгот» (по
всем имущественным налогам) и «Налоговый вычет» (по
земельному налогу) в налоговом уведомлении не указана сумма льготы, то необходимо выяснить относится ли
налогоплательщик к категориям лиц, имеющих право на
льготы по объектам в налоговом уведомлении.
Основные льготные категории граждан:
Транспортный налог:
На федеральном уровне освобождение от уплаты налога предусмотрено только для владельцев транспортных
средств, имеющих разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы «Платон». На
региональном уровне – законом Красноярского края «О
транспортном налоге» для других льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные,
пенсионеры и т.п.).
Земельный налог:
Действует федеральный налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на кадастровую стоимость 600
квадратных метров одного земельного участка. Льготой
могут воспользоваться владельцы земельных участков,
относящиеся к следующим категориям: пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, и другие
категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения
земельных участков.
Налог на имущество физлиц:
Льготы для 15 категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п.) предусмотрены ст. 407
НК РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей
уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении
одного объекта каждого вида: 1) квартира, часть квартиры или комната; 2) жилой дом или часть жилого дома; 3)
помещение или сооружение, указанные в подпункте 14
пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение
или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1
статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино–место.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения
налогооблагаемого имущества.
В период отпусков налоговые органы
Красноярского края рекомендуют на
этапе планирования и непосредственно
перед поездкой убедиться в отсутствии
задолженности по налогам. Сделать это
можно непосредственно в налоговой
инспекции или не выходя из дома с помощью
официального сервиса на официальном сайте
www.nalog.ru ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
С информацией о налоговых льготах (по всем видам
налогов во всех муниципальных образованиях) можно
ознакомиться на сайте ФНС РФ в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» либо обратившись в налоговые инспекции или в
контакт–центр ФНС России (тел. 8–800–222–22–22).
Убедившись, что налогоплательщик относится к ка-

тегориям лиц, имеющих право на налоговую льготу, но
льгота не учтена в налоговом уведомлении, целесообразно подать заявление по установленной форме о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц.
Если заявление о предоставлении налоговой льготы
направлялось в налоговый орган и в нем не указывалось
на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы
в налоговый орган можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую
инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

– Что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация?
– Сведения о налогооблагаемом имуществе и его
владельце (включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения) в налоговые органы представляют органы, осуществляющие
регистрацию (миграционный учет) физических лиц по
месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, органы,
осуществляющие государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы
(учреждения), уполномоченные совершать нотариальные
действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу
и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации.
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность направленных в налоговые органы сведений,
используемых в целях налогообложения имущества,
несут вышеперечисленные регистрирующие органы.
Указанные органы представляют информацию в налоговую службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.)
сведений.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом
уведомлении имеется неактуальная (некорректная)
информация об объекте имущества или его владельце
(в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе,
адресе), то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным
способом:
1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» – через личный кабинет налогоплательщика;
2) для иных лиц: посредством личного обращения в
любую налоговую инспекцию либо путем направления
почтового сообщения, или с использованием интернет–
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Налоговым органом будет проведена проверка на
предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета
налогов и изменения налогового уведомления (направ-

ление запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение
даты начала применения актуальной налоговой базы и
т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы (базы
данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).
При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления
налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней):
– сформирует уточненное налоговое уведомление и
разместит его в Личном кабинете налогоплательщика;
– в случае если налогоплательщик не является пользователем Личного кабинета налогоплательщика, направит уточненное новое налоговое уведомление в установленном порядке;
– направит ответ на обращение (разместит его в Личном кабинете налогоплательщика), в т.ч. в случае отсутствия основания для перерасчета налога (налогов). Дополнительную информацию можно получить по телефону
налоговой инспекции или контакт–центра ФНС России:
8–800–222–22–22.
– Как можно оплатить имущественные налоги?
– Пользователи Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России могут оплатить свои налоги с использованием данного сервиса. Не
стоит путать данный сервис с личным кабинетом на сайте
«Государственные услуги», в котором отображается информация об имущественных налогах, по которым истек
срок уплаты. До наступления срока уплаты информация
по налогам на сайте Госуслуг не отображается. Также
налоги можно уплатить через любое отделение банка, а
также отделение Почты России.
Налоговые органы Красноярского края
напоминают, что работает бесплатный
федеральный номер Единого контакт-центра
ФНС России 8-800-222-22-22, обратившись по
которому налогоплательщики могут получить
информацию о льготах, а также о способах и
сроках уплаты имущественных налогов.
С 2019 года налогоплательщики – физические лица
могут уплачивать налог на имущество, транспортный
и земельные налоги при помощи единого налогового
платежа, т.е. общей суммой (без разбивки по налогам) на специальный код бюджетной классификации.
Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и минимизирует вероятность ошибки
при осуществлении платежа. При этом у физических лиц
остается право оплачивать налоги обычным способом.
– Может ли кто–то из близких оплатить имущественный налог вместо налогоплательщика?
– Начиная с апреля 2017 года у граждан появилась
возможность оплачивать налоги за других лиц. При этом
в поле «ИНН» необходимо указать ИНН того лица, за которое уплачивается налог, а в поле «Плательщик» указать
информацию о лице, оформившем платежное поручение.
Также можно уплатить налоги за другое лицо по индексу
документа либо через сайт ФНС России. В декабре 2018
года на официальном интернет–сайте ФНС России запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Сервис
максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить
платежный документ и своевременно уплатить налоги за
иное лицо. Для доступа к сервису регистрация не требуется. Однако возврат излишне уплаченных денежных
средств будет осуществлен тому лицу, за которое производилась оплата, а не лицу, с чьего счета были списаны денежные средства в уплату налогов.
Материал подготовлен при содействии
пресс-службы УФНС по Красноярскому краю
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

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

17 октября 10.00–12.00
«БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
СТЕПАНОВ Кирилл, старший партнер юридической компании «Kaminskiy, Stepanov & Partners»
ПРОГРАММА: будет доступна позднее

18 октября 10.00–12.00
«СТАНДАРТ «АРЕНДА». ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
ПРОГРАММА:
3. Объекты аренды в бухучете и отчетности.
1. Для чего нужен Стандарт «Аренда».
4. Отражение аренды в учете арендатора и арендодателя.
2. Основные понятия Стандарта.
5. Безвозмездная аренда у арендатора и арендодателя.

23 октября 11.00–13.00
«КОНТРАКТ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ: ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ»
ПЕТРОВА Екатерина Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Юридического института Сибирского федерального университета
ПРОГРАММА:
5. Ответственность сторон контракта.
1. Обязательные (существенные) условия контракта.
6. Приемка, экспертиза результатов исполнения контракта.
2. Обеспечение исполнения контракта.
7. Порядок расторжения контракта.
3. Банковское, казначейское сопровождение контрактов.
8. Обзор судебной и административной практики.
4. Основания для изменения условий контракта.

25 октября 10.00–12.00
«ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ»
КУХАРЕНКО Анна, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового и экологического права Юридического института Сибирского федерального университета
ПРОГРАММА:
• Как предоставляются отпуска государственным гражданским служащим
• Дисциплинарные взыскания на государственной гражданской службе
• Как формируется личное дело госслужащего
• Порядок присвоения чина

28 октября 10.00–12.00
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ»
ЛУКАШЁНОК Евгений Александрович, федеральный судья в отставке, советник юстиции 2 класса, советник государственной гражданской службы Красноярского края 1 класса, в настоящее время ведущий специалист-юрист отдела правовой и кадровой работы министерства транспорта Красноярского края
4. Принятие и отказ от наследства.
ПРОГРАММА:
5. Фактическое принятие наследства.
1. Наследование по закону.
6. Сделки, совершенные после смерти представляемого по доверенности.
2. Наследование по завещанию.
7. Наследственный договор и договор пожизненного содержания с иждивением.
3. Долги в наследстве.

15 ноября 10.00–13.00
«ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ В 2019 ГОДУ»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
ПРОГРАММА: будет доступна позднее

18 ноября 10.00–12.00
«ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
ЛУКАШЁНОК Евгений Александрович, федеральный судья в отставке, советник юстиции 2 класса, советник государственной гражданской службы Красноярского края 1 класса, в настоящее время ведущий специалист-юрист отдела правовой и кадровой работы министерства транспорта Красноярского края
ПРОГРАММА: будет доступна позднее

6 декабря 10.00–12.00
«ЗАПАСЫ». ПЛАНЫ НА 2020 ГОД»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
ПРОГРАММА: будет доступна позднее

16 декабря 10.00–13.00
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
ПРОГРАММА: будет доступна позднее

ВЕБИНАРЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
11 октября 10.00–12.00
«КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
АЛЕНЧЕНКО Оксана Сергеевна, сертифицированный Эриксоновским Университетом ICF бизнес-тренер, коуч, победитель Всероссийского конкурса бизнестренеров Сбербанка России, призер и участник проекта А.Г. Хлопонина «Тим-Бирюса 2007».
ПРОГРАММА:
1. Что такое конфликт и 6 причин появления конфликтов в организации.
Стоимость вебинара: 1 480 руб.
2. 4 типа конфликта и 5 способов его разрешения.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
3. Как можно использовать конфликт для личного развития?

29 октября 10.00–12.00
«СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ»
РУБАН Нина, психолог, психотерапевт
ПРОГРАММА:
Пожалуй, единственное, в чем сходятся все родители - в желании сделать так, чтобы их дети
были счастливы и прожили счастливую жизнь. На вебинаре будут разбираться вопросы:

БЕСПЛАТНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ
•
•
•
•
•

в чем счастье;
как устроить жизнь семьи так, чтобы все были счастливы;
как не сделать из своего ребенка короля, а из себя прислугу;
как не бояться нанести ребенку психологическую травму;
а также о любви и удовольствии.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ВСТРЕЧИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
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24 октября 10.00–13.00
«ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В УФАС»
ХОМЕНКО Елена, главный специалист-эксперт контрольного отдела Красноярского УФАС России
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права, ул. Аэровокзальная, 2и, актовый зал.
ПРОГРАММА:
Программа будет дополнена в соответствии с изменениями, актуальными на
дату семинара.
В ходе проведения семинара будут рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при проведении закупок по 44-ФЗ, с учетом практики рассмотрения
Красноярским УФАС России жалоб, поступающих от участников закупок, в порядке главы 6 44-ФЗ.
Во-первых, будут рассмотрены распространенные ошибки с учетом внесенных
в 44-ФЗ изменений (в том числе 71-ФЗ), служащие основаниями для обжалования и допускаемые заказчиками, уполномоченными органами (учреждениями) при формировании извещений, документации о проведении закупок:
• ошибки, допускаемые при формировании требований к участникам закупки
в извещениях, документациях о закупках;
• ошибки, допускаемые при установлении сроков окончания подачи заявок
на участие в закупках;
• ошибки, допускаемые при формировании описаний объектов закупок в документации о закупках;
• ошибки, допускаемые при формировании требований к составу заявки на
участие в закупке;
• ошибки, допускаемые при формировании положений проектов контрактов.

Во-вторых, будут рассмотрены как частые, так и нестандартные основания для
обжалования действий комиссий по осуществлению закупок, совершенных при
рассмотрении заявок на участие в закупках, получившие в некоторых случаях
судебную оценку:
• действия комиссии при формировании протокола рассмотрения заявок на
участие в закупке;
• действия комиссии, выразившиеся в рассмотрении заявок на участие в закупке на соответствие требованиям документации в редакции, размещенной в
качестве разъяснений положений документации;
• действия комиссии, связанные с рассмотрением заявок на участие в закупке на соответствие требованиям документации путем ее расширительного
толкования;
• действия комиссии, выразившиеся в рассмотрении заявок на участие в
электронном аукционе на соответствие требованиям документации о закупке в
части наличия/отсутствия лицензии на осуществление того или иного лицензируемого вида деятельности;
• действия комиссии, связанные с рассмотрением заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям документации в части соблюдения расчета
ценового предложения оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

-60%

20 ноября 10.00–13.00
«ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
ШЕВЦОВ Анатолий, главный специалист-эксперт Отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Енисейского управления Роскомнадзора
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, уточнить при регистрации
ПРОГРАММА:
1. Основные принципы, заложенные в законодательстве о персональных данных.
2. Персональные данные. В каких случаях возможна обработка.
3. Устоявшиеся в обществе ошибки в трактовке обязательных требований за-

конодательства. Согласие на обработку, зачем и когда его брать.
4. Обязанности юридического лица при сборе персональных данных.
5. Практика осуществления государственного контроля. Типичные ошибки.
6. Ответы на вопросы.

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!
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

С пользой для дела и тела: «ИСКРА» провела двухдневный
образовательный тур для кадровиков Красноярья
Впервые «ИСКРА» для сотрудников кадровых служб региона организовала и провела
образовательный двухдневный тур с выездом в дом отдыха «Дружба».
В первый день по программе нового проекта компании прошел семинар «Защита прав работодателей в 2019 году. Практика применения, практические рекомендации». Известный новосибирский лектор, преподаватель НГУ Ольга Русецкая
для своего интенсива в Красноярске выбрала наиболее сложные случаи индивидуального трудового спора в суде, были также рассмотрены случаи отказа соискате-

лям в приеме на работу, в фокусе внимания оказались споры о заработной плате,
оформление трудовых отношений, проблематика увольнения. Аудитория отметила
высокую компетенцию эксперта, особенно выделив практическую направленность материала. Многие обратили внимание на присущее Ольге Русецкой чувство
юмора, позволяющее легко воспринимать и усваивать информацию.

Это именно то, ради чего мы сюда приехали! Участники делятся мнениями
Евгения ДЕНИСОВА, ведущий
специалист отдела кадров АО
«Губернские аптеки»: Очень хорошие
впечатления. Мы были однажды на семинаре одного лектора из Новосибирска,
но мы тогда не впечатлились, поэтому
было некоторое предубеждение. Но Ольга Викторовна уже с первых своих слов
покорила! Материал актуальный для нас,
я слушаю, постоянно сопоставляя свою
рабочую ситуацию. Вопросы у меня, конечно, есть и, думаю, я их постараюсь
обсудить с экспертом такого уровня.
Ульяна ЗЕЛЕНАЯ, начальник отдела правовой и кадровой работы КГБУЗ Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро: Отличная
организация! Лектор замечательный. Не
просто теория дается, а с достаточно широкой практикой. Приятно, что с чувством
юмора все очень хорошо у Ольги Викторовны. Легко слушать и легко воспринимать!
Ольга КОРАБЕЛЬНИКОВА, менеджер по персоналу ООО МФЦ
«Капитал»: Отличный семинар, и я в
предвкушении не менее интересного
продолжения. Очень интересно послушать об обоснованном отказе в приеме

на работу, потому что «деловые качества»
– это такая размытая характеристика. И
я даже не знала, что есть еще столько
пунктов, по которым можно отказать.
Лектор Ольга Викторовна просто шикарный, здорово, что она приводит очень
много примеров, с юмором к тому же, замечательно!
Ольга КУРНОВА, председатель
Спиридоновской общественной организации по защите прав и интересов граждан и оказанию альтернативных социальных услуг, г. Лесосибирск: Я – руководитель организации, в
семинаре участвую по настоянию нашего кадровика. Мы оказываем альтернативные социальные услуги, поэтому каждый из наших сотрудников должен быть
компетентным в разных областях, мы
должны быть командно-компетентными.
У нас сейчас подход такой, что и бухгалтер, и кадровик, и руководитель – мы все
должны пройти обучающие семинары по
смежным профессиям. И я понимаю, что
я не зря здесь сегодня. Например, мы
очень много работаем с фрилансерами, и
мне полезно было узнать о заключении
договоров с такой категорией работников. Информация, которую дает Ольга

Викторовна, это то, ради чего я приехала! ятия «ИСКРЫ». Стремительный качеОчень довольна, что попала на этот семи- ственный рост.
нар, лектор очень компетентный.
Ирина МАЛАЕВСКАЯ, специаЛюдмила РУКИНА, начальник
лист по кадрам МУП ТРК г. Зелеотдела социальной защиты на- ногорск: Лектор очень интересный, граселения администрации Партизанско- мотный. Для меня важно, что она привого района: Не в первый раз участвую в дит много примеров из практики. Законы
семинарах «ИСКРЫ», сегодня очень хоро- законами, но то, что применяется на
ший лектор, прекрасный материал, тема практике, не менее важно. Если вдруг
очень актуальная для меня. Сейчас у возникает какая-то сложная ситуация,
меня идет ликвидация организации, вол- всегда знаешь, что есть выход из нее,
нуюсь, чтобы все документы правильно есть пример решения такой проблемы.
сделать, не навредить работникам, и Ольга Викторовна хорошо комментирует
есть вопросы, которые надеюсь обсудить законы. Интересна для меня и сама тема,
с экспертом. Лектор ведет доступно, по- потому что я недавно в кадровой работе,
нятно, интересно! Мне очень нравится.
сталкиваюсь с проблемами, сама пытаюсь в них разбираться, здесь есть шанс
Оксана АКСЕНЧЕНКО, специазадать свои вопросы эксперту такого
лист по работе с персоналом
уровня.
госкорпорации по ОрВД, филиал «Сибаэронавигация»: Я первый раз слушаю
Оксана ГОРОХОВСКАЯ, предОльгу Русецкую, мне все нравится! Она
приниматель ИП Гороховская
приводит много практических примеров, Оксана Михайловна: Я не в первый раз
излагает доступно, высокий уровень участвую в семинарах «ИСКРЫ», сегодня
компетенции! Мы привыкли идти на имя новенький лектор. Слушать Ольгу Виктолектора и всегда обращали внимание на ровну очень приятно. Доступная инфорего теоретическую подготовку, но сегод- мация. Хорошо излагается материал, легня важнее для работы – практика и прак- ко воспринимать. Много практических
тический опыт. Еще хочу отметить высо- примеров она приводит. Тема важная и
кий организационный уровень меропри- актуальная сегодня. Спасибо, «ИСКРА»!

Ольга РУСЕЦКАЯ: Нельзя стремиться к прибыли, не заботясь об интенсификации труда!
Трудовое законодательство РФ переживает сегодня,
по сути, период реформаторства. Своим мнением по
ряду наиболее обсуждаемых тем Ольга РУСЕЦКАЯ поделилась с читателями «Правового обозрения».
зарплату в двойном размере. А теперь
представьте, нам сделают еще один выходной! То есть для работодателя это
– Что Вы думае- будет еще дороже. Эта мера совершенно
те по поводу дис- популистская.
куссии, которая
сейчас развер- Не надо торопиться с переходом на цифру
нулась на разных уровнях о введении
– Но другие нововведения ТК уже нечетырехдневной рабочей недели?
избежны. Какие тренды наметились в
– Я против этой идеи, полагаю, будет трудовом законодательстве?
следующее: сейчас у нас довольно боль– Это связано с электронным докушой объем работ выполняется именно в ментооборотом. Переход на электронвыходные – в субботу и воскресенье. Это, ные трудовые книжки и электронный
например, весь сервис, непрерывное кадровый документооборот – это уже
производство, шестидневная рабочая наша реальность. Единственное, мне бы
неделя в образовательных организаци- не хотелось, чтобы это произошло одноях. За работу в выходные и в нерабочие моментно. Почему сейчас немного отопраздничные дни работодатель платит

Против рабочей
четырехдневки

двинулся переход на полный кадровый
электронный документооборот? Потому
что до сих пор нет законодательства в
сфере IT, которое можно было бы практически применять. Еще много вопросов.
Например, какой электронной подписью
подписывать электронный трудовой договор, какой электронной подписью подписывать ознакомление с локальными
актами, кому принадлежит электронная
подпись после того, как работник уволился – работодателю, который за нее заплатил, или работнику, которому подпись
принадлежит?

В погоне за прибылью нельзя забывать о
безопасности труда
На мой взгляд, главные изменения
лежат сегодня в сфере охраны труда, и
это тот пакет, который сейчас рассматривает Госдума. Некоторые подвижки
в этой области уже приняты, в частности,
риск–ориентированный подход к про-

веркам, разделение работодателей и
видов работ по рискам, изменяющиеся
в зависимости от категории риска работ
взносы. Вот это важно, вот это я приветствую. К сожалению, приходится признать некоторые недостатки российского
менталитета, любому нашему работодателю важно получить как можно больше
прибыли, при этом совершенно не заботясь, чтобы интенсифицировать труд,
сделать его более производительным
или безопасным, нет, лишь бы «отжать»
побольше! В западных странах достаточно прибыли полпроцента, один процент,
а нам нужно двадцать! Мы не понимаем,
что нужно идти маленькими шажками, и
поэтому у нас очень много видов работ,
которые могли бы выполняться в более
безопасных условиях труда, с меньшими
рисками, пусть с меньшим доходом работодателя, но с большей перспективой. А
так – не улучшаются производства, пока
не улучшаются условия труда.
– Спасибо!

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Дом отдыха «Дружба». Здесь участников, которые приобрели VIP-пакет, ожидал курс личностных тренингов под руководством
Людмилы ФРИДРИХ, популярного автора и ведущей мастер-классов и тренингов для женщин, сертифицированного консультанта-терапевта по методике RPT (Real Personal Transportation). Людмила ФРИДРИХ провела тренинг на тему «Как говорю, так
и живу», а также мастер-класс «Образ внешний, образ внутренний». Приятным бонусом второго дня стали занятия с фитнестренером Кристиной Лобачевой. Утренний пилатес и урок по исполнению танца зумба вызвали у участников восторг. Особое
настроение создала и неповторимая природа, особенно красивая в эти первые сентябрьские дни, «Дружба» расположена на
живописном берегу Енисея в старинном сосновом бору.

Просто вау! Спасибо, «ИСКРА»!
Марина ХАСНУТДИНОВА, заместитель главного бухгалтера
ООО «Агрокомплект»: Очень хорошее
впечатление. Всем нравится такой формат, когда можно и немного расслабиться, и получить знания! В «Дружбе» я в первый раз, и я бы сказала, мне здесь очень
хорошо, это даже на правду не похоже,
настолько все замечательно! «ИСКРА» –
большой молодец. Ведь это все сначала
надо было придумать. И надо все это потом так хорошо осуществить!

«Дружба» всегда впечатляет организацией, комфортом, природой. Очень здесь
нравится! С удовольствием провели время в аквапарке, очень понравился урок
зумбы. Спасибо!

Валентина ОБУХОВА, главный
бухгалтер ООО «Беркут-Авто»:
Отлично все продумано! Семинар очень
понравился, лекция понравилась. Тренинги тоже очень интересные. Аквапарк –
просто влюбились! Сегодня общались с
коллегами, мнение у всех самое хорошее!
Светлана СОКОЛОВА, специа- Удачный формат: отдыхать и учиться!
лист по работе с персоналом
Юлия МОЛИБОГОВА, ведущий
ООО «Сумитек Интернейшнл», Сибирспециалист отдела кадров АО
ский филиал в Красноярске: Впечатления самые положительные. Новый фор- «Губернские аптеки»: В первый раз в
мат обучающего мероприятия очень ком- «Дружбе» по приглашению «ИСКРЫ», нам
фортный: первый день ты воспринима- показался формат очень интересным –
ешь информацию, учишься, а второй день сочетание приятного с полезным. Не раты посвящаешь себе. К тому же база зочаровались нисколько, более того, еще

бы на пару дней остались! Самое сильное впечатление – танцы под дождем. У
меня задолго до приезда в «Дружбу»,
даже еще в планах не было, была такая
картина в голове – танец под дождем! И
вот она реализовалась. Это правда, мысли материальны! Мне очень понравилось. Первый учебный день – был отличный лектор, который дал много нового,
познавательного. Эти два дня получились очень разнообразные, классные!
Елена НИКИТИНА, главный бухгалтер ООО «Жилпрогресс 1»,
пос. Первоманск, Манский район: Спасибо нашему генеральному директору за
то, что дал нам добро на это мероприятие, выделил средства. Все очень понравилось – и танцы сегодня, и разговоры с
коучем. Обсуждение разных мнений. Новые мысли. Все просто супер! Настроение у нас отличное! Спасибо, «ИСКРА»!

Дарья КОНОНОВА, бухгалтер
ООО «Жилпрогресс 1», пос. Первоманск, Манский район: Просто вау!
Даже словами не передать впечатления
и эмоции. Было очень интересно! Здесь
отдыхаешь душой и телом! Очень хорошая форма обучения. Информативно для
развития в профессии, но и отдых отличный. Это замечательно!
Светлана КОТИНА, ведущий
специалист отдела кадров АО
«Васильевский рудник»: Я очень благодарна за организацию, за новые впечатления, которые я здесь получила. За людей, с которыми я познакомилась. Я, конечно, надеюсь на дальнейшее общение
и сотрудничество с «ИСКРОЙ», обмен профессиональным опытом. Я осталась
очень довольна и учебой, и отдыхом. Мне
все безумно понравилось. Я, например,
под дождем танцевала. Это шикарный
опыт, потрясающе!

Людмила ФРИДРИХ: Важно понять, что все начинается с тебя
Знаете, как правильно обнять другого человека? Так, чтобы слышать биение его сердца… С самого начала тренинга она ошеломляет своих слушателей. А уже после первого упражнения эмоции переполняют так, что у многих на глазах слезы. Художник-дизайнер, лучший стилист Новосибирска, педагог авторской школы имиджа, психолог… «ИСКРА» впервые пригласила Людмилу ФРИДРИХ на свои обучающие мероприятия. Давайте познакомимся
с ней поближе!
– Людмила,
Ваш центр называется «Живи
легко». Что, на
Ваш взгляд, это означает? Что значит
сегодня «жить легко»?
– Жить легко – это перестать строить
проблемы на ровном месте, уметь переводить их в задачи, научиться получать удовольствие от всего, что у тебя есть, видеть
важность момента, осознавать ценность
всего происходящего, заботиться о себе.
– Как Вы сами определяете мейнстрим Ваших занятий? Это психологические тренинги, практики личностного роста, популярные коллоквиумы?
– Осознанное отношение к себе и к
жизни. Это авторские методики личностного развития, которые мы бережно собираем годами и трансформируем под
индивидуальные запросы группы. Наши
практики помогли уже сотням женщин и
мужчин решить свои проблемы: обрести
семью, родить детей, понять кто ты и для

– Понять, почему все в жизни устрое- случая или от задач, которые поставлены
чего ты в этой жизни, какова твоя ценность и уникальность. Называю «наши но так, как есть, а не так, как хочется. На- в группе.
практики», потому что я работаю и одна, учиться быть счастливым, слышать себя,
– Как Ваши советы и практики могут
и в паре с моим мужем.
договариваться с партнером, перестать
помочь другим стать успешным в жиззависеть от мнения окружающих.
ни, в карьере?
– У Вас богатый профессиональный
– Они дают возможность посмотреть
опыт. Какая из Ваших профессий Вам
на свою жизнь со стороны, под другим
больше всего помогает в общении с
углом (например, с позиции партнера),
аудиторией?
найти причину проблем и способы ее ре– В большей степени помогают не шения. Больше ценить и уважать себя и
профессии – это всего лишь инструмен- свой выбор в каждый момент времени.
ты, которые я применяю в своей жизни.
– Главный совет, который Вы стараеМне помогает как раз опыт – жизненный
тесь дать своим ученикам?
опыт. Он гораздо ценнее.
– Нет ошибок, есть опыт. Если ты сам
– Какая из тематик Ваших занятий –
– Кто Ваши слушатели? Для кого Вы
себя не любишь и не знаешь, как это люэто Ваш конек?
работаете?
бить и принимать себя безусловно, то
– Между тематиками практик нет сложно увидеть, что мир
– Основная часть нашей аудитории –
женщины, но и мужчины к нам обраща- жестких границ. Работая с имиджем, мы любит тебя и принипереходим к внутреннему состоянию, мает таким, какой
ются.
Центр
работа с речью приводит к проработке ты есть. Важно по- «ЖИВИ ЛЕГКО»
– Как Вам кажется, что люди хотят
убеждений, зажимов и здесь подключа- нять, что все начи271-77-48
узнать и чему научиться, приходя на
ется телесная практика. И выбор практи- нается с тебя.
centr-legko.ru
Ваши занятия?
ки зависит от каждого индивидуального
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Ведущая рубрики:
КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, канд.юрид.наук

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НЕДВИЖИМОСТИ

Елена КАЦ:
Открыть, но защитить:
найти правильный баланс!

Новинки последних законодательных изменений в сфере государственной регистрации недвижимого имущества комментирует Елена КАЦ,
начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Красноярскому краю, канд. юрид. наук.

Сокращается количество нотариально
заверенных сделок

– Каковы приоритетные направления развития законодательства в сфере недвижимости сегодня?
– Одной из основных тенденций развития законодательства в учетно–регистрационной сфере является
установление баланса между устранением барьеров
в получении услуги, открытостью сведений государственного реестра недвижимости и защищенностью
этих сведений и прав на недвижимость. В этой связи
большая работа, например, была проведена в вопросе
определения категорий сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения.
В связи с чем на основании Федерального закона от
01.05.2019 № 76–ФЗ*, были внесены изменения в Закон о регистрации*, которые вступили в силу 31.07.2019.
Эти поправки сократили число сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, исключив договоры об ипотеке долей в праве общей собственности
на недвижимое имущество, стороной которых выступают
кредитные организации, а также сделки по отчуждению
или ипотеке всеми участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке*. Безусловно, такое нововведение целесообразно и позволит снизить расходы заявителей.
* Прим. Федеральный закон от 01.05.2019 № 76–ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа,
которые заключены с заемщиком – физическим лицом
в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию
заемщика».
Закон о регистрации – Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218–ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».

Дачная амнистия не для всех

– Продление «дачной амнистии» также обусловлено
данной тенденцией? На какие объекты «амнистия» распространяется?
– Да, 02.08.2019 были внесены изменения в Закон о
регистрации*, согласно которым «дачная амнистия» продлена до 2021 г., но затрагивает только тех, чьи дома построены на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства. Постановка на кадастровый учет
и государственная регистрация прав в данном случае
осуществляется на основании только технического плана
и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом либо
садовый дом. При этом наличие уведомления о планируемых строительстве (реконструкции) или уведомления
об окончании строительства (реконструкции) жилого или
садового дома не требуется. Подчеркну, что упрощенный

порядок регистрации действует до 01.03.2021.
К сожалению, упрощенный порядок не распространяется на постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на жилые дома, созданные на земельных участках, предназначенных для строительства
индивидуального жилого дома, для ведения личного подсобного хозяйства.
Если недвижимость находится на земле под ИЖС, то
заинтересованные лица должны оформлять право собственности по уведомительному порядку. Сначала им
нужно направить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве с описанием параметров объекта недвижимости, затем уведомление об

окончании строительства с приложением технического
плана. Оформить право собственности можно будет,
если построенный объект соответствует заявленным
характеристикам, и застройщик получил соответствующие уведомление от органа местного самоуправления.
* Прим. Федеральный закон от 02.08.2019 № 267–
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Электронная подпись: сократить риски

– Но иногда случается, что при снижении барьеров
для получения государственной услуги прослеживается рост незаконных действий.
– Да, такая ситуация сложилась с возможностью электронной подачи документов для осуществления учетно–
регистрационных действий.
– Как была решена проблема?
– Законодатель весьма оперативно отреагировал при
возникновении первых рисков нарушения прав субъектов гражданского оборота.
Федеральным законом от 02.08.2019 № 286–ФЗ*
было установлено правило – если гражданин допускает
проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи, то требуется подать
об этом отдельное заявление в Росреестр в бумажной
форме. Запись о поступлении такого заявления вносится
в ЕГРН. При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна, заявление будет возвращено без рассмотрения.
Конечно, закон направлен на защиту граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Его задача исключить случаи, когда мошенники завладевают чужими
квартирами путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием
электронной подписи собственника, полученной в удостоверяющем центре, в том числе по поддельным документам.
При этом закон предусматривает ряд ситуаций, когда
при проведении сделок с недвижимостью в электронном
виде такая отметка не требуется.
Так, внесение отметки в реестр недвижимости не потребуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении
сделок с участием нотариусов и органов власти, которые
взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в
реестр недвижимости специальной отметки на основании заявления собственника.
*Прим. Федеральный закон от 02.08.2019 № 286–
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости».

Лучше по электронной почте

– Данная норма направлена на защиту имущества
граждан. А что касается юридических лиц, есть ли какие–
то методы обеспечить контроль за своим имуществом?
– Юридические лица, как субъекты гражданского
оборота, презюмируются в способности обеспечить защиту своих прав. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на важность указания адреса электронной почты.
Внесение электронного адреса в ЕГРН предусмотрено
законом и осуществляется без уплаты государственной пошлины. Основанием для такого внесения является
заявление о внесении отдельных записей о правообладателе, которое может подать сам правообладатель или
его представитель.
По адресу электронной почты будут направляться
предусмотренные Законом о регистрации уведомления,
например, о наложении ограничений (обременений) в
отношении объекта недвижимости и пр., что создаст гарантию своевременного получения правообладателем
извещений о юридически значимых действиях с недвижимостью. Такая обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц и, следовательно,
предотвратить возникновение споров между субъектами гражданского оборота в будущем.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запустила сервис
по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение
трех суток. Сервис позволил сократить
время выдачи сведений до нескольких
минут. Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность

предоставления сведений и удобство использования. Получить информацию о характеристиках объектов недвижимости,
проверить собственников или уточнить
наличие обременений можно за несколько минут. В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51
региона, которые переведены на ФГИС
ЕГРН. С переходом всех субъектов на
ЕГРН платформа будет доступна для объектов по всей стране.    Сервис позволяет

получить несколько
видов информации:
выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об
объекте недвижимости, о переходе прав
на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом
строительстве, а также кадастровый план
территории.
rosreestr.ru

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
На вопросы наших читателей
отвечает управляющий ГУ –
Красноярским региональным
отделением Фонда
социального страхования РФ
Сергей МОСКВИН.

?

Работница увольняется, находясь на больничном по уходу за
больным ребенком. Больничный подлежит оплате полностью либо по дату увольнения?

Листок нетрудоспособности
подлежит оплате по дату увольнения, поскольку после
увольнения мать ребенка не нуждается в освобождении
от работы.

№ 8 (208) октябрь 2019

11

находящаяся
ИП уплачивает за себя взносы по договору с
? Женщина,
в отпуске по уходу за
ФСС в течение 18 месяцев. Какой процент
ребенком до 1,5 лет, пооплаты применяется при расчете пособия по
падает в стационар на
больничному ст. 7 Закона № 255-ФЗ? Ведется
лечение. Возможно ли в этом
ли подсчет страхового стажа для ИП?
Страховой стаж учитывается в обязательном порядке: случае оплатить больничный
размер пособия до 5 лет страхового стажа – 60%, от 5 лист по уходу за ребенком отцу?

?

до 8 лет – 80%, свыше 8 лет - 100% среднего заработка
работника. Средний заработок для индивидуальных предпринимателей принимается равным минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на момент наступления страхового случая. В расчет страхового стажа включаются все
периоды работы по трудовым договорам и индивидуальной деятельности, в которые за работника начислялись и
уплачивались страховые взносы в ФСС РФ.

Листок нетрудоспособности выдается только по уходу
за больным ребенком, за здоровым ребенком листок нетрудоспособности не выдается. Если женщина не может
осуществлять уход за ребенком в связи с заболеванием,
то она должна прервать отпуск по уходу за ребенком, а
отец ребенка имеет право оформить этот отпуск по месту
своей работы на период болезни матери с назначением
пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

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

Дивиденды – не повод вести раздельный учет
расходов
По итогам выездной налоговой проверки налоговым
органом установлено, что помимо доходов, облагаемых
по общей ставке (20%), общество получило доход в виде
дивидендов, который подлежит налогообложению по нулевой ставке. В связи с этим инспекция рассчитала объем расходов, относящихся к доходам в виде дивидендов,
и, соответственно, исключила их из налоговой базы, применяя положения статьи 272 НК РФ. Налогоплательщик
обратился в суд, при этом нижестоящие суды заняли позицию налоговиков и только Верховный Суд указал на
необоснованность применения судами положений п. 1 ст.
272 Налогового кодекса РФ в части распределения расходов налогоплательщика пропорционально доле соответствующего дохода, поскольку названная норма, исходя из ее буквального содержания, используется в случаях
ведения налогоплательщиком нескольких видов деятельности, в то время как дивиденды выступают внереализационным доходом от долевого участия налогоплательщика в других организациях, а не доходом от деятельности.
(Определение Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 26.08.2019
№ 309-КГ18-26166 по делу № А47-9881/2017,
ООО «Уральская металлоломная компания»)

режима налогообложения. Налогоплательщик возражал,
ссылаясь на то, что требование на восстановление НДС
налоговый орган обязан был выставить правопредшественнику при реорганизации, но суд указал на возложение исполнения обязанности по уплате налогов реорганизованного юридического лица на правопреемника, независимо от того, были ли ему известны до завершения
реорганизации факты и обстоятельства неисполнения
обязанностей реорганизованным лицом.
(Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 08.08.2019 № Ф09-4519/19 по делу
№ А34-8641/2018, ООО «Курганская Монопрофильная
Компания»)

Фактическое использование важнее установленного
назначения
В случае если земельный участок сельскохозяйственного назначения не используется для сельскохозяйственной деятельности, налог уплачивается в общеустановленном порядке и пониженная ставка не применяется.
(Постановление АС ВСО от 04.07.2019 по делу
№ А33–25439/2016 ИП Мулина П.Н.)

Основанием для доначисления Обществу - правопреемнику НДС послужил вывод проверяющих о невосстановлении сумм НДС за IV квартал 2015 года при переходе
на упрощенную систему налогообложения (УСН) правопредшественником. Судами было установлено, что обязанность по восстановлению НДС возникла у правопредшественника в IV квартале 2015 года в связи со сменой

(Постановление АС ВСО от 28.05.2019 по делу
№ А78–8644/2018 ООО «Славел»)
В решении по итогам налоговой проверки
налоговый орган детально описал
объективную сторону совершенного
налогоплательщиком правонарушения, а вот
относительно субъективной стороны работу
не провел, в том числе в решении не отражено,
каким образом и какие должностные
лица организации допустили умышленное
совершение вмененного правонарушения,
выразившегося в неуплате налогов

А был ли умысел?
Если инспекция оспаривает действия
налогоплательщика, вменяет ему
искусственный характер взаимоотношений
с зависимыми обществами с целью
получения необоснованной налоговой
выгоды, она должна определить объем
налоговых обязательств в случае избрания
налогоплательщиком иной формы
деятельности и представить неоспоримые
сему доказательства.

Доказательства всему голова

Реорганизация от налоговых долгов не спасет

разумных экономических причин, в связи с чем налоговый
орган признал указанную
сторонами цену не соответствующей действительности
и досчитал налоги, исходя из
рыночной цены.

При определении организацией формы ведения предпринимательской деятельности, в том числе осуществления ее одним или несколькими субъектами, внедрении
особенностей управления, избрании условий заключаемых договоров, налогоплательщику важно определить
деловую цель осуществляемых действий и, соответственно, иметь доказательства обоснования своего выбора. С
другой стороны, если инспекция оспаривает действия налогоплательщика, вменяет ему искусственный характер
взаимоотношений с зависимыми обществами с целью
получения необоснованной налоговой выгоды, она должна определить объем налоговых обязательств в случае
избрания налогоплательщиком иной формы деятельности и представить неоспоримые сему доказательства.
(Постановление АС ВСО от 18.06.2019 по делу
№ А33–22700/2017 ФГУП «ГХК»)

Сделкам между взаимозависимыми лицами особое
внимание
Налоговая инспекция в очередной раз усмотрела получение налоговой экономии в сделке между взаимозависимыми лицами. Так, стоимость передаваемых зданий
многократно отклонялась от рыночной при отсутствии

Сама по себе обоснованность исключения спорных
затрат из состава расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС не может являться основанием для квалификации правонарушения как умышленного. В решении по
итогам налоговой проверки налоговый орган детально
описал объективную сторону совершенного налогоплательщиком правонарушения, а вот относительно субъективной стороны работу не провел, в том числе в решении
не отражено, каким образом и какие должностные лица
организации допустили умышленное совершение вмененного правонарушения, выразившегося в неуплате
налогов, не исследован вопрос о форме вины налогоплательщика, подтверждающие документы в материалы
дела не представлены.
(Постановление АС ВСО от 24.05.2019 по делу
№ А78–11463/2017 ООО «Промстрой»)

Налоговики не заметили правонарушение во время
проверки – заметят в следующий
Налогоплательщик при оспаривании вменяемых ему
правонарушений не может сослаться на то, что ранее, по
итогам налоговых проверок, аналогичные обстоятельства не были квалифицированы как правонарушение.
Тем не менее, согласно пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения, признается выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах,
данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом
государственной власти в пределах его компетенции, и
(или) выполнение налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа, направленного ему в ходе
проведения налогового мониторинга.
(Постановление АС ВСО от 08.05.2019 по делу
№ А19–4443/2018 АО «Полюс Вернинское»)
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С 1 октября 2019 года в силу вступает закон, согласно которому быть представителями в судах смогут
только лица, имеющие юридическое образование,
либо обладатели ученой степени по юридической
специальности. Требование не коснется, например,
патентных поверенных по спорам об охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих в делах о
банкротстве. В гражданском процессе профессиональный ценз обойдет стороной дела, которые рассматривают мировые судьи и районные суды. Кроме
того, правило не затронет законных представителей.
Например, гендиректору общества не потребуется
специально получать юробразование или степень,
чтобы представлять интересы своей компании в суде.
Однако несмотря на наличие исключений общая тенденция намечена и сейчас находится в разработке. Речь
идет об адвокатской монополии. Первые шаги уже сделаны. Новелла о представителях с юридическим образованием есть ничто иное, как «прощупывание почвы».
Данная проблема была проанализирована автором с
целью ответить на вопрос: решит ли данная новелла проблему юридической безграмотности представителей в
судах? Стоит оговориться, что единого мнения на счет
эффективности данного нововведения нет. Не вызывает сомнений намерение законодателя избавиться от
рудимента безграмотности в судах, однако шанс добиться такой цели путем ограничения лиц, имеющих право
представительствовать в суде, незначителен. Ввести
требование только о юридическом образовании недостаточно. Одно дело – получить доступ к профессии, другое
– обеспечивать надлежащее поведение юриста после
того, как он этот доступ получил. Качество судебных заседаний, а соответственно и эффективность судопроизводства можно повысить лишь комплексными мерами.
На данный момент законодателем рассматрива-

Постоянная ведущая
рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ
И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Электронные трудовые книжки уже близко
По Информации ПФР с 2020 года начнется формирование сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде, в связи с чем с 01.01.2020 обязательным
станет еще один вид отчетности в ПФР. По заявлению работника работодатель будет обязан и далее производить
записи в бумажный вариант трудовой книжки, то есть и
бумажная и электронная трудовые будут вестись одновременно. Сведения о своей трудовой деятельности работник
сможет получать в отделениях ПФР, в МФЦ, а также через
личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Все ниже и ниже

Согласно Информации Банка России с 09.09.2019
ключевая ставка устанавливается на уровне 7% годовых,
вместо действующих сейчас 7,25%. С этой же даты снижается и ставка рефинансирования. Поэтому кредиты
должны подешеветь, а плательщики налогов и взносов
заплатят меньше пеней за просрочку платежей.

Новые бланки для работодателей,
использующих наемный труд иностранцев

Адвокатская монополия
ется идея принятия отдельного законодательного акта, согласно которому Ассоциация юристов России может стать
органом, осуществляющим допуск к профессии. Для
иностранных юристов и адвокатов допуск к профессии
будет введен в обязательном порядке, тогда как для российских юристов он может быть добровольным. Распространено мнение, что ограничение круга лиц, имеющих
возможность представительствовать в суде, не более
чем красивое заявление, которое, на первый взгляд,
логично – какая там трибуна лицам, не смыслящим ничего в юриспруденции?! Но каждый год количество
лиц с юридическими дипломами увеличивается более
чем на 100 тыс. И если на сегодняшний день нет как
запрета, так и прямого разрешения на участие таких
лиц в суде, то тут предлагается законодательным путем разрешить им всем доступ к судебной трибуне.
Более того, все те, кто активно освоил этот рынок, даже
если они и не получили дипломы, уже эти дипломы купили. Поэтому позиция, что это яркая заплата на кафтане,
который требует перешива, крайне распространена.

Никакой реальной и полезной нагрузки, по мнению сторонников, критично относящихся к данной новелле, эта
инициатива не несет. Что касается вопроса о введении адвокатской монополии, то данный вывод не является голословным убеждением сторонника заговоров.
Ранее Минюст России выступил с инициативой о

проведении реформы в сфере
представительства в судах. Данная реформа будет проведена в
три этапа.
Первый этап призван сделать
адвокатуру более привлекательной для юридического
бизнеса. Сама система организационно-правовых форм
адвокатских образований не предполагает возможности
создания адвокатских образований в форме коммерческих организаций, которые удобны для юридического
бизнеса, оказывающего услуги вне адвокатуры. В течение следующего года планируется это исправить. Так, документ предлагает предоставить адвокатам возможность
выбора существующих организационно-правовых форм
коммерческих корпоративных организаций, дать адвокатам право работать по трудовому договору с адвокатскими образованиями и т.д.

Второй этап будет посвящен разработке нормативной базы для того, чтобы те, у кого имеется серьезный
стаж работы в организациях, оказывающих юридические
услуги, могли в упрощенном порядке перейти в адвокатуру. Такие специалисты смогут получить статус адвоката,
сдав онлайн-тест на знание закона об адвокатуре (соответствующий сервис будет создан на сайте ФАП РФ).
Остальные должны будут сдавать квалификационный
экзамен в общем порядке. Ожидается, что подготовка
нормативной базы завершится в 2019 году.
Третий этап – это прием всех желающих в ряды адвокатуры (с 2020-2022 гг.). В этот же период будет проводиться мониторинг того, насколько увеличится численность адвокатов и, следовательно, насколько доступной
окажется юридическая помощь в связи с переходом к
адвокатской монополии. Дата, с которой связывают переход к исключительно профессиональному представительству, обозначена в концепции [1 января 2023 года].
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что
решение проблем возможно только комплексными и методическими путями. Однако позитивный момент, безусловно, имеется. Сам факт наличия осознания проблемы и
первые шаги к ее решению имеют неоценимое значение.
Как сложится практика в этой области – покажет время,
однако уже сегодня можно сказать, что реформы в сфере
представительства необходимы и назрели давно.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Приказом МВД от 04.06.2019 № 363 обновлены формы и порядок заполнения документов для работодателей,
использующих труд иностранцев. Так, с 09.09.2019 действуют новые формы уведомления о заключении трудового договора или ГПД с иностранным гражданином (лицом
без гражданства); уведомления о прекращении (расторжении) трудового договора или ГПД с иностранцем; уведомления об исполнении работодателями и заказчиками
работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы
(вознаграждения) иностранному работнику – высококвалифицированному специалисту.

Регламент по регистрации ИП в качестве
страхователя в ФСС обновлен
На сегодня у индивидуальных предпринимателей действует обязанность при заключении трудовых договоров
с работниками или ГПД на выполнение работ (оказание
услуг), а также договор авторского заказа, в течение 30
дней встать на учет в качестве страхователя. Теперь данная госуслуга оказывается вне зависимости от места регистрации заявителя в качестве страхователя, то есть, не
обязательно идти в «свой» ФСС. Кроме этого, сокращены
сроки регистрации и обновлены бланки заявлений о регистрации и снятии с регистрационного учета страхователя-физлица.
Источник: Приказ ФСС от 22.04.2019 № 214; Приказ ФСС
от 22.04.2019 № 215; Приказ ФСС от 22.05.2019 № 265

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Диспансеризация за счет работодателя –
новые поправки
В дополнение к уже действующим официальным вы-

ходным для прохождения диспансеризации с
01.01.2020 планируется
ввести еще один дополнительный оплачиваемый
выходной для сотрудников, достигших возраста 40 лет. Если поправка
пройдет, то такие сотрудники получат право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением
среднего заработка. Кроме этого, работодатель сможет
требовать от сотрудников подтверждения прохождения
диспансеризации в полученный отгул.

Разработан порядок возврата/зачета излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)
Приказом Росприроднадзора от 20.06.2019 № 334
установлено, что зачет/возврат излишне перечисленных сумм платы производится на основании заявления
плательщика с обязательным приложением акта сверки,
подписанного со стороны Росприроднадзора. В случае
отсутствия акта сверки заявление возвращается плательщику. Пакет документов можно направить через
ТКС, представить лично или отправить почтой. К утвержденному порядку также прилагаются рекомендованные
бланки заявлений о зачете и возврате переплаты, акта
сверки расчетов сумм платы на НВОС, а также решений о
зачете и отказе в зачете/возврате переплаты. Решение
о зачете/возврате или отказе принимается в течение 3
дней с момента поступления заявления.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Только в виде электронного документа!
С 1 января 2020 года отменена обязанность представлять отчетность в Росстат; вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота. Если вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100
человек и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется вами: в 2020 году – в виде
электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа; с 2021
года – только в электронном виде через оператора электронного документооборота.
Государственный информационный
ресурс бухгалтерской отчетности
С 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2018 № 444–ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Что такое ГИР БО?

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) – совокупность
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических
субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а
также аудиторских заключений о ней в случаях, если
бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Обязательный экземпляр годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. От
представления обязательного экземпляра отчетности
в ФНС России освобождаются:
1) организации государственного сектора;
2) Центральный банк Российской Федерации;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской
Федерации;
5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность которых содержит сведения, отнесенные к
государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
В ГИР БО не представляется последняя бухгалтерская
(финансовая) отчетность реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица.

Сроки представления отчетности

Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом не позднее трех месяцев
после окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о
ней представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за датой аудиторского заключения, но не
позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 247–ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского
учета организаций бюджетной сферы» конкретизированы положения о порядке и сроках исправления ошибок в
представленной бухгалтерской отчетности. Так, исправленную отчетность можно представить не позднее чем
через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем
внесения самого исправления либо за днем утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
То есть срок представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной ответственностью
– 10 рабочих дней после 30 апреля, для акционерных
обществ – 10 рабочих дней после 30 июня. Изменения,
вносимые после утверждения отчетности, необходимо
учесть в бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего периода.

Изменения порядка представления отчетности

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения
в порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
– необходимость представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности только в ФНС России. В
органы государственной статистики представлять отчетность не нужно;
– отчетность сдается только в электронном виде. В
2020 году субъектами малого предпринимательства

бухгалтерская (финансовая) отчетность может представляться на бумажном носителе или в виде электронного
документа.

Доступность информации из ГИР БО

В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет–сервис ГИР БО, позволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписанный
электронной подписью ФНС России. Для получения всего
массива информации заинтересованным пользователям
будет доступно платное абонентское обслуживание.

Нормативно–правовое обеспечение

• Федеральный закон от 6 декабря 2011 года №
402–ФЗ «О бухгалтерском учете».
• Федеральный закон от 28 ноября 2018 года №
444–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О бухгалтерском учете».
• Федеральный закон от 26.07.2019 № 247–
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О бухгалтерском учете» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования бухгалтерского учета
организаций бюджетной сферы».
• Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.05.2019 № 631 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
• Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.06.2019 № 811 «О случаях, размере
и порядке взимания платы за предоставление
информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе бухгалтерской
(финансовой) отчетности».
• Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций»
(зарегистрирован Минюстом России 02.08.2010).
• Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н
«О внесении изменений в приказ Минфина России
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (зарегистрирован
Минюстом России 20.05.2019).

Часто задаваемые вопросы

Что такое государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО)?
– Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, или коротко ГИР БО,
– это общедоступная база данных годовой бухгалтерской
отчетности организаций, раскрывающая текущие тренды
их финансового состояния, развития регионов и секторов
экономики.
Какая информация содержится в ГИР БО?
– В ГИР БО будет размещаться следующая информация:
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций
• Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
• Аудиторские заключения, в случае если отчетность подлежит обязательному аудиту
• Отчетность организаций, поднадзорных Банку России
В ГИР БО будет содержаться отчетность за 2019 и последующие годы.
Нужно ли организациям представлять отчетность в
Росстат?
– Обязательный экземпляр отчетности необходимо
представлять только в ФНС России. Организации, поднадзорные Банку России, также будут представлять отчетность только в Банк России. Порядок представления отчетности, не подлежащей включению в ГИР БО, в том числе последней бухгалтерской отчетности реорганизуемых и
ликвидируемых организаций, останется без изменений.
Какие сроки представления бухгалтерской отчетности?
– В настоящее время согласно пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ

налогоплательщики обязаны представить в налоговый
орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее
3 месяцев после окончания отчетного года. Данное положение также закреплено в Федеральном законе «О
бухгалтерском учете».
Что делать, если в представленной отчетности обнаружена ошибка?
– Если существенная ошибка в бухгалтерской (финансовой) отчетности выявлена после представления
последней в налоговый орган, но до даты утверждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, то у организации будет возможность представить скорректированную отчетность взамен ранее
представленной. Федеральным законом от 26.07.2019
№ 247–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы»
конкретизированы положения о порядке и сроках исправления ошибок в представленной бухгалтерской отчетности.
Так, исправленную отчетность можно представить не
позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего
за днем внесения самого исправления либо за днем утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
То есть срок представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной ответственностью
– 10 рабочих дней после 30 апреля, для акционерных
обществ – 10 рабочих дней после 30 июня. Ошибку разрядности можно будет исправить в любое время.
Что делать, если моей отчетности нет в ГИР БО или
вы обнаружили в ней ошибку?
– На интернет–портале ГИР БО будет организована обратная связь. Если организация выявит ошибку в
своей отчетности, она сможет подать соответствующее
электронное обращение. Мы его рассмотрим, и если
представленная организацией отчетность действительно
отличается от размещенной в ГИР БО, то оперативно ликвидируем расхождения.
Когда ГИР БО будет доступен для работы?
– Открытие интернет–сервиса ГИР БО планируется в
мае 2020 года.
Для кого нужно абонентское обслуживание?
– Для компаний, использующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность для масштабной аналитики, и тех, кому
нужен сразу весь массив данных. Стоимость обслуживания составит 200 тыс. руб.
Для абонентов будет доступна ежемесячно обновляемая полная база бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций в том формате, в котором она поступила в
ФНС России.
Абонентское обслуживание также можно будет получить с мая 2020 года.
Как можно будет получить абонентское обслуживание?
– Самый легкий способ – заполнить запрос на получение абонентского обслуживания на сайте ФНС России
в разделе интернет–сервиса ГИР БО.
Также можно обратиться с запросом в инспекцию
ФНС России по месту нахождения или МФЦ.
Для чего нужны контрольные соотношения? Будет
ли принята отчетность, не прошедшая контрольные соотношения?
– Контрольные соотношения помогают определить
корректность составления бухгалтерской отчетности.
Если представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность не пройдет проверку на контрольные соотношения,
организации придет уведомление от оператора электронного документооборота с кодом ошибки и предложением
представить скорректированную отчетность. При этом
представленная отчетность будет размещена в ГИР БО,
даже если она не прошла контрольные соотношения.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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Соревнуются знатоки системы КонсультантПлюс

Одним из эффективных, мотивирующих на профессиональный рост инструментов считаются специализированные конкурсы, где можно не только посоревноваться в знаниях, рабочих умениях и навыках, но и приобрести
много новых полезных для карьеры качеств и социальных связей. Конкурсы, которые «ИСКРА» проводит в регионе с 2005 года, давно стали заметным событием не только в узкопрофессиональных средах. Позади, например,
одиннадцать конкурсов «Юрист-профессионал», набирают популярность конкурсы среди налоговых инспекторов и бухгалтеров, по запросам - среди корпоративных клиентов компании.
В этом году рестарт получил конкурс знатоков КонсультантПлюс среди сотрудников компании АО «КрайДЭО» «Лучший эксперт КонсультантПлюс».
Светлана БЕРЕСТОВСКАЯ,
руководитель направления
по работе с VIP-клиентами
ООО ИЦ «ИСКРА»

МНОГИЕ ПРЕЖНИЕ УЧАСТНИКИ
НАШИХ КОНКУРСОВ СДЕЛАЛИ
ХОРОШИЙ КАРЬЕРНЫЙ РЫВОК!
Конкурс с организацией «КрайДЭО» мы проводили
до 2012 года. Сейчас для его возобновления, помимо
вполне понятных резонов профессионального роста
участников, появились и объективные причины. «ИСКРА»
ищет более технологичные способы обучения пользователей поиску и работе с информацией СПС, в том числе различные варианты дистанционной формы работы,
с учетом занятости наших пользователей, предлагая им
новые форматы обучения. И конкурс – это как раз такой
эффективный инструмент удаленной работы. Важно, что
каждый желающий в нем поучаствовать найдет для себя
четкую профессиональную адресацию: для юриста, для
бухгалтера, кадровика, инженера, специалиста по охране
труда… Участников конкурса «КрайДЭО», которые пройдут дистанционное обучение и другие этапы конкурса в
рамках корпоративного соревнования на лучшее знание
системы КонсультантПлюс, помимо вручения Сертификата об обучении, мы решили поощрить.
Хочется поблагодарить руководство «КрайДЭО», компания поддержала нашу инициативу, активно сотрудничает с нами в организации и проведении всего мероприятия. Удачно, что все проходит накануне профессионального праздника российских автодорожников. Это только
добавляет особое настроение, праздничную атмосферу в
соревновательный процесс.
Что касается главной задачи наших конкурсов – она
остается прежней – способствовать профессиональному
развитию специалиста, вооружать его нужными знаниями, полезными для работы навыками.
Поделюсь одним важным выводом, который я для
себя сделала в этом году, общаясь по работе с руководством разных организаций, в которых мы ранее проводили такие конкурсы, взаимодействуя с органами власти,
с представительными органами. Оказалось, что многие
наши прежние участники за эти годы сделали хороший
карьерный рывок, продвинулись по служебной лестнице,
добились успеха. Уверена, что этому способствовали и
наши уникальные корпоративные конкурсы!
Мне остается только пожелать такого же успеха всем
нынешним нашим участникам!

Конкурс «Лучший эксперт КонсультантПлюс» проводился в сентябре, участники проходили тестирование на знание системы КонсультантПлюс в режиме онлайн на сайте ic-iskra.ru. К тестированию
допускались только те, кто предварительно прошел дистанционное обучение. Кроме того, предлагалось
написать творческое эссе на тему «Как мне помог КонсультантПлюс», и некоторые участники, действительно, отнеслись к заданию творчески, посвятив КонсультантПлюс… стихи!

УЧАСТНИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ПЕРВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
… Одним из первых, кто все понял,
Кто поспешил на помощь мне,
Стал Консультант всея России
С подборкой практик на суде…
(из эссе Виталия Изосимова)

Татьяна ДУЛЬЦЕВА,
специалист по персоналу
АО «КрайДЭО»,
Манский филиал, с. Шалинское,
Манский район

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС –
МОЙ ПОМОЩНИК!
Если я не ошибаюсь, нам КонсультантПлюс установили
в 2013 году. Я довольно часто обращаюсь к этой системе по кадровым вопросам, например, как правильно
оформить запись в трудовой книжке. Судебную практику
смотрю. В кадровой работе много сложных моментов, а
КонсультантПлюс – мой помощник. Во всяком случае,
все образцы документов я беру только там. Сейчас на
первом месте – профстандарты! Мы прописываем в трудовых договорах трудовые функции, а это как раз то, что
есть в профстандартах!

Юлия СИДОРЕНКО,
ведущий специалист отдела
закупок АО «КрайДЭО»

В НАШЕМ ОТДЕЛЕ Я СТАЛА
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ!
Я пока начинающий пользователь системы КонсультантПлюс. Мы только что прошли обучение и начали работать. Принять участие в конкурсе я решила не только потому, что это было административное решение по нашей
компании, мне и самой стало интересно попробовать
свои силы, расширить границы своих знаний. Особых
сложностей, кстати, не возникло, потому что было предварительное обучение на вебинарах. Сама программа
достаточно простая для работы, все последовательно,
все понятно, очень много подсказок. Но вот – несмотря
на все это, я тест не прошла! Так что еще работать и работать! У нас практически все попробовали, а в нашем отделе я стала первопроходцем. Мне было интересно.

Я, если честно, ожидала, что будет сложно. Но весь
конкурс построен под функцию быстрый поиск, которой я
как раз всегда пользуюсь, поэтому я только просмотрела
пробный тест, а у меня очень хорошая зрительная память,
я нашла все правильные ответы, проштудировала, проанализировала. В результате, конкурсный тест на следующий день, на который давалось полчаса, я решила за 10
минут без единой ошибки!
В октябре для участников конкурса
День работников дорожного хозяйства станет
двойным праздником. Будут подведены итоги
соревнования знатоков КонсультантПлюс.
Все участники получат памятные сувениры,
а победители – дипломы и ценные призы
с символикой КонсультантПлюс.
О том, как это будет, «Правовое обозрение»
расскажет в своем декабрьском выпуске.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Предприятия и организации Красноярского края, для которых СПС КонсультантПлюс –
эффективный рабочий инструмент, а компания «ИСКРА» – надежный партнер, рассказывают
о себе и о преимуществах информационного сопровождения КонсультантПлюс.

ООО «АРЕВЕРА-Недвижимость»
Адрес: 660135, Красноярск, Взлетная улица, 59, 6 этаж
Телефон: 8 (391) 290-44-88
Электронный адрес: info@arevera.ru
МИССИЯ КОМПАНИИ: В интересах нашего клиента достигать для него максимальной выгоды!
«АРЕВЕРА-Недвижимость» - это более 2500 сделок по
продаже квартир в год, семь офисов в разных районах
города и 27-летний опыт работы на рынке недвижимости
Красноярска. В каждом из офисов ждет теплый прием и
внимательный подход к решению жилищного вопроса.
Для клиентов представлен большой спектр услуг: риелторская услуга по покупке, продаже жилых и нежилых
помещений, загородной недвижимости и земельных
участков, найму квартир и аренде коммерческой не-

Сайт: arevera.ru
Генеральный директор:
Константин Николаевич Попов
движимости, юридическая помощь в оформлении прав компании риелторскую комиссию не оплачивает.
на объекты недвижимости. Также компания работает с
ИПОТЕКА: Партнер крупнейших банков. Специальные
жилищными сертификатами, материнским капиталом,
условия для клиентов.
оказывает помощь в получении ипотеки (консультации и
БОЛЬШАЯ БАЗА НЕДВИЖИМОСТИ: Актуальные варисопровождение).
анты недвижимости во всех районах Красноярска.
Почему клиенты выбирают компанию?
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА: Сопровождение
СИЛЬНЫЙ БРЕНД: Уже 27 лет тысячи клиентов дове- клиентов с момента первого обращения и после сделки.
ряют нам свои операции с недвижимостью. ЭффективЗАКОННЫЕ СДЕЛКИ: Сильнейшие юристы со стажем
ность подтверждается отзывами!
работы в компании от 10 лет: оформление сделки «под
0% КОМИССИЯ: Покупатель недвижимости из базы ключ».

Светлана Викторовна Ивченко, главный бухгалтер ООО «АРЕВЕРА-Недвижимость»:
– Системой КонсультантПлюс я пользуюсь очень давно, еще с предыдущего места работы, причем когда пришла в агентство «АРЕВЕРА», здесь КонсультантПлюс
также был уже установлен, то есть мой пользовательский опыт — лет двадцать без перерыва. Если рассматривать в динамике, как менялась система поиска в СПС
за эти годы, то сейчас намного быстрее и удобнее можно найти информацию, которая интересует. Сегодня я регулярно обращаюсь в КонсультантПлюс, да и не только
я, многие мои коллеги, юристы, руководители – постоянные пользователи. Мы обращаемся в систему по многим вопросам: и по вопросам, которые касаются сферы
недвижимости, и по использованию контрольно-кассовой техники, что сейчас очень актуально, и по налогообложению. Внимательно следим за новинками законодательства. Я, например, всегда смотрю видеообзоры по многим темам. И кстати, у сотрудников нашей компании есть опыт участия в образовательных мероприятиях
«ИСКРЫ». Регулярно смотрим вебинары, которые входят в наш клиентский комплект, в последний раз смотрели вебинар по вопросам заработной платы. Кроме этого,
у нас есть доступ к персональной карте привилегий. Это дает нам возможность знакомиться не только со специализированными занятиями, например, по бухучету, но
и участвовать в психологических тренингах, тренингах личностного роста. Это очень интересно на самом деле! Разбираются вопросы, которые касаются и руководителя, и сотрудников, их взаимоотношений в коллективе, урегулирования конфликтов, расстановки приоритетов, психологии людей.
Я, конечно, посоветую коллегам работать с этой правовой системой. Мой главный аргумент – можно найти интересующую информацию в максимально сжатые сроки. И даже если по какому-то вопросу не можешь принять решение, легко заказать подборку материалов либо позвонить по телефону и поговорить с экспертом Горячей
линии. Получив весь этот информационный массив, уже можно принимать решение по своей проблеме.

Центр юридических услуг «ФЕМИДА»
Адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Советская, зд. 6
Телефоны: 8 (983) 508-08-11 / 8 (902) 940-75-90
График работы: пн-пт 09:00-18:00
Центр юридических услуг
«Фемида»:
– Консультирование (устное и письменное).
– Подготовка и экспертиза
правовых документов (договоры/проекты договоров любой сложности; претензии и ответы на претензии; деловые письма и ответы на деловые письма; исковые заявления, заявления, жалобы в судебные органы; отзывы/
возражения на исковые заявления, заявления, жалобы;

Электронный адрес: Kansk_femida@mail.ru
Сайт: канск-фемида.рф
Руководитель: Сергей Иванович Маркоменко

жалобы на действия/бездействие государственных органов/органов местного самоуправления и их должностных
лиц; иное).
– Представительство (в арбитражных судах, включая
апелляционную и кассационную инстанции, в судах общей юрисдикции и у мировых судей, в государственных
органах, включая ФНС, ПФР, Росреестр, прокуратуру, органы внутренних дел и т.д.).
Центр «Фемида» квалифицированно оказывает практически весь спектр юридических услуг предприятиям и

организациям всех форм собственности (сопровождение
сделок, арбитраж, договорное право, взыскание долгов и
убытков, юридическое сопровождение бизнеса, налоговые и трудовые споры), а также населению. Специализация во всех отраслях права: гражданском, семейном,
наследственном, административном, трудовом, земельном, жилищном, корпоративном и хозяйственном. Большой юридический опыт. Центр юридических услуг
«Фемида» – это профессионализм, порядочность, конфиденциальность.

Сергей Иванович Маркоменко, руководитель центра юридических услуг «Фемида», г. Канск:
– C СПС КонсультантПлюс я работаю с 2001 года. Нам уже тогда было с чем сравнивать, мы успели поработать с другими справочными системами, но остановились на Консультанте. Даже писал в вашу газету о преимуществах работы с этой системой. Если коротко: удобно, актуально, оперативно, доступно. Например,
если нет самого искомого документа, значит, есть анонс. На самом деле даже не нужно спрашивать, как часто мы обращаемся сегодня в систему. Мы живем с нею,
живем в ней. Приходим на работу, запускаем, да мы ее вообще не выключаем! Вот только что обращались по вопросам пенсионного законодательства. В КонсультантПлюс есть обзоры законодательства ежедневные, еженедельные, мы их в полном объеме просматриваем. Не поверите, даже ведем журналы, что нами просмотрено, что нет. На сегодняшний день те вопросы, которыми мы занимаемся, очень обширные, затрагивают почти все отрасли права. Я не говорю, что нам нужно детально отслеживать и изучать все изменения, происходящие в отраслях права, но нам необходимо держать руку на пульсе, чтобы понимать в какой области
права эти изменения произошли с целью своевременного применения их в своей работе. Для нас КонсультантПлюс – главный источник информации. И разбираясь
с каким-то правовым вопросом, благодаря СПС мы руководствуемся актуальными нормативными правовыми актами, регулирующими спорные правоотношения.
В моем понимании КонсультантПлюс – это очень и очень удобно. Подчеркну, я работал с разными версиями правовых систем, нет, КонсультантПлюс незаменим!

Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска
Адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Майское шоссе, № 45, а/я 33
Телефон, факс: 8 (39169) 2-76-32 / 8 (39169) 3-39-38
История автотранспортного
предприятия Зеленогорска начинается 1 января 1962 г. Осуществление междугородных, пригородных, городских пассажирских перевозок и сегодня остается одним из
главных направлений его деятельности. Действуют 23
маршрута, большинство социальных, в том числе междугородный Зеленогорск – Красноярск, что в отсутствии

E-mail: adm@umatp.ru
Сайт: www.umatp.ru
Директор УМ АТП: Игорь Христианович Майер

железнодорожного сообщения является единственным
способом связи с краевым центром. Помимо этого, УМ
АТП предоставляет разнообразные транспортные и ремонтные услуги, работая более чем с 200 предприятиями
и организациями города, края, других регионов России.
Зеленогорск вместе с Красноярском и Железногорском
попал в госпроект Минстроя РФ цифровизации городского хозяйства «Умный город». С июля 2019 г. оплату в об-

щественном транспорте города можно осуществлять банковскими картами, эту удобную современную услугу
горожане уже успели высоко оценить.
УМ АТП является членом ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Награждено знаком отличия «За
вклад в развитие города», грамотами Правительства РФ,
сертификатом Международного союза дорожного транспорта «Лидер отрасли - 2002» и другими наградами.

Галина Федоровна Михайлова, главный бухгалтер УМ АТП г. Зеленогорска:
– С 1997 г. мы работали с другой правовой системой, но последние пять лет отказались от нее в пользу КонсультантПлюс. Чем мне нравится эта СПС? Всегда
актуальная информация, быстрый и удобный поиск. Можно найти по любой теме готовые решения с детальной информацией и практическими рекомендациями.
Если хочется обновить знания по какой-то теме, все, что нужно, можно почерпнуть в Путеводителе! В правовой системе даны все последние разъясняющие письма
органов власти, что очень важно в нашей работе. Кроме того специалисты нашего предприятия активно пользуются Горячей линией. Конструкторы помогают
нам формировать договоры и учетную политику на принципиально новом уровне. Доступны для всех наших специалистов и видеосеминары по самым актуальным
практическим вопросам. Ну и в целом система КонсультантПлюс для нас понятна, удобна и работать с ней легко.
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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
• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы,
возникающие в практике кадрового специалиста • Поиск консультаций и разъяснений,
судебных решений по применению норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов по трудовому праву, кадровому делопроизводству • Поиск
образцов документов и доработка их под свои нужды • Поиск консультаций экспертов,
особенности работы с ними • Эффективные методы работы с большими списками документов • Формирование собственного рабочего пространства: создание папок, заклаул. Маерчака, 31а, 3 этаж док, работа с историей поисков и т.д.

8 октября
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: Решаем
10.00—13.30 кадровые вопросы с легкостью»

Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, воз10 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем бухгалтерские вопросы с •никающие
в практике бухгалтера/кадровика • Поиск документов с помощью Карточки
поиска • Конструктор учетной политики • Изучение и анализ НПА • Обзор наиболее зна10.00—11.30 СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
чимых изменений в законодательстве • Поиск часто используемой информации • Поиск
первичных учетных документов и форм отчетности, порядок их заполнения • Сохранение
на своем рабочем месте результатов работы
• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Конструктор договоров
(Создание контракта в конструкторе) • Изучение и анализ НПА • Обзор наиболее значимых
изменений в законодательстве по закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ) • Поиск часто используемой
на своем рабочем месте информации • Поиск форм, порядок их заполнения • Сохранение результатов работы

15 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Обучающий вебинар «Закупки:
10.00—11.30 решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

16 октября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: Решаем
10.00—13.30 бухгалтерские вопросы с легкостью»
ул. Маерчака, 31а, 3 этаж

23 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Закупки: решаем вопросы
10.00—11.30 с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
на своем рабочем месте

25 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности
10.00—11.30 СПС КонсультантПлюс для юристов»

на своем рабочем месте

30 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Решаем бухгалтерские вопросы с
14.00—15.30 СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
на своем рабочем месте

• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике бухгалтера • Поиск консультаций и разъяснений, судебных решений
по применению норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов по бухгалтерской, налоговой тематикам • Поиск образцов документов и доработка их
под свои нужды • Поиск консультаций экспертов, особенности работы с ними • Эффективные методы работы с большими списками документов • Формирование собственного
рабочего пространства: создание папок, закладок, работа с историей поисков и т.д.
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска. Поиск документов из раздела «Комментарии законодательства» • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные возможности работы с информацией в списке документов • Раздел «Избранное» Закладки и Документы • Раздел «Избранное» Папки документов • Раздел
«Избранное» Документы на контроле • История поисков
• 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 в тексте НПА (обзоры изменений документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте
и пр.) • Конструктор договоров
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска • Поиск
документов из раздела «Финансовые и кадровые консультации/Консультации для бюджетных учреждений» • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные возможности
работы с информацией в списке документов • Раздел «Избранное» Закладки и Документы
• Раздел «Избранное» Папки документов • Раздел «Избранное» Документы на контроле •
История поисков

СПЕЦКУРСЫ
29 октября
СПЕЦКУРС ДЛЯ ЮРИСТА
10.00—12.00 «Персональные данные. Обработка и новые правила
проведения проверок»

ул. Маерчака, 31а, 3 этаж

11 октября
10.00—13.30

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
• Права соискателя и работодателя • Документы, предоставляемые при приеме на работу
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают всё!»

Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законо- • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Если работник – военнообязанный •
дательству и кадровому делопроизводству информационно-право- Трудности перевода • Работа в выходные и праздничные дни
вой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института
профессионального кадровика
ул. Маерчака, 31а, 3 этаж

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, 31а, 3 этаж, каб. 3-28
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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