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ПОЛУЧАЙТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗНАТОКОВ
СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС!
ВСТУПАЙТЕ В КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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«…С 2020 года ФНС сформирует
информационный ресурс, куда будет
выкладываться отчетность за 2019 и
последующие годы.»
(Дмитрий БУРАКОВ, руководитель Управления ФНС
России по Красноярскому краю)
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НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПРАВИЛА:
В СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС САМЫЕ
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН:
С 1 января заработало много норм, которые касаются тех, кто трудится, женится,
берет кредит, покупает автомобиль. Вы узнаете о новом формате трудовых книжек, о
том, какие пособия и компенсации можно
получить, как сэкономить на таможенной
пошлине.
ПРО НОВЫЕ ФОРМАТЫ
Можно перейти на электронную трудовую книжку. Сотрудник сам выбирает,
хочет ли он сохранить привычный формат
книжки наряду с цифровым или достаточно
последнего. Подать заявление нужно по 31
декабря 2020 года включительно. Если выбрать электронную книжку, работодатель
отдаст бумажную на руки.
Узнать об исполнительном производстве поможет СМС от пристава. Направлять такие извещения приставы вправе с
согласия гражданина. Из сообщения можно узнать:
 о возбуждении исполнительного производства;
 о том, где и когда будут совершаться
исполнительные действия и применяться
меры принудительного исполнения.
ПРО УПРОЩЕНИЯ
Подать электронное заявление о заключении брака стало легче. Теперь не
нужно прилагать к заявлению дополнительные документы, например: электронные
копии паспортов, свидетельств о расторжении предыдущих браков. Достаточно указать их реквизиты, а подлинники принести
на регистрацию брака.
Зарегистрировать автомобиль можно
через изготовителей и дилеров. Это позволит не ездить в ГИБДД, а забрать ТС
из салона уже с номерными знаками и готовым регистрационным документом. За
такие услуги нужно доплатить, но не более
500 руб.
ПРО ДЕНЬГИ
Проценты не должны превышать сумму потребкредита более чем в 1,5 раза.
Правило касается еще и неустоек, штрафов,
других договорных мер ответственности, а
также платежей за услуги, которые кредитор оказывает за отдельную плату. Условие
должно быть указано на первой странице
договора потребкредита перед таблицей с
индивидуальными условиями. Речь идет о договорах, по которым с момента заключения
есть не больше года, чтобы вернуть деньги.

Введена денежная компенсация для
добросовестных приобретателей, которых суд лишил жилья. Если у гражданина
истребовали жилое помещение, а убытки
взыскали по исполнительному документу
только частично или за полгода не взыскали вовсе, можно рассчитывать на компенсацию за счет государства. Чтобы ее получить, нужно подать иск к РФ о выплате. Размер компенсации будет определен исходя
из реального ущерба или же по кадастровой стоимости жилья, если истец заявит
требование об этом.

 на дату открытия больничного страховой стаж меньше шести месяцев. Если дни
болезни пришлись на несколько месяцев,
пособие для каждого месяца считается отдельно;
 на больничном стоит отметка о нарушении режима лечения, датированная
2020 годом.
Пособие за день болезни в январе
2020 года определяется так. Посчитайте
пособие за полный месяц исходя из фактического среднего заработка. Если оно
меньше или равно 12 130 руб., платите как
обычно. Если больше 12 130 руб., то пособие за один день болезни в январе - 391,29
руб. (12 130 руб. / 31 дн.).
Оплата больничных листков, которые
открыты в 2020 году. В 2020 году новый
федеральный МРОТ нужно учесть в тех же
случаях: стаж работника меньше шести месяцев, работник нарушил режим лечения.
Максимальный размер пособия для него
за один день болезни в январе 2020 года
- 391,29 руб. Новый МРОТ также нужен
при определении среднего заработка для
расчета пособия. Если больничный открыт
в 2020 году и при этом в расчетном периоде сотрудник ничего не зарабатывал или
его средний заработок за месяц меньше
12 130 руб., средний дневной заработок
равен 398,79 руб. (12 130 руб. х 24 / 730).
Пособие за день болезни в 2020 году =
398,79 руб. х % оплаты больничного, который зависит от стажа.

Больше граждан вправе получать
ежемесячную выплату на детей. Выплата
в связи с рождением или усыновлением
первого или второго ребенка теперь полагается, если размер среднедушевого
дохода семьи не выше двух региональных
прожиточных минимумов. До 2020 года
применялся полуторакратный размер. Получать выплату можно, пока ребенку не
исполнится три года. Заявление придется
подавать трижды, так как она назначается
до года, до двух, а потом до трех лет. Ранее только до полутора лет.
ДЛЯ ЮРИСТОВ:
Отменили 50-рублевую выплату по уходу ДЛЯ ВОЗВРАТА ГОСПОШЛИНЫ,
за ребенком. Осталось два случая, когда по- УПЛАЧЕННОЙ БЕЗНАЛИЧНО,
лучать ежемесячную компенсационную вы- ЗАВЕРЯТЬ КОПИЮ ПЛАТЕЖКИ
плату все же можно: она назначена ранее 1 НЕ НУЖНО
января, либо ребенок родился до этой даты.
С 1 января действует правило, по которому если госпошлина уплачена в безналичДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ:
ной форме, то для ее возврата к заявлению
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ НАДО
нужно приложить копию платежного докуПЕРЕСЧИТАТЬ В СВЯЗИ
мента. Минфин пояснил: оснований, чтобы
С ПОВЫШЕНИЕМ МРОТ
требовать заверять по ГОСТу эту копию, нет.
С 1 января 2020 г. МРОТ вырос и теперь Речь шла о ее заверке должностными лицасоставляет 12 130 руб. вместо 11 280 руб. ми плательщика (например, бухгалтером).
В каких случаях нужно пересчитать зарплату, больничные и детские пособия, что де- ДЛЯ КАДРОВИКОВ:
лать с выплатами, «переходящими» с 2019 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
на 2020 год.
С 2020 года появится цифровой формат
Оплата «переходящих» больничных. трудовых книжек. Перевести сотрудника на
Если работник заболел в 2019 году, а электронную книжку можно будет только с
листок нетрудоспособности закрывает его согласия. Тем, кто впервые устраиваетв 2020 году, повышение федерального ся на работу после 31 декабря 2020 года,
МРОТ при расчете максимального пособия бумажный документ заводить не придется.
нужно учесть только в двух случаях:
(Подробно читайте на 7 полосе)
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ВСТУПАЙТЕ В КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Наталья САМУЙЛОВА,
руководитель отдела
консультационнометодической работы
Система КонсультантПлюс не только экономит время на выполнение повседневных задач, но и помогает
находить оптимальные решения в сложных ситуациях,
рассмотреть все варианты решения вопроса, тщательно
взвешивать риски, готовиться к судебным заседаниям.
Современные технологии, применяемые в СПС КонсультантПлюс, делают поиск документов быстрым и точным. А
новшества в системе разрабатываются на основе тщательного изучения потребностей и мнения пользователей.

Вы научитесь максимально эффективно работать с СПС КонсультантПлюс:
 узнаете о новых возможностях и инструментах КонсультантПлюс для решения именно ваших практиче-

ских вопросов;
 научитесь быстро и продуктивно работать с системой;
 сможете актуализировать ранее полученные знания
на примерах, подготовленных для вашей компании;
 научитесь уверенно использовать систему, повышая качество работы;
 получите дополнительное преимущество в построении карьеры.

Вы можете выбрать
любой удобный формат обучения:

При прохождении полного курса обучения и сдачи
тестирования на знание СПС КонсультантПлюс вы автоматически становитесь участниками «Клуба Профессионалов» и получаете огромные преимущества:

1)

Сертификат уровня Профессионал – официальный
документ, подтверждающий повышение квалификации. Наличие сертификата – это ценный документ для
формирования вашего личного портфолио;

2)

Бесплатное участие во всех вебинарах личностного роста;

3)

Скидка 15% на тематические семинары и проекты
«Неделя кадровика», «Неделя бухгалтера».

 в учебном классе «ИСКРЫ»;
 индивидуально на вашем рабочем месте;
В 2019 году в «Клуб Профессионалов» вступило 300
пользователей, которые уже оценили свои преимуще коллективное обучение в офисе вашей компании;
ства. Приглашаем и вас!
 онлайн-курсы на современной интерактивной площадке iSpring;
Решайте профессиональные вопросы, используя
все
возможности СПС КонсультантПлюс.
 обучающие вебинары.

Запишитесь на обучение и вступайте в «Клуб Профессионалов». Всю подробную информацию можно узнать по телефону 8-800-7000-115 либо у персонального менеджера.

ПОЛУЧАЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗНАТОКОВ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС!
Участники Клуба профессионалов, и новички, и со стажем, отмечают, что главным стимулом для прохождения
обучения работе с системой для них было желание стать уверенным пользователем КонсультантПлюс
и сделать свою профессиональную деятельность более эффективной.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: ЭТО НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Жаннета КУЛАКОВА, бухгалтер ООО «Квартал»,
г. Канск: О возможности пройти дистанционное онлайн-обучение рассказали менеджеры «ИСКРЫ», которые работают с нашей компанией. Мне это
предложение показалось интересным. Хотелось продвинуться в навыках пользования КонсультантПлюс. С
этой системой я работаю уже примерно два года, но
все развивается, и надо быть в курсе! Онлайн-обучение я прошла в ноябре 2019 г. Удобно, прямо на рабочем месте! Считаю, что это было очень полезно!
Антонида СУГАТОВА, главный специалист
администрации г. Канска: С системой КонсультантПлюс я познакомилась не так давно, примерно полгода назад, и, конечно, мне не хватало практических знаний. Услышала, что проходит онлайн-обучение
по работе с СПС и решила, что мне это необходимо,
чтобы быстрее освоиться, стать уверенным пользователем. Этой цели я добилась. Обучение я прошла в ок-

тябре, мне это очень помогло, программа стала более
понятной, и намного удобнее стало ею пользоваться.
Конечно, можно было изучить СПС самостоятельно, методом проб и ошибок, но более эффективно делать это
в рамках какого-то специального проекта. Я получила
сертификат участника «Клуба профессионалов», но
пока еще не было возможности оценить преимущества, которые мне этот сертификат дает!
Марина ЖУЙКО, ведущий специалист администрации г. Ужура: В январе я прошла онлайн-обучение работе с системой КонсультантПлюс.
Хотя я и давно использую эту СПС, я все равно решила,
что мне не помешают новые знания, новые практические навыки. Считаю, что меня обучение серьезно
продвинуло. Во всяком случае, очень быстрым стал поиск необходимой информации. Я прошла тестирование, получила сертификат уровня Профессионал. Он
даст мне в дальнейшем льготный доступ к другим обу-

чающим проектам, но для меня более важно, что я лично для себя получила много полезных умений, что помогает в моей профессиональной деятельности.
Евгения ГОРШКОВА, заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска: С КонсультантПлюс работаю очень давно, с
2003 года, но тем не менее, в октябре прошлого года
сочла нужным пройти дистанционный курс онлайн-обучения. Сделала это для освоения новых возможностей
системы, знание которых, безусловно, необходимо специалисту. Сразу скажу, что очень удобный формат обучения, потому что занимает мало времени, обучение вообще можно пройти без отрыва от работы. То, чему я
научилась, то, что освоила, в будущем, я это знаю, буду
использовать обязательно! Спасибо за то, что предоставили такой шанс дистанционного обучения, считаю это
важным для профессионального развития!

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2020 ГОДУ
Кого коснутся изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 января 2020 г., и в чем
их суть – в интервью руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю Дмитрия БУРАКОВА
– Дмитрий Сергеевич, к чему стоит готовиться налогоплательщикам в новом деловом сезоне?
– Спешу обрадовать – в 2020 году основная структура Налогового кодекса России останется неизменной,
поменяются лишь некоторые условия исчисления существующих налогов и форма отчетности по ним. Что же
тогда изменится, спросите вы? Вводится новый специальный режим для такой категории налогоплательщиков, как самозанятые граждане. Также изменения
коснулись налога на прибыль, НДФЛ, НДС, имущественных налогов, страховых взносов.
– Давайте поговорим об изменениях для работодателей!
– Каждому, кто имеет штатных сотрудников, стоит обратить особое внимание на следующие изменения. Порядок сдачи зарплатной отчетности существенно изменился. В частности, затронуты расчеты страховых взносов и 6–НДФЛ, справки 2–НДФЛ. До 2020 года крайний срок сдачи формы 6–НДФЛ и справки 2–НДФЛ
приходился на 1 апреля. Сейчас он сдвинулся ровно
на месяц. Но поскольку в 2020 году 1 марта выпадает
на выходной, срок продлевается до 2 марта.
Второе нововведение касается малых компаний.
Организации со штатом более 9 человек будут обязаны представлять формы 6–НДФЛ и 2–НДФЛ не на бумаге, а в электронном виде по ТКС. До 2020 года это относилось к компаниям со штатом от 25 человек и более.
– Значительные изменения затронули порядок
предоставления отчетности и уплаты имущественных
налогов юридическими лицами. Прокомментируйте,
пожалуйста, данные новеллы законодательства!
– В первую очередь, хочу отметить, что компании не
будут сдавать расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций. Это не значит, что их
не нужно платить. Срок уплаты остается прежним – не
позднее 25–го числа первого месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом. Составляя декларацию
по налогу на имущество за 2019 год, следует использовать новый бланк.
По транспортному и земельному налогам за 2019 год
отчитываемся по–старому, авансовые платежи в 2020
году платим как и раньше.
Декларации по этим налогам упразднятся с 2020
года. При этом вводится заявительный порядок предоставления льгот. Заявления о льготах по транспорту и
земле за 2020 год принимаются в соответствии с текущим порядком начиная с 01.01.2021.
Сумма налога за 2020 год будет исчислена налоговыми органами. Налогоплательщику направят сообщение,

в котором укажут: объект налогообложения; налоговую
базу; налоговый период; налоговую ставку; сумму исчисленного налога. Сообщение об исчисленной сумме
налога передается налогоплательщику–организации
в электронной форме, заказным письмом или лично в
руки. Оплатить сумму земельного и транспортного
налогов по итогам 2020 года нужно будет до 1 марта
2021 года.
– Федеральные налоги и спецрежимы. Что нового
в этих областях налогообложения?
– Важный момент: с января 2020 года запрещено
применять ЕНВД при торговле маркированными товарами: лекарствами, обувью, меховыми изделиями.
К 2021 году ЕНВД планируют отменить совсем. Следует
учесть в работе, что медицинские и образовательные учреждения могут и дальше применять нулевую ставку по
налогу на прибыль – закон по ним продлили. Если ваша
компания была реорганизована, вам нужно учесть новые правила восстановления НДС. При определенных
условиях правопреемники должны будут восстановить
НДС, который принял к вычету их правопредшественник. Отдельно отмечу, что сейчас НК РФ запрещает уплату НДФЛ за счет средств налогового агента. С 1 января
введут исключение для случая, когда налог доначислен в
результате проверки.
Списание безнадежного долга не будет облагаться
НДФЛ при выполнении обязательных условий:
физлицо–должник не взаимозависим с кредитором
и не работает у него по найму;
долг не является матпомощью или встречным исполнением обязательств.
– Какие еще важные изменения следует учесть в
работе бухгалтеру?
– С 2020 года ФНС сформирует информационный
ресурс, куда будет выкладываться отчетность за 2019
и последующие годы. Сведения за предыдущие годы,
по–прежнему, можно запросить в Росстате. Однако,
бухотчетность в Росстат сдавать больше не нужно, за
исключением ситуаций гостайны. Бухотчетность вообще не обязательно вести на бумаге. Руководитель
коммерческой организации может подписать ее в электронной форме. В бланки годовой бухотчетности внесли
дополнительные строки. Например, в баланс ввели поле
для информации об аудите. Обратите внимание: в балансе и отчете о финрезультатах вносить данные можно
только в тыс. руб. (в млн руб. – нельзя).
МРОТ, как всегда, повышается – его размер составит
12 130 рублей в целом по России. Для Красноярского
края, с учетом районного коэффициента и процент-

ной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, размер МРОТ составит от
19 408 рублей в южных районах до 31 538 рублей на
Крайнем Севере.
– Какие изменения законодательства произошли в
2020 году в сфере осуществления расчетов с использованием контрольно–кассовой техники?
– Внесены изменения в Федеральный закон 54–ФЗ
«О применении контрольно–кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», касающиеся освобождения от применения ККТ для отдельных
государственных и муниципальных учреждений культуры при осуществлении расчетов за оказанные ими
услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается Правительством РФ. Это учреждения
культуры, расположенные преимущественно в сельской
местности – музеи, дома культуры, ремесленные центры, муниципальные библиотеки и другие.
Под освобождение не попадают организации, расположенные в городах, районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа.
С 1 февраля заканчивается отсрочка, предоставленная законодательством организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
торговлю с использованием торговых автоматов при
продаже товаров (кроме подакцизных, технически
сложных и маркированных), применяющих модель
«удаленной фискализации», в части отображения при
осуществлении расчетов на дисплее автоматического устройства для расчетов QR–кода. Для этого таким
пользователям необходимо успеть до 1 февраля решить
вопрос с обновлением оборудования и прошивок.
Также в 2020 году закончится отсрочка по штрафам за неприменение ККТ при расчетах за услуги ЖКХ
и перевозки пассажиров в общественном транспорте.
До 1 июля 2020 года были заморожены штрафные
санкции за кассовые нарушения при осуществлении
расчетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном
транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций). Теперь за нарушения, совершенные с этой даты, нарушители будут привлекаться к
административной ответственности.
Подготовила Ольга ЮРКОВА, пресс–секретарь
УФНС России по Красноярскому краю

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ГИР БО)
1. Информация для ГИР БО:

5. Запуск интернет-сервиса ГИР БО:

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций
• Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
• Аудиторские заключения, в случае если отчетность
подлежит обязательному аудиту
• Отчетность организаций, поднадзорных Банку России

планируется на май 2020 года

2. Обязательный экземпляр отчетности:
представляется только в ФНС России

3. Срок представления:

6. Абонентское обслуживание:

для компаний, использующих бухгалтерскую (финансовую)
отчетность для масштабной аналитики, и тех, кому нужен
сразу весь массив данных

7. Стоимость обслуживания:

составит 200 тыс. руб. (с мая 2020 года)

не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года

4. Если замечена ошибка:

на интернет-портале ГИР БО будет организована обратная связь.
Организация сможет подать соответствующее электронное обращение

8. Получить абонентское обслуживание:

на сайте ФНС России в разделе интернет-сервиса ГИР БО
или обратиться с запросом в инспекцию ФНС России по месту
нахождения или МФЦ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

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

11 ФЕВРАЛЯ 10.00–12.00
«ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ. ОСНОВЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА»
КАМИНСКИЙ Владислав, практикующий юрист в области разрешения налоговых споров, управляющий партнер юридической компании «Kaminskiy, Stepanov &
Partners»
• Основные признаки дробления бизнеса.

ПРОГРАММА:

• Причины дробления бизнеса в России.
• Тенденции налогового контроля в отношении дробления бизнеса.

• Ключевые ошибки налогоплательщиков при разукрупнении бизнеса.
• Чем искусственное дробление отличается от структурирования бизнеса?
• Основы структурирования бизнеса.

13 ФЕВРАЛЯ 10.00–12.00
«ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ И УБЕЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ»
ЛОЙКО Александр, коуч, бизнес-тренер, коммерческий директор «Сибирский коуч-центр»
• Ставить задачи
• Умение мотивировать сотрудников
• Уметь «наказывать» за невыполнение задачи вовремя
• Умение убеждать/влиять
• Стимулировать сотрудника
ПРОГРАММА:

Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

3 МАРТА 10.00–12.00
«ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ»
КУХАРЕНКО Анна Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового и экологического права Юридического института Сибирского федерального
университета
ПРОГРАММА:

• Поступление на муниципальную службу. Трудовой договор (контракт).
• Конкурс на замещение должности муниципальной службы.

• Аттестация муниципального служащего.
• Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим.

5 МАРТА 10.00–12.00
«ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА. КАК СУДИТЬСЯ ПО ГПК РФ И АПК РФ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ»
НАСАДА Анна Юрьевна, эксперт по юридическим вопросам
Программа будет доступна на сайте компании «ИСКРА» (www.ic-iskra.ru) в разделе «Обучение»

12 МАРТА 10.00–12.00
«ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЕ НАРУШЕНИЯ»
КАЗАНЦЕВ Евгений Борисович, начальник отдела организации размещения заказов для государственных нужд Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
Программа будет доступна на сайте компании «ИСКРА» (www.ic-iskra.ru) в разделе «Обучение»

17 МАРТА 10.00–12.00
«ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
ПРОГРАММА:

• Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность: какие изменения
нужно учесть.
• Как организациям бюджетной сферы, участвующим в пилотном проекте ФСС, применять КБК в 2020 году.
• Стандарт «Запасы»: что нужно изменить в учете уже сейчас.

• С 2020 года нужно применять два новых стандарта внутреннего финаудита.
• Подборка интересных судебных споров за II полугодие для бухгалтера бюджетной
организации.
• С 2020 года нужно применять пять новых стандартов.
• Изменения для бюджетных организаций.

23 МАРТА 10.00–12.00
«ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
Евгений Александрович ЛУКАШЕНОК, 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:

•
•
•
•
•

Виды исполнительных документов
Возбуждение исполнительного производства
Правопреемство в исполнительном производстве
Обращение взыскания на отдельные виды активов
Розыск должника и его имущества. Принудительное взыскание

• Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
• Завершение исполнительного производства

-60%

Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

24 МАРТА 10.00–12.00
«НУТРИЦИОЛОГИЯ: КАК ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ»
Ольга Валерьевна ПОСТНОВА , врач-педиатр, врач-нутрициолог, главный врач Оздоровительного центра ООО «Такмак-Спа», специалист, занимающийся
вопросами активного долголетия
ПРОГРАММА:

• Почему сначала вода, а потом пища.
• Зачем нужно хорошо кушать, чтобы похудеть.
• Вселенная внутри нас или зачем дружить с кишечником.

• А всегда ли мы управляем своим мозгом.
• Зачем все это знать или почему мы не умеем быть здоровыми.

Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

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!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
Анна СОЛОВЬЕВА,
руководитель
юридического отдела
департамента
регионального
выпуска
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ОБЗОР: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

В сфере административно–
территориального и муниципально–
территориального устройства
Красноярского края
С 1 мая 2019 года Федеральным законом от
01.05.2019 № 87–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в
РФ введен новый вид муниципального образования –
муниципальный округ.
Муниципальным округом является несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых
местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления, которые могут осуществлять
отдельные государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. Он предполагает одноуровневую систему управления: все представительные и
административные функции поселения передают в административный центр округа, соответственно, сельские советы депутатов и администрации поселений прекращают
свое существование. В Красноярском крае решение об
объединении в муниципальный округ с января 2020 года
принято в Шарыповском и Пировском районах.
Закон Красноярского края от 05.12.2019 № 8–3431
«Об объединении всех поселений, входящих в состав
Пировского района Красноярского края, и наделении
вновь образованного муниципального образования
статусом муниципального округа»
С 4 января 2020 года преобразованы путем объединения муниципальные образования Бушуйский
сельсовет, Икшурминский сельсовет, Кетский сельсовет, Кириковский сельсовет, Комаровский сельсовет,
Пировский сельсовет, Солоухинский сельсовет, Троицкий сельсовет, Чайдинский сельсовет, расположенные
в границах Пировского района, и образовано муниципальное образование Пировский муниципальный
округ Красноярского края.
Административным центром муниципального образования Пировский муниципальный округ Красноярского края определено село Пировское.
Установлено, что первый глава муниципального
образования Пировский муниципальный округ Красноярского края избирается Пировским окружным Советом депутатов первого созыва из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Закон Красноярского края от 19.12.2019 № 8–3522
«Об объединении всех поселений, входящих в состав
Шарыповского района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования
статусом муниципального округа»

С 6 января 2020 года преобразованы путем объединения муниципальные образования Березовский
сельсовет, Ивановский сельсовет, Новоалтатский
сельсовет, Парнинский сельсовет, Родниковский сельсовет, Холмогорский сельсовет, Шушенский сельсовет,
расположенные в границах Шарыповского района, и
образовано муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.
Административным центром муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края определен город Шарыпово.
Установлено, что первый глава муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края избирается Шарыповским окружным Советом депутатов первого созыва из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Со дня вступления в силу рассматриваемых Законов
в течение 6 месяцев действует переходный период преобразования указанных муниципальных образований.
В течение переходного периода в соответствии с федеральным законодательством осуществляется формирование органов местного самоуправления муниципального образования Пировский муниципальный
округ Красноярского края и Шарыповский муниципальный округ Красноярского края, а также проводится урегулирование иных вопросов, связанных с преобразованием.

В сфере социальных и трудовых отношений
НАПОМИНАЕМ! В соответствии со статьей 133.1
Трудового кодекса РФ в субъекте РФ может устанавливаться размер минимальной заработной платы
(МРОТ), не распространяющийся на финансируемые
из федерального бюджета организации, который не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
При отсутствии действующего регионального соглашения необходимо руководствоваться минимальным
размером оплаты труда, установленным федеральным
законодательством.
В Красноярском крае с 1 января 2018 года по текущий момент Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы заключено не было. Таким
образом с 1 января 2020 МРОТ на территории Красноярского края составляет 12 130 рублей в месяц, что
установлено Федеральным законом от 27.12.2019 №
463–ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».
Соглашение по регулированию социально–трудовых отношений между Правительством Красноярского
края, Красноярским краевым союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей
на 2020 – 2022 годы» (подписано в г. Красноярске
30.12.2019)

Полномочные представители Правительства Красноярского края, Красноярского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевых объединений работодателей заключили краевое трехстороннее соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования социально–
трудовых и связанных с ними экономических отношений
в Красноярском крае в 2020 – 2022 годах. Стороны
установили свои обязанности в следующих сферах:
 экономическая политика;
 развитие рынка труда и содействие занятости населения (доходы);
 заработная плата и уровень жизни населения (социальная политика);
 охрана труда и здоровья населения;
 экологическая безопасность;
 развитие социального партнерства.
Закон Красноярского края от 5 декабря 2019 г.
№ 8–3437 «О внесении изменений в статью 4 Закона
края «О системах оплаты труда работников краевых
государственных учреждений».
С 1 января 2020 года изменился размер заработной
платы, используемый для целей расчета региональной
выплаты.
Региональная выплата как выплата стимулирующего характера предоставляется с 1 октября 2013 года
работникам, месячная заработная плата которых при
полностью отработанной норме рабочего времени и
выполненной норме труда (трудовых обязанностей)
остается ниже установленного размера заработной
платы и рассчитывается как разница между ними.
С 1 января 2020 года установленный размер заработной платы составил:
31 538 рублей – в городе Норильске, в Таймырском
Долгано–Ненецком муниципальном районе (ранее
29 328 рублей);
29 112 рублей – в Туруханском районе севернее
рек Нижняя Тунгуска и Турухан, в Эвенкийском муниципальном районе севернее параллели 63° северной
широты (ранее 27 072 рубля);
27 899 рублей – в Северо–Енисейском районе, в
Эвенкийском муниципальном районе южнее параллели 63° северной широты (ранее 25 944 рубля);
25 473 рубля – в Туруханском районе южнее рек
Нижняя Тунгуска и Турухан, в Кежемском районе (ранее 23 688 рублей);
21 834 рубля – в городах Енисейске, Лесосибирске,
в Богучанском, Енисейском и Мотыгинском районах
(ранее 20 304 рубля);
19 408 рублей – в остальных территориях края (ранее 18 048 рублей).

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ НЕОБХОДИМО ПОГАСИТЬ
Жителям Красноярского края, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок, транспортное средство, до 2 декабря 2019 года необходимо было
уплатить имущественные налоги. В случае если обязанность по уплате имущественных налогов в установленный
законом срок не была исполнена, налоговыми органами в
адрес должников направляются требования об уплате налогов, сборов, пени, штрафов, процентов (для физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) и, в случае их неисполнения, применяются меры принудительного взыскания задолженности.

Преимущества раннего погашения задолженности
очевидны: минимальное начисление пеней, исключение судебных издержек, ограничительных мер, таких как
арест имущества, ограничение права на выезд за границу Российской Федерации. Погасить имеющуюся задолженность по имущественным налогам физических лиц
возможно посредством интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
мобильного приложения на телефоне, смартфоне, планшетном компьютере «Личный кабинет для физических
лиц» («Налоги ФЛ»), обратившись в отделения банков.

Информация предоставлена пресс-службой УФНС по Красноярскому краю
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ С 2020 ГОДА:
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ
С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку. Попробуем
разобраться, что из себя представляет новый документ и какие особенности в работе с
новым форматом трудовой книжки.

Что будет предпринято для возможности
введения электронных трудовых книжек?
Прежде всего, планируется внесение изменений в
законодательные акты. В частности, предполагается
подписание следующих законов:
• о внесении изменений в Трудовой кодекс (он
установит возможность ведения информации о трудовой деятельности в электронном виде);
• о внесении поправок в Федеральный закон от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (он введет обязанность работодателей представлять в информационную систему ПФР
сведения о трудовой деятельности работников);
• о внесении изменений в КоАП РФ (он установит административную ответственность для работодателя за
нарушение сроков представления сведений либо представление неполных или недостоверных сведений).
Кроме того, утверждаются формы:
• СЗВ-ТД — для представления сведений о трудовой деятельности работников работодателями в ПФР;
• СЗИ-ТД — для ведения кадрового учета работодателем, а также для предоставления сведений о трудовой деятельности работника самому работнику по его
требованию.

Что изменится для работников в связи
с введением электронных трудовых
книжек, насколько для работника это
является положительным новаторством?
Давайте рассмотрим этот вопрос.
Во-первых, цифровую книжку нельзя потерять.
Во-вторых, больше работникам не придется собирать сведения о своей трудовой деятельности для работодателя или ПФР. Вся эта информация будет собрана
в специальной базе.
Стоит выделить и тот вопрос, что теперь работодателю будет весьма сложно угрожать работнику невыдачей ему трудовой книжки в случае конфликта.
Безусловно положительным является и тот факт, что
теперь все отчисления в Пенсионный фонд будут формироваться автоматически, что упрощает взаимоотношения работника с Пенсионным фондом.

Процедура перехода на электронные
трудовые книжки
Поэтапный переход и формирование электронных
трудовых книжек должны начаться с 2020 года. Для

всех работников, которые на 2020 состояли в трудовых
отношениях, переход на электронную форму трудовой
книжки является добровольным и будет осуществляться только с согласия работника. Для тех же, кто впервые устроится на работу в 2021 году, все сведения о
периодах работы изначально будут вестись только в
электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Возникает вполне логичный вопрос:
а какова будет судьба бумажных
трудовых книжек?

трудовом законодательстве и праве работников сохранить бумажную трудовую книжку;
при необходимости работодателям предстоит провести работу по изменению локальных нормативных
актов, регламентирующих деятельность организации,
внести изменения в соглашения и коллективные договоры, скорректировать порядок ведения кадрового
документооборота.
Сроки представления документов в ПФР. Предполагается, что с 1 января 2020 года сведения о трудовой
деятельности застрахованных лиц будет необходимо
подавать в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
С 1 января 2021 года сведения в случае приема на
работу или увольнения должны будут представляться не
позднее рабочего дня, следующего за днем приема на
работу или увольнения (издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения).

Что должны знать работники при оформлении трудовых отношений с применением
электронной трудовой книжки?

Совсем от бумажных трудовых книжек отказаться
пока не придется — работодатели будут вести их наравне с электронными. При этом, с 1 января 2021 года
сотрудники смогут сами решить, хотят они продолжать
пользоваться бумажными трудовыми книжками или
нет. Если сотрудник хочет сохранить бумажную книжку,
то он должен написать соответствующее заявление.
В таком случае работодателю всегда придется вести
бумажную книжку одновременно с электронной. Если
сотрудник заявление не напишет, с 2021 года работодатель должен отдать ему бумажную книжку на руки и
продолжать вести только электронные сведения.

Что должны сделать работодатели
в рамках подготовки перехода
на электронную трудовую книжку?
Итак, предполагается, что 1 января 2020 года для
работодателей будет введена обязанность ежемесячно подавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой
деятельности, на основе которых будут формироваться
электронные трудовые книжки россиян. В связи с этим:
работодателям надлежит письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях в

Если их трудовая книжка ведется только в электронном виде, при трудоустройстве они должны будут
предъявить работодателю информацию:
• либо в распечатанном виде;
• либо в электронной форме с цифровой подписью.
В обоих случаях работодатель перенесет данные в
свою систему кадрового учета. При увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности либо на бумаге, либо в электронном виде. В
случае сохранения бумажной трудовой книжки данные
будут фиксироваться в ней.
Как видим, переход на электронные трудовые книжки будет осуществляться постепенно. Все это дает возможность для работников со стажем работы самим решить, что им удобнее - трудовая книжка на бумажном
носителе или электронная, для этого есть время. Для
молодых работников, которые только начинают свою
трудовую деятельность, электронные трудовые книжки
станут привычными с самого начала и вряд ли у таких
работников с этим будут проблемы.
А работодателям стоит знать, что к переходу нужно
уже готовиться. Работы предстоит много, это и информирование всех работников, и внесение изменений в
локальные нормативные акты. Все это требует времени,
поэтому не стоит откладывать эту работу. Тем более за
нарушения будут предусмотрены штрафные санкции.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

УЧЕНЫЕ СФУ ПОДГОТОВИЛИ АТЛАС ВОСТРЕБОВАННЫХ
В ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОФЕССИЙ

Командой молодых ученых СФУ подготовлен Атлас
профессий, которые в перспективе будут востребованы
на территории Енисейской Сибири. Это инициативный

проект — о намерении составить такой прогнозный
перечень актуальных уже в ближайшем будущем профессий специалисты Научно-образовательного центра
молодых ученых СФУ заявили на Красноярском экономическом форуме KEF’2019. По словам руководителя
НОЦ молодых ученых СФУ Натальи Баховой, Атлас профессий будущего, в отличие от одноименного продукта,
подготовленного агентством стратегических инициатив
в соавторстве со специалистами Сколково, имеет региональную сибирскую специфику и является ответом на
вызовы, которые стоят перед университетами в условиях конкуренции.
«Отрасли с прогнозируемыми кадровыми и профессиональными переменами — это добыча и переработка полезных ископаемых, строительство, металлургия, IT-сектор, экология и экотехнологии, авиация и

космос, робототехника и машиностроение, медицина,
— отметила Наталья Бахова. — Для того чтобы сделать
проект максимально приближенным к целевой аудитории и понятным для его основных пользователей — мы
представим его в формате фотогалереи. Героями, примеряющими на себе образ специалиста будущего, станут
дети. Причем это дети сотрудников и преподавателей
Сибирского федерального университета, — поделилась
Наталья Бахова деталями проекта. — Экспозиция состоит из 13 профессий будущего Сибири, среди них: системный горный инженер, конструктор новых металлов,
дизайнер гастрономических брендов, IT-генетик, оператор БПЛА для разведки месторождений, космогеолог, специалист по преодолению системных экологических катастроф и другие».
(По материалам http://news.sfu-kras.ru)
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НЕДВИЖИМОСТИ

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ
Строительство объекта недвижимости может быть остановлено на любом этапе и по разным причинам.
Для того, чтобы ввести в гражданско-правовой оборот объект незавершенного строительства, потребуется поставить его на государственный кадастровый учет и зарегистрировать права. О порядке этой
процедуры и требуемых для нее документах расскажем в нашем интервью с начальником отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Красноярскому краю Еленой КАЦ.
– Елена Александровна, прежде чем говорить об
учетно–регистрационных процедурах, поясните, какие объекты незавершенного строительства являются объектами недвижимости?
– К сожалению, в нормах Гражданского кодекса РФ
ответ на этот вопрос мы не найдем. По сложившейся
практике, в настоящее время следует руководствоваться п. 38 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации». И при разрешении
вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного
строительства) необходимо установить, что на нем, по
крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы. Замощение земельного участка, не отвечающее признакам
сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью.

сения соответствующих записей о расторжении в ЕГРН
– Недостроенные дома. Возможно ли осуществить
не свидетельствует о прекращении арендных отноше- регистрацию права собственности на незавершенний. Так, по законодательству, если арендатор продол- ный строительством многоквартирный жилой дом?
жает пользоваться имуществом после истечения сро– Федеральный закон «О государственной регика, договор считается возобновленным на тех же ус- страции недвижимости» устанавливает, что регистраловиях на неопределенный срок. Поэтому факт истече- ция права собственности на многоквартирный дом не
ния срока аренды не препятствует проведению
осуществляется. Однако нормами права не установлен
регистрации права собственности на
запрет на государственную регистрацию права на
созданный в период действия доНа территории
незавершенный строительством многоквартирговора аренды ОНС, если нет
Красноярского края
ный дом. Кроме того, положения Федерального
документального подтверждесложилась судебная
закона «Об участии в долевом строительстве
ния его расторжения.
практика, позволяющая
многоквартирных домов и иных объектов не-

сделать вывод, что истечение движимости и о внесении изменений в неко– Поскольку технический
срока действия разрешения
торые законодательные акты Российской Феплан является обязательна строительство на момент
дерации» предусматривают обязанность заным документом, скажите,
обращения с заявлением не стройщика зарегистрировать право собственна основании каких докуменявляется основанием для ности на ОНС при возникновении оснований
тов он подготавливается?
отказа в регистрации
для обращения взыскания на предмет залога.
права.
– Сведения об ОНС по общему
правилу указываются в техническом
– Возможна ли постановка на учет и регистрация
права на жилые (нежилые) помещения в недостро– А какие документы необходимы для того, чтобы плане кадастровым инженером на основании разможно было совершать сделки с объектом незавер- решения на строительство такого объекта и проектной енном объекте?
шенного строительства (далее – ОНС)?
– Из норм действующего законодательства можно
сделать вывод, что до момента ввода в эксплуатацию
– Прежде всего, его необходимо поставить на каОНС признается самостоятельным объектом недвижидастровый учет и зарегистрировать права. Эти деймости, но без возможности образования в нем иных
ствия осуществляются на основании разрешения на
объектов недвижимости. Так,
строительство и правоустанавливающего документа
Верховный Суд РФ при
на земельный участок. В случае если для строительРегистрация
рассмотрении дела о
ства объекта не требуется разрешение на строительправа собственности
признании права собство (например, объекты индивидуального жилищнона многоквартирный
ственности на кварго строительства, гаражи и др.), то учет и регистрация
дом не осуществляется.
тиры в недостроенправ проводятся на основании технического плана и
Однако нормами права
ном многоквартирдокумента на земельный участок.
не установлен запрет на
ном доме указал, что государственную регистрацию
поскольку строитель– Правильно ли мы понимаем, что документ на
права на незавершенный
ство жилого дома не
землю требуется всегда?
строительством
многоквартирный дом.
– Нет, он необходим, если право на земельный уча- документации такого объекта недвижимости, если ее завершено, квартиры
сток не зарегистрировано в Едином государственном изготовление предусмотрено законодательством Рос- как оборотоспособные
реестре недвижимости (далее – ЕГРН). При этом одно- сийской Федерации. Технический план недостроен- объекты не существуют.
Следовательно, судом не может
временно с учетом и (или) регистрацией
ного объекта индивидуального жилищного строитель- быть признано право собственности на квартиры в
права заявителя на ОНС будут проства, садового дома подготавливается на основании строящемся многоквартирном доме за лицами, заклюведены учет и регистрация на зеуведомления застройщика о планируемых строитель- чившими с застройщиком договор долевого участия в
Документ на
мельный участок.
землю необходим, стве (реконструкции), а также уведомления о соот- строительстве данного объекта.
ветствии указанных параметров объектов предель– Скажите, а как быть, если
если право на
– В случае достройки объекта, что должен сделать
истек срок действия разреше- земельный участок не ным параметрам разрешенного строительства, проектной документации объекта строительства (если застройщик?
зарегистрировано
ния на строительство на моправообладатель земельного участка (застройщик)
– Снятие с учета ОНС и регистрация прекращения
в ЕГРН
мент обращения в орган региобеспечил
изготовление такой документации) и де- прав будут осуществлены органом регистрации однострации прав?
кларации, составленной и заверенной правооблада- временно с регистрацией прав на созданный объект
– В настоящее время в Законе такая
телем объекта недвижимости или правообладателем
ситуация не урегулирована, но на территории Красно- земельного участка, на котором расположен такой при его вводе в эксплуатацию. Предоставление каярского края сложилась судебная практика, позволя- объект недвижимости. Кстати, хочу отметить, что с ких–либо отдельных заявлений о снятии с учета ОНС и
ющая сделать вывод, что истечение срока действия 10.01.2020 вступили в силу изменения, внесенные прекращения на него прав не требуется.
разрешения на строительство на момент обращения с приказом Минэкономразвития России от 25.09.2019
– Как прекратить права на ОНС, который уничтозаявлением не является основанием для отказа в ре- № 592, определяющие требования к подготовке технижен, например, в результате пожара, или снесен?
гистрации права.
ческого плана.
– Снятие с учета и прекращение прав на такой ОНС
осуществляется
по заявлению его собственника, а
– Одним из документов, подтверждающих право
– Кто вправе обратиться в орган регистрации если права на строящийся объект не были зарегистрина земельный участок, является договор аренды прав за осуществлением учетно–регистрационных
рованы, то снятие с учета объекта возможно по заявданного участка. Могут ли быть осуществлены учет- действий в отношении ОНС?
лению собственника земельного участка. Документом,
но–регистрационные действия в отношении ОНС по–
Учет
и
регистрация
прав
на
ОНС
осуществляются
подтверждающим прекращение существования ОНС,
сле истечения срока договора аренды?
по заявлению собственника земельного участка либо является акт обследования объекта, подготовленный
– Сам по себе факт истечения срока аренды без до- лица, которому земельный участок предоставлен для
кадастровым инженером.
кументального подтверждения его расторжения и воз- строительства на ином праве.
– Спасибо!
врата земельного участка арендодателю, а также вне-

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

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

СОУТ планируют сделать бессрочной
Подготовлен проект поправок в закон о спецоценке
условий труда в отношении срока действия декларации
СОУТ. На сегодняшний день действует правило, в соответствии с которым декларация соответствия действительна в течение пяти лет со дня внесения сведений о
результатах проведения спецоценки в ФГИС учета результатов проведения специальной оценки условий труда. Указанный срок, при определенных условиях, может
быть продлен еще на пять лет. В целях снижения финансовой и административной нагрузки на работодателей
декларацию СОУТ предлагается сделать бессрочной.
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на районный коэффициент и северную надбавку, определенные для каждого региона дополнительно. Также
при установлении минимальной заработной платы помимо федерального МРОТ, районного и северного коэффициентов необходимо учитывать региональный МРОТ:
если работодатель не написал отказ от применения регионального МРОТ, при установлении зарплаты он должен
ориентироваться именно на региональную величину, а
она порой бывает выше федеральной. Кроме этого, величина МРОТ применяется и в других ситуациях, например, при расчете пособий.

Детские пособия проиндексируют
с 01.02.2020
Минтруд подготовил проект правительственного постановления, устанавливающего порядок индексации
детских пособий в 2020 году. Коэффициент индексации
составит 1,031, поэтому с 01.02.2020 размеры пособий
примут следующие значения:
 единовременное пособие за постановку на учет на
ранних сроках беременности – 675,81 руб. (655,49 руб.
(нынешний размер пособия) х 1,031);
 единовременное пособие при рождении ребенка –
18 021,60 руб. (17 479,73 руб. х 1,031);
 минимальное пособие по уходу за ребенком-первенцем в возрасте до 1,5 лет – 3 379,05 руб. (3 277,45
руб. х 1,031);
 минимум по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – 6 758,09 руб. (6 554,89 руб. х 1,031).
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Во-первых, до 01.06.2020 включительно работодатели должны письменно известить каждого работника о
том, что:
 в трудовое законодательство внесены изменения,
связанные с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде;
 работник вправе сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки на бумаге и переходом на формирование «трудовых» сведений в
электронном виде. До конца 2020 года работник должен
уведомить работодателя о своем выборе путем подачи
соответствующего заявления. Сотрудникам, решившим
перейти на формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде, трудовая книжка выдается на
руки, и работодатель освобождается от ответственности
за ее хранение и ведение.
Во-вторых, на работодателей возлагается новая обязанность – сдача нового отчета в ПФР «Сведения о трудовой деятельности» (СЗВ-ТД). Отчет СЗВ-ТД сдается не
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором имели место кадровые изменения или работник подал заявление о судьбе его трудовой книжки. При
представлении такого отчета в отношении застрахованного лица в первый раз работодатель должен одновременно представить сведения о трудовой деятельности
этого работника по состоянию на 01.01.2020.
Источник: Федеральный закон от 16.12.2019 №
439-ФЗ; Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ

Сведения о своей трудовой деятельности
работник
сможет получить электронно
На рассмотрение в Госдуму внесен проект поправок

Метод кнута и пряника в действии

Расширены права и обязанности
работодателей при проведении СОУТ
Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ внес
ряд изменений в положение работодателей в связи с
проведением специальной оценки условий труда. Теперь работодатель может требовать от организации,
проводившей аттестацию, подтверждения регистрации
результатов его аттестации в Федеральной государственной информационной системе учета результатов
проведения спецоценки. А работники могут оспаривать
результаты спецоценки и требовать проведения повторной аттестации.

Немного подрос федеральный МРОТ
Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ установил уровень МРОТ с 01.01.2020 равным 12 130 рублей. Работодателям данная величина необходима при
установлении заработной платы. Но не стоит забывать,
что федеральный уровень МРОТ должен быть увеличен

в НК, которые позволят бывшим вмененщикам и патентникам учитывать старые товарные расходы после перехода на УСН. С 2020 года запрещено применять ЕНВД и
ПСН при торговле маркированными товарами, а с 2021
года ЕНВД не станет вовсе. Большинство из компаний,
применявших данные спецрежимы, перейдут на упрощенную систему налогообложения, и доходы от реализации уже закупленных на момент перехода товаров будут
облагаться в рамках нового режима, в связи с чем выглядит достаточно логичным разрешить учитывать при
определении «упрощенных» доходов и расходы на приобретение реализуемых товаров. Естественно, речь идет о
тех предпринимателях, кто выберет при переходе на УСН
объект «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Источник: Законопроект № 862653-7

Закон об электронных трудовых
книжках – дополнительные обязанности
работодателя
Переход на электронные трудовые книжки становится
реальностью: соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс и в Закон о персонифицированном учете,
2020 год в этом отношении будет переходным.

Минтруд подготовил следующие формы для предоставления работнику сведений о его трудовой деятельности работодателем, МФЦ или ПФР:
 форма «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)»;
 форма «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного
фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)».
Предполагается, что СТД-Р и СТД-ПФР могут быть
сформированы и представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. Способ получения «трудовых» сведений гражданин выбирает сам
и указывает его в заявлении, поданном работодателю,
либо в обращении в ПФР.

Самозанятые шагают по России
Специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход с 01.01.2020 будет действовать
еще в 19 регионах, в том числе на территории Красноярского края. Кстати, не исключено, что со второго полугодия 2020 года режим для самозанятых регионы смогут
вводить на своей территории самостоятельно.
Источник: Федеральный закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В РОССИИ СТАРТУЕТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА
До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах,
полученных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в
декларации, необходимо до 15 июля 2020 года. Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют
декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по
месту своего учета. Представить ее необходимо, если в
2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не
от близких родственников, выиграл небольшую сумму в
лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход
от зарубежных источников.
Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в общую
долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобретение являются
расходами всех членов семьи в соответствующих долях.
Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по
НДФЛ пропорционально доле продаваемой недвижимости.

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате
дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможно-

сти удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать
самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту
обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.
Предельный срок подачи декларации (30 апреля
2020 года) не распространяется на получение налоговых
вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.
Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» онлайн. Также с 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не
только через налоговые инспекции, но и через МФЦ, если
в регионе принято решение об оказании в них этой услуги.
Информация предоставлена пресс-службой
УФНС по Красноярскому краю

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Как избежать ошибок при оформлении и оплате листков нетрудоспособности в различных ситуациях?
На вопросы читателей «Правового обозрения» отвечает управляющий ГУ – Красноярским региональным
отделением ФСС РФ Сергей МОСКВИН
– Сергей
Александрович, если сотрудница находится в отпуске по уходу
за ребенком
до трех лет и
работает один день в неделю, положено
ли ей пособие при болезни ребенка?
–
Лицо, находящееся в отпуске по
уходу за ребенком, имеет право работать
на условиях неполного рабочего времени.
Работа на условиях неполного рабочего
времени не влечет для работников каких–либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ), в том
числе права на пособие по временной нетрудоспособности.

шествующих году наступления временной
нетрудоспособности, в том числе за время работы у другого страхователя (других
страхователей). В случае если средний
заработок, рассчитанный за эти периоды,
в расчете за полный календарный месяц
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом
на день наступления страхового случая,
средний заработок, исходя из которого
исчисляется пособие по временной нетрудоспособности, принимается равным
минимальному размеру оплаты труда,
установленному федеральным законом на
день наступления страхового случая.
Если застрахованное лицо на момент
наступления временной нетрудоспособности работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели,
неполного рабочего дня), и пособие исчис-

– Включается ли служба в армии и
период нахождения работника на военных сборах в страховой стаж при расчете больничного? Если включается, то по
каким документам организация может
определить продолжительность таких
периодов?
– В страховой стаж наравне с периодами работы и иной деятельности засчитываются периоды прохождения военной
службы, а также иной службы, предусмотренной Законом Российской Федерации
от 12 февраля 1993 года № 4468–1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно–исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей». Данные периоды
подтверждаются военными билетами,
справками военных комиссариатов, воинских подразделений, архивных учреждений, записями в трудовой книжке, внесенными на основании документов, и другими
документами, содержащими сведения о
периоде прохождения службы. Периоды
прохождения военной службы, а также
иной службы входят в страховой стаж, но
являются нестраховыми периодами, и при
заполнении больничного листа указываются в специальном поле.
– В 2017 и 2018 годах сотрудница
работала полный день, с лета 2019 она
начала работать по 4 часа в день, затем
сотрудница заболела. При расчете больничного надо ли учитывать, что сотрудница сейчас работает неполный день?
– Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего
заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, пред-

ляется из МРОТ, средний заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного
лица, несмотря на то, что в расчетном периоде она работала полный день.
– Пособие рассчитывается исходя из
МРОТ. Больничный начался в декабре,
а закончился в январе. Какое значение
МРОТ надо использовать при расчете пособия? Если сотрудник нарушил режим
во время первоначального листка, это
повлияет на расчет продолжения?
– В случае если застрахованное лицо в
двух календарных годах, предшествующих
году наступления временной нетрудоспособности, не имело заработка, а также
в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за
полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день
наступления страхового случая, средний
заработок, исходя из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному
федеральным законом на день наступления страхового случая. Соответственно,
в указанном случае для расчета пособия
будет применяться МРОТ, действующий

в декабре – на момент наступления вре- рабочего времени или на дому.
менной нетрудоспособности.
Соответственно, если отец ребенка
При наличии оснований для снижения будет находиться в отпуске по уходу за репособия по временной нетрудоспособ- бенком и работать на условиях неполного
ности (нарушение работником без уважи- рабочего времени или на дому, то листок
тельных причин режима, предписанного нетрудоспособности по уходу за больным
лечащим врачом; неявка работника без ребенком ему должен быть выдан и оплауважительных причин в назначенный чен. Если отпуск по уходу за ребенком
срок на врачебный осмотр или на прове- будет оформлен матерью ребенка, листок
дение медико–социальной экспертизы; нетрудоспособности в связи с необходизаболевание или травма, наступившие мостью осуществления ухода за больным
вследствие алкогольного, наркотическо- ребенком в этот период отцу ребенка не
го, токсического опьянения или действий, выдается.
связанных с таким опьянением) пособие
– Как проверить подлинность больвыплачивается застрахованному лицу со
ничного
листа? Можно ли не назначать
дня, когда было допущено нарушение в
размере, не превышающем за полный ка- пособие до получения результата пролендарный месяц минимального размера верки?
оплаты труда, установленного федераль– Основные признаки подделки листным законом.
ков нетрудоспособности можно выявить
визуально:
– отсутствие водяного знака с логотипом ФСС;
– отсутствие защитных волокон трех видов: синие, розовые, светло–зеленые;
– ячейки для заполнения листка нетрудоспособности белого цвета;
– несоответствие качества бумаги качеству легитимного бланка листка нетрудоспособности;
– использование неправильных наименований лечебных учреждений, не соответствующих данным медицинским организациям;
– указание неверного адреса медицинВ районах и местностях, в которых в ских организаций;
установленном порядке применяются рай– допущение грубых нарушений в
онные коэффициенты к заработной плате,
оформлении
раздела «Заполняется врапособие в таких случаях выплачивается в
размере, не превышающем МРОТ, с уче- чом медицинской организации» листка
том этих коэффициентов. В данном случае нетрудоспособности: отсутствие периода
для расчета пособия в декабре будет при- стационарного лечения, использование
меняться МРОТ, действующий в декабре, а фамилии врачей, не работающих в данной
с января – МРОТ, действующий в январе. медицинской организации, и пр.;
– использование печатей, не соответ– Наш сотрудник стал папой. Его су- ствующих наименованию медицинских
пруга не работает. Может ли он пойти организаций.
в отпуск по беременности и родам? А в
При выявлении «подозрительных» листотпуск по уходу за ребенком? Если он не
будет в отпуске по уходу, он сможет взять ков нетрудоспособности по вышеперечисленным признакам нужно обратиться в
больничный по уходу за малышом?
Фонд социального страхования РФ по ме–
Отпуск по беременности и ро- сту регистрации в качестве страхователя.
дам предоставляется только женщинам. Если опасения работодателя подтвердятОтпуск по уходу за ребенком предостав- ся, материалы по фиктивным листкам неляется матерям, отцам, другим родствен- трудоспособности Фонд направит в правоникам, опекунам, фактически осуществля- охранительные органы.
ющим уход за ребенком. Таким образом,
Пособия по временной нетрудоспособотцу ребенка может быть предоставлен
отпуск по уходу за ребенком при условии ности, по беременности и родам по даносуществления фактического ухода за ре- ным листков нетрудоспособности не набенком. Листок нетрудоспособности по значаются и не выплачиваются.
уходу за больным ребенком не выдается
Беседу вела Татьяна ЖАБИНА,
в период отпуска по уходу за ребенком
руководитель пресс–службы
до достижения им возраста 3 лет, за исКрасноярского регионального
ключением случаев выполнения работы в
отделения ФСС РФ
указанный период на условиях неполного

КОРОТКО О ВАЖНОМ

С 1 ИЮЛЯ 2020 Г. В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
Это означает полное изменение схемы
выплат пособий: листков нетрудоспособности, пособий по беременности и родам
и в связи с материнством. Нововведения
коснутся граждан, работающих по трудо-

вым договорам, работодателей и учреждений здравоохранения. Поменяется система
взаиморасчета между территориальным
органом Фонда и страхователем. Теперь
работодатели будут уплачивать страховые

Подробнее читайте в ближайших вывзносы в бюджет Фонда в полном объеме
пусках
«Правового обозрения».
без уменьшения их на суммы выплат, как в
настоящее время. Выплата пособий будет
Информация предоставлена
производиться непосредственно территопресс-службой Красноярского
риальными органами Фонда.
регионального отделения ФСС РФ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Важные изменения в деятельности адвокатов. В конце прошлого года были одобрены поправки
в Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ. Они вступят в силу уже в марте 2020 г. Что
принципиально нового появится в работе адвокатов – в комментариях вице-президента ФПА РФ,
президента Адвокатской палаты Красноярского края Ирины КРИВОКОЛЕСКО

Законопроект, а точнее три его варианта, об изменении Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обсуждался в течение почти двух лет, прежде чем
был принят законодательными органами
и 2 декабря 2019 г. Президентом России
был подписан ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Поправки вступают в силу с 1
марта 2020 года, за исключением некоторых пунктов, которые начнут действовать с
марта 2021 и 2022 гг.
Изменения были внесены в целый ряд
статей закона, касающихся как организации адвокатской деятельности и адвокатуры в целом, так и непосредственно статуса
адвоката – его приобретения, приостановления и прекращения.
В силу ст. 16 Закона, с марта 2022 г.
при сдаче первого этапа квалификационного экзамена на присвоение статуса
адвоката в виде тестирования, последнее
будет проводиться с использованием автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов тестирования.
В этом, правда, особого новшества
нет, поскольку и сейчас тестирование
проводится с использованием автоматизированной информационной системы,
которая и оценивает ответы претендента,
сдающего квалификационный экзамен.
При этом, все вопросы тестирования находятся в свободном доступе и опубликованы на сайте Федеральной палаты адво-

катов, где, кстати, любой может проверить
уровень своих знаний, пройдя пробное
тестирование.
В части приостановления статуса адвоката вводятся дополнительные основания
для такового. Так, статус можно будет приостановить не только в случае избрания,
но и при назначении адвоката на должность в орган государственной власти или
орган местного самоуправления, а также
при подаче адвокатом заявления о приостановлении статуса адвоката по личным
обстоятельствам.

В последнем случае статус сможет быть
приостановлен на срок от одного года до
десяти лет. Поправки также распространили на адвоката, статус которого приостановлен, действие Кодекса профессиональной этики
адвоката. Раньше
такого указания в законе не было.
Новыми положениями предусмотрена
возможность оспаривания прекращения
статуса адвоката, произведенного по решению совета адвокатской палаты субъекта РФ, принятого на основании заключения квалификационной комиссии, не
только в суд, но и в Федеральную палату
адвокатов.
Поправками в ст. 17 Закона в отношении лиц, лишенных статуса адвоката по

некоторым основаниям, в частности, при
неисполнении им профессиональных обязанностей перед доверителем, нарушении
норм Кодекса профессиональной этики
адвоката, введен запрет на осуществление судебного представительства.
Эта поправка, появившаяся в законопроекте в самый последний момент перед
его принятием, вызвала много комментариев, часто негативных. Кто–то оценил
ее как антиконституционную, вводящую
«запрет на профессию». Я ее так оценить
не могу. Возможно, она преждевременна,
поскольку «адвокатская монополия» на судебное представительство не введена. Но
сам по себе этот запрет вполне легитимно
преодолевается повторной сдачей квалификационного экзамена и приобретением статуса адвоката вновь. Кроме того, у
лица, имеющего юридическое образование, немалый выбор мест работы, где он
может применить свои знания.
Внесены изменения и в статьи закона,
регламентирующие создание адвокатских
образований. Так, учреждать адвокатские
кабинеты и коллегии адвокатов теперь будут вправе адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не менее трех, а не
пяти лет, как сейчас. Также уточняется порядок заключения партнерского договора
при учреждении адвокатских бюро.
Статья 25 Закона «Соглашение об оказании юридической помощи» дополнена
указаниями на возможность включения
в соглашение, заключаемое между адвокатом и его доверителем, условий о вознаграждении, выплачиваемом адвокату,
по результатам рассмотрения дела, или
как его еще называют «гонораре успеха».
Ранее такие положения содержала только
ст. 16 Кодекса профессиональной этики
адвоката. Теперь они стали законом, который можно только приветствовать.

Не каждый гражданин, нуждающийся в
юридической помощи при рассмотрении,
например, имущественного спора, имеет
возможность внести полную оплату по заключенному с адвокатом соглашению, но
готов оплатить его работу в повышенном
размере при положительном для него исходе дела. Согласно внесенным в закон
поправкам правила заключения подобных соглашений будут устанавливаться советом Федеральной палаты адвокатов.
Принципиально новыми положениями
являются поправки в закон, устанавливающие, что одно и то же лицо не может
одновременно быть членом совета и квалификационной комиссии адвокатской
палаты, а президент адвокатской палаты,
как член ее совета – председателем квалификационной комиссии.
Не думаю, что эти положения могут
сколько–нибудь негативно повлиять на
работу органов адвокатского самоуправления адвокатской палаты, в частности
нашей. Она у нас достаточно многочисленная, в ее реестре состоит более 1100
человек, среди которых много талантливых и грамотных адвокатов. Возможно, в
трудном положении окажутся адвокатские
палаты с совсем небольшой численностью, но время и практика покажут, как в
их ситуации следует действовать.
Согласно новым положениям закона, направленным на демократизацию
корпоративной жизни адвокатского сообщества, президенты адвокатских палат,
имеющие намерения исполнять свои полномочия более двух сроков подряд, которыми сейчас ограничены их полномочия,
могут быть избраны на третий и последующие сроки. В этом случае они избираются
не советом адвокатской палаты, а общим
собранием (конференцией) адвокатов.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ НАДО ПЕРЕСЧИТАТЬ
В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ МРОТ

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

С 1 января 2020 г. МРОТ вырос и теперь составляет 12 130 руб. вместо 11 280 руб.
В каких случаях нужно пересчитать зарплату, больничные и детские пособия

Оплата труда
С 2020 г. минимальная зарплата сотрудников, которые отработают месячную норму рабочего времени,
увеличится с учетом следующих условий:
•

нет регионального соглашения о минимальной
зарплате на 2020 г. – 12 130 руб.;

•

есть региональное соглашение, но им установлена минимальная зарплата меньше 12 130 руб. –
12 130 руб.;

•

•

есть региональное соглашение, им предусмотрена минимальная зарплата 12 130 руб. и больше,
компания не отказалась участвовать в соглашении – минимальный размер зарплаты согласно
региональному соглашению;

Оплата больничных, открытых в
2020 г.
В 2020 г. новый федеральный МРОТ нужно учесть
в тех же случаях: стаж работника меньше шести
месяцев, работник нарушил режим лечения. Максимальный размер пособия для него за один день
болезни в январе 2020 г. – 391,29 руб.
Новый МРОТ также нужен при определении среднего заработка для расчета пособия. Если больничный открыт в 2020 г. и при этом в расчетном периоде
сотрудник ничего не зарабатывал или его средний заработок за месяц меньше 12 130 руб., средний дневной заработок равен 398,79 руб. (12 130 руб. х 24 /
730). Пособие за день болезни в 2020 г. = 398,79 руб.
х % оплаты больничного, который зависит от стажа.

есть региональное соглашение, им предусмотрена
минимальная зарплата больше 12 130 руб., но организация отказалась в нем участвовать – 12 130
руб. (с обязательным последующим повышением).

•

на дату открытия больничного страховой стаж
меньше шести месяцев. Если дни болезни придутся на несколько месяцев, пособие для каждого
месяца считается отдельно;
на больничном стоит отметка о нарушении режима
лечения, датированная 2020 г. Ограничение размера пособия начинается со дня такого нарушения.

Пособие за день болезни в январе 2020 г. определяется так. Посчитайте пособие за полный месяц исходя
из фактического среднего заработка. Если оно меньше
или равно 12 130 руб., платите как обычно. Если больше 12 130 руб., то пособие за один день болезни в январе – 391,29 руб. (12 130 руб. / 31 дн.).

Оплата отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет
Для тех, кто к началу 2020 г. находится в отпуске по
уходу за ребенком, пересчитывать средний заработок
и, соответственно, пособие не надо. Расчет идет исходя
из МРОТ, который действует в день рождения ребенка.
Новый МРОТ нужен для расчета пособий при наличии следующих обстоятельств:
начало отпуска в 2020 г.;

•

Оплата переходящих больничных

•

сотрудница со стажем от шести месяцев ничего не
заработала за расчетный период либо ее средний
дневной заработок за расчетный период 2018 –
2019 гг. меньше 398,79 руб. (12 130 руб. х 24 / 730).

Минимальное пособие за 140 дней декрета –
55 830,6 руб. (398,79 руб. х 140 дн.).
Максимальное – 322 191,78 руб. Лимит увеличился из–
за роста предельной базы по ВНиМ в расчетном периоде.

•

Коэффициент и процентную надбавку за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях надо начислять сверх минимальной зарплаты, а
не включать в нее. Так постановил Конституционный
Суд РФ (Постановление КС РФ от 07.12.2017 № 38–П).
О действующих региональных соглашениях можно узнать из справочного материала «Размеры минимальной
заработной платы в субъектах Российской Федерации».

Если работник заболел в 2019 г., а листок нетрудоспособности закрыл в 2020 г., повышение федерального МРОТ при расчете максимального пособия нужно
учесть только в двух случаях:

•

Оплата отпуска по беременности
и родам
Если сотрудница ушла в отпуск по беременности и
родам в 2019 г., а закончится он в 2020 г., пособие за
январь 2020 г. и последующие месяцы надо платить в
размере нового МРОТ (12 130 руб.), если ее страховой
стаж меньше шести месяцев, а средний дневной заработок, рассчитанный исходя из МРОТ, меньше, чем
фактический.
По отпускам, которые начинаются в 2020 г., используйте новый МРОТ при расчете пособий в следующих
ситуациях:
•

страховой стаж сотрудницы в начале отпуска
меньше шести месяцев. Посчитайте средний дневной заработок по фактическому заработку и по
МРОТ. Если по МРОТ получается больше, считайте
пособие как обычно. Если меньше – по МРОТ;

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ: ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В стране обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. Эксперты уверены, переход
на четырехдневку позволит предприятиям повысить
производительность труда.
В прошлом году эксперимент с четырехдневной
рабочей неделей провела одна новозеландская
компания, сообщается на сайте Всемирного экономического форума. Как показали результаты, при сохранении условий оплаты и занятости в течение двух
месяцев 200 работников стали трудиться на 20%
производительнее. Кроме того, у работников компании отметили «более низкий уровень стресса, более
высокий уровень удовлетворенности работой и улучшенный баланс между работой и личной жизнью». В
других странах также стали обращать внимание на
то, как связаны продолжительность рабочего дня и
производительность.

сотрудница за расчетный период ничего не заработала либо ее средний дневной заработок, рассчитанный по МРОТ, оказался меньше, чем фактический.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составляет 4 852 руб. (12 130
руб. х 40%). На пособие по уходу за вторым ребенком и
последующими детьми повышение МРОТ не влияет.
Максимальный размер пособия тоже поменялся
и составляет 27 984,66 руб. Лимит увеличился из–за
роста предельной базы по ВНиМ в расчетном периоде.
Он касается и первого ребенка, и последующих детей.
Обратите внимание, пособие по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет (50 руб.) с 2020 г. отменено (Указ
Президента РФ от 25.11.2019 № 570). Но есть два исключения. Платить все равно нужно, если:
•

к 1 января 2020 г. пособие уже назначено;

•

ребенок родился до 1 января 2020 г.

Источники:
•

Постановление Конституционного Суда РФ от
07.12.2017 № 38–П

•

Справочная информация «Размеры минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации»

•

Указ Президента РФ от 25.11.2019 № 570
(Ежемесячный бюллетень КонсультантПлюс,
№ 1(292), январь, 2020)

КОРОТКО О ВАЖНОМ
В России переход на четырехдневную рабочую
неделю пока невозможен без снижения зарплат.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти половина
россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении
рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах. На сегодняшний день максимальная продолжительность рабочей недели в России составляет
40 часов. А как в других странах?
Нидерланды – 29.3 ч

Польша – 39.8 ч

Германия – 34.3 ч

Израиль – 40.6 ч

Франция – 36.2 ч

ЮАР – 42.9 ч

Великобритания – 36.6 ч

Турция – 47 ч

США - 38.6 ч

Колумбия – 47.4 ч

(По материалам открытых источников Интернет)

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПЯТЬ СЕКРЕТОВ
ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Перефразируя Чехова, ничто, видимо, не дается человеку так дорого, как умение… быть обаятельным! Но зато и ценится тоже очень дорого! Оказывается, этому ценному качеству можно научиться.
Для чего это нужно? Каждый узнает сам, когда почувствует, что весь мир начинает ему улыбаться в
ответ. Тему продолжит Людмила ФРИДРИХ, тренер личностного роста, имиджмейкер, организатор
фестивалей пробуждения личности «РаДа фест», арт-директор центра «ЖИВИ ЛЕГКО»

Поделимся основными
правилами!

мало бизнесменов, российских управлен- при этом, потом показывали фото челоцев, кто без подсказок помощника ис- веку, эффект был впечатляющим. То, что
пользует этот прием и пользуется большим люди считали улыбкой, больше походило
на гримасу. Мышцы лица нуждаются в тре1. Еще Карнеги говорил: «Умейте слу- уважением!
шать и искренне общаться, а не только деВо время беседы забудьте о мобильном нировке, как любые другие.
монстрировать свои достоинства, знания, телефоне, но по возможности перезвониСтоя у зеркала, улыбнитесь себе пятью
Случайный малыш на улице улыбается профессионализм, если они есть, их и так те позже.
разными улыбками, и вы увидите разницу.
вам, попробуйте не ответить на эту улыб- заметят по вашим поступкам!».
Самую лучшую закрепляйте, запоминайте
3. Сложная задача быть одинаково при- через движения мышц.
ку, не получается? И это хорошо, лучше
Редкое умение уловить в человеке то,
возьмите с него пример, ведь он так ис- что он сам в себе не находит или не подо- ветливым со всеми, с близким другом и
Русскому человеку, в силу менталитета,
зревает об имеющемся достоинстве. Най- случайным прохожим, который спросил у не свойственно улыбаться всем подряд, но
кренен, так обаятелен…
вас дорогу, но научиться стоит.
иметь доброжелательное, открытое, расОбаяние – это ваш уникальный свет ти это самое достоинство и сделать ему
Мы все хотим, чтобы нас ценили! По- слабленное выражение лица жизненно
комплимент, сказать искренне несколько
личности, который притягивает к себе,
добрых слов. Этот навык – видеть лучшее в могите почувствовать значимость вашему
согревает. С возрастом, к сожалению, у человеке помогает сохранять и ценить лю- собеседнику, знакомому, другу, а главное необходимо!
большинства природное обаяние куда– бые отношения, хоть личные, хоть деловые. близкому человеку. Оцените профессио5. Быть расслабленным, быть уверенто исчезает. Нам легче нахмуриться и
нализм, спросите совета, искренне вос- ным поможет также и работа с телом. От2. Вы не являетесь совершенством, и хититесь возможностями человека, и вы следите прямо сейчас, насколько Вы наразозлиться.
не скрывайте этого! В любом
будете важными людьми для них. Не стоит пряжены? Плечи подняты? Челюсть сжата,
человеке есть недостатки,
притворяться, что находите человека лоб сморщен в складку задумчивости и
Чего мы ждем от других
Навык
умение их признавать
интересным, если это не так, лучше по- серьезности?
людей?
добавит вам честности
видеть лучшее в
искать в нем то, чем действительно
Отпустите все это прямо сейчас, расчеловеке помогает можно восхититься, что вызывает слабьтесь, сделайте 5-7 глубоких вдохов
Мы ждем понимания, добродушия, теп- по отношению к самола, любви, искреннего отношения! А что му себе и окружаюсохранять и ценить уважение, тогда ваше общение ста- и выдохов, посмотрите вокруг и заметьте,
щим. Честность всегда
даем взамен?
нет искренним и приятным!
любые отношения,
что вы собственно в комфорте и безопаспритягивала
и
вызывахоть
личные,
хоть
Одно из золотых правил: хочешь полуЕсли у вас нет ощущения, что все ности, тогда зачем это состояние? Смените
деловые.
чить – сначала отдай! Это же одно из пра- ла уважение. Безупречокружающие относятся к вам так, как его на уверенность, тонус, радость и комвил «Кармического менеджмента», про- ность во всем мешает
вы хотите и заслуживаете, то стоит по- форт в теле, поищите более удобное полообаянию.
писанного известным автором,
практиковать уважение ко всем, включая жение в пространстве и опять же, смените
Когда вы с кем–то общаетесь, любимого дворника и охранника.
тренером, миллионером,
выражение лица!
внимание должно быть целиком
монахом из Тибета МайОбаяние –
Почувствуйте разницу и похвалите себя
4. Контролируйте свое выражение прямо сейчас за любовь и заботу о себе,
сосредоточено на собеседнике,
клом Геше Роучем.
это ваш уникальный
чтобы легко запомнить все лица, отрепетируйте свою самую обворо- проявленную в эту секунду!
свет личности, который
Что такое обаямелочи разговора и при сле- жительную улыбку, просто
ние – это качество, притягивает к себе, согревает. дующей встрече мимоходом доброжелательную, споОбаяние, как аванс, дается человеку в
помогающее расначале
жизни. Это поцелуй Бога, как сила
С возрастом, к сожалению, спросить: «А как здоровье койное нейтральное
Не стоит
положить к себе
у большинства природное
вашей мамы, уже лучше?». выражение. Однажды притворяться, что или красота…. А уж кто как аванс потраокружающих людей.
обаяние куда–то исчезает. Вспомните пример фильма во время эксперимен- находите человека тит, неизвестно.
У кого-то это есть, а
Хотите быть искренними в своих эмо«Дьявол носит Прада», где у та человека просили интересным, если
Нам легче нахмуриться
у кого–то нет, но всем
циях, возьмите, пожалуйста, пример с
это не так!
помощника была обязанность искренне улыбнуться
и
разозлиться.
хочется им обладать, так
малышей!
напоминать об этом! Я знаю не- и фотографировали его
в чем секрет?

МОСКВА
ТОМСК
АЧИНСК

НОВОСИБИРСК

КЫЗЫЛ

КРАСНОЯРСК

30 ТРЕНЕРОВ

90 МАСТЕР-КЛАССОВ:
ПСИХОЛОГИЯ
ЭЗОТЕРИКА
БИЗНЕС
ТЕЛЕСНЫЕ ПРАКТИКИ

120 ЧАСОВ ПРАКТИК И ИГР
г. Красноярск б/о Бузим 16-20 апреля
тел. +7 (963) 191-77-48

vk.com/rada_fest_siberia
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Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
(8-963-191-59-56,
e-mail: 2968443@mail.ru)

Применение УСН носит
уведомительный,
а не разрешительный характер
Компания применяла УСН без подачи соответствующего заявления, налоговый орган при осуществлении
налогового администрирования претензий не имел, но
по итогам выездного налогового контроля появилось
решение о привлечении к ответственности. Суд первой
инстанции указал, что налогоплательщик, перешедший
с упрощенной системы налогообложения на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через
один год после того, как он утратил право на применение УСН и с подачей соответствующего заявления в налоговый орган в соответствии с п. 7 ст. 346.13 и п. 2 ст.
346.12 НК РФ. Довод об уведомлении налогового органа
Обществом в суде документально подтвержден не был.
Аргумент налогоплательщика об отсутствии со стороны
налогового органа замечаний при приеме налоговой отчетности по УСН, исключающий, по мнению Общества, в
силу подп. 4 п. 1 ст. 111 и в соответствии со ст. 109 НК
РФ вину в совершении налогового правонарушения и
привлечение его к налоговой ответственности, судом отклонен. Однако кассационная жалоба Общества вместе
с делом была рассмотрена в судебном заседании СКЭС
ВС РФ. Судьи сослались в том числе на положения Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», отметив, что специальный налоговый режим установлен данным Законом в целях реализации
государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательств, и применение субъектами малого и среднего предпринимательства упрощенной
системы налогообложения носит уведомительный, а не
разрешительный характер. Спустя два года справедливость была восстановлена.
(Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2019
№ 310–ЭС19–1705, ООО Совместное предприятие
«Бетула»)

Реклама – двигатель торговли:
вычету по НДС со стоимости
рекламных материалов быть!
Основанием для доначисления НДС послужил вывод
налогового органа о неправомерном принятии к вычету
«входящего» налога в нарушение подп. 25 п. 3 ст. 149 и
подп. 1 п. 2 ст. 171 Налогового кодекса. По мнению инспекции, рекламная продукция не предназначена для
использования в облагаемых НДС операциях, поскольку
не имеет ценности для потребителей и, соответственно,
не может быть использована иным образом, кроме как
для получения информации о продавце и его товарах,

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

а не для ее реализации покупателям. Суды трех инстанций согласились с выводами налогового органа, однако
СКЭС Верховного Суда пришла к выводу, что налоговое
законодательство не содержит положений, препятствующих принятию к вычету сумм «входящего» налога по рекламным материалам, указав, что при решении вопроса
о принятии к вычету «входящего» НДС по приобретенной
налогоплательщиком рекламной продукции значение
имеет то обстоятельство, являются ли объектами рекламирования конкретные товары (работы, услуги), реализуемые налогоплательщиком с уплатой НДС и (или) в целом
деятельность налогоплательщика, в рамках которой им
осуществляются облагаемые налогом операции с объектами рекламирования, а также напомнила, что глава
21 НК РФ устанавливает особенности исчисления налога
при передаче этих материалов розничным покупателям
с учетом того, имеют ли передаваемые материалы потребительскую ценность, могут ли они быть отнесены к
товарам незначительной стоимости (менее 100 рублей).

случаев безвозмездной реализации имущества. Признавая вывод налогового органа обоснованным, суды
руководствовались положениями ст. 54, 146, 154 НК РФ
и исходили из того, что налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия имущества и то обстоятельство,
что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам, поскольку в силу п.
1 ст. 54 Налогового кодекса он обязан доказать наличие
тех фактов своей хозяйственной деятельности, которые
влияют на формирование финансового результата, служащего основанием для списания. В отсутствие причины списания недостачи товарно–материальных ценностей налоговый орган обоснованно расценил имеющее
место выбытие имущества как безвозмездную реали-

(Определение Верховного Суда РФ от 13.12.2019
№ 301–ЭС19–14748, ООО «Сладкая жизнь Н.Н.»)

Ошибка в указании объекта
налогообложения при переходе
на УСН может дорогого стоить
Общество при переходе на УСН выбрало объект налогообложения – «доходы», а фактически применяло вариант «доходы минус расходы», что подтверждалось заполнением книги учета доходов и расходов, кассовыми
чеками с указанием объекта «доходы, уменьшенные на
расходы» и платежными поручениями на уплату авансовых платежей. Ошибка вскрылась лишь при проведении
камеральной налоговой проверки, по результатам которой налоговым органом начислены недоимка по налогу,
уплачиваемому при применении УСН по объекту налогообложения «доходы», а также пени и штраф, хотя до проведения камеральной проверки о допущенных ошибках
в авансовых платежах налоговый орган не сообщал.
Суды налогоплательщика не поддержали, а суд кассационной инстанции указал, что возможность безгранично
менять объекты налогообложения из–за «ошибок», то
есть, по существу по желанию налогоплательщика в течение налогового периода, приведет к затруднительности
налогового контроля, а также к неравенству положения
одних налогоплательщиков по сравнению с другими, что
является недопустимым исходя из принципов налогообложения. В передаче заявления для рассмотрения в
судебном заседании СКЭС ВС РФ обществу отказано.
(Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2019
№ 305–ЭС19–22147, «МАКСМЕНЕДЖ»)

При списании товарно–
материальных ценностей важно
указать причину выбытия
В ходе выездной налоговой проверки налогоплательщика налоговый орган установил занижение налоговой
базы по налогу на прибыль на сумму выявленной при
инвентаризации недостачи товарно–материальных
ценностей. Оспариваемым решением инспекция доначислила сумму налога по правилам, установленным для

зацию имущества в целях налогообложения и включил
стоимость этого имущества в налоговую базу по НДС.
Обязанность по обоснованию причин выбытия имущества в результате событий, не зависящих от воли налогоплательщика, судом возложена на последнего.
(Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2019 №
306–ЭС19–23493, ООО «Аутолив»)

Налоговый орган может истребовать документы повторно
По мнению налогоплательщика, у него отсутствовала обязанность по повторному представлению запрашиваемых налоговым органом документов, поскольку
оригиналы этих документов ранее были представлены
в налоговый орган, однако инспекция возвратила их в
связи с приостановлением проверки согласно п. 9 ст. 89
Налогового кодекса. За непредставление документов
налогоплательщик был привлечен к ответственности по
п. 1 ст. 126 НК РФ. Общество обратилось в суд. Суды отказали налогоплательщику, указав на наличие реальной
возможности представить запрашиваемые документы.
Кассационная инстанция отметила законность требования инспекции о представлении документов, которые содержали сведения, необходимые для исчисления налога
на прибыль и НДС и относились к документам, подтверждающим данные об объектах налогообложения. В связи
с чем суд кассационной инстанции пришел к выводу о
том, что непредставление проверяемым лицом по требованию налогового органа сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля, образует событие
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 126 НК РФ.
(Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2019 №
304–ЭС19–21776, ООО «Сибирь»)

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ВВОДИТСЯ
ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Министерство финансов включает в зону действия
специального налогового режима для самозанятых
лиц Красноярский край. Информация об этом появилась на портале проектов нормативных правовых
актов. Налог на профессиональный доход с самозанятых составляет от 4 до 6%.
В 2019 году в качестве пилотного проекта налог ввели в Татарстане, Москве, Московской и Калужской
областях. С января 2020 года к этому списку присо-

КОРОТКО О ВАЖНОМ

единяются еще 19 регионов, и Красноярский край в
том числе. По данным ФНС с начала года в этом статусе зарегистрировались более 210 тыс. человек.
Источник: Reuters
Редакция «Правового обозрения» готовит к публикации комментарии красноярских экспертов по
актуальным вопросам, связанным с применением
в регионе нового налогового режима.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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АО «Лесосибирский порт»
Адрес: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28
Телефоны: 8 (39145) 615-89, 8 (39145) 615-88
Электронный адрес: port@lrport.ru
Лесосибирский порт 15 января отметил свое 45–летие! Он был создан в 1975 году на базе двух пристаней
– «Енисейск» и «Маклаково». Предприятие строилось в
основном для нужд Норильского горно–металлургического комбината. Имея выгодное географическое положение, порт сегодня является важным транспортным хабом Красноярского края. Сюда подходит Енисейский
тракт, идущий до Красноярска, который дает выход на
федеральную трассу «Байкал», а железнодорожная ветка
на Ачинск связывает Лесосибирск с Транссибирской ма-

гистралью. Такое расположение значительно сокращает расходы грузоотправителей и перевозчиков.
Основная специализация Лесосибирского порта – погрузочно–разгрузочные работы, хранение и накопление
всех видов грузов, а также перевозка грузов речными
судами. Пропускная способность порта составляет около
1200 тысяч тонн в год. Портовый нефтеналивной причал
позволяет перерабатывать более 45 тысяч тонн топлива
в год. Кроме того, порт добывает песчано–гравийную

Сайт: http://www.lrport.ru
Генеральный директор:
Худышкин Евгений Валерьевич

смесь, производит гидротехнические работы, выполняет
корпусный ремонт портальных кранов и судов. Здесь трудятся более 600 человек. В течение последних лет Лесосибирский порт стабильно наращивает мощность. Развитие добывающей отрасли Нижнего Приангарья, а также
начало промышленного освоения нефтегазовых месторождений северных территорий Красноярского края открывает долгосрочные перспективы основному транспортному узлу Среднего Енисея.

Яна Леонидовна СЕМЕНОВА, начальник общего отдела АО «Лесосибирский порт»:
— Я всегда любила профессионалов. Доверие лучшим, знаете ли… В режиме насыщенной работы, частых командировок нет времени проверять достоверность информации
в Сети. Поэтому все чаще и чаще обращаюсь в КонсультантПлюс. Кадровые вопросы, форма инструкции, изменения в законодательстве – все это дает мне правовая онлайнсистема. И да, даже выручает в неожиданных ситуациях: при сдаче экзамена по охране труда была возможность «подглядеть»: первой строкой при запросе «Инструкция по охране
труда по категориям» Интернет выдал ссылку на КонсультантПлюс - удобный интерфейс позволил по первым словам дать правильный ответ.

ООО «Сибтехсервис»
Адрес: 662311, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Транзитная, 2
Телефон: 8 (39153) 37-690
Компания ООО «Сибтехсервис» была зарегистрирована в 2002 году. Основной вид деятельности – оказание
услуг по мойке, диагностике, техническому осмотру и
ремонту с заменой запчастей автотранспортных
средств, а также реализация запчастей для легковых и
грузовых автомобилей, спецтехники. По приобретению
запчастей компания ООО «Сибтехсервис» много лет сотрудничает с российскими поставщиками, качество
продукции которых надежно проверено. Среди них такие компании как «Автопартнер», «Автосеть», «ОЙЛ-Д»,
«АрсеналАвто», «Берг-Холдинг», «Олта», «Сиб-Интек» и

другие предприятия. Клиенты ООО «Сибтехсервис» –
это жители г. Шарыпово, Шарыповского района, Ужурского района, Кемеровской области, организации и
предприятия города и района, среди них, например, администрация Шарыповского района, администрация
города Шарыпово, сельские администрации района,
Шарыповская городская и районная больницы, муниципальные образовательные учреждения, УПФР Пенсионного фонда, Березовская ГРЭС, разрез «Березовский», ФКУ «ЦХиСО» ГУ МВД России, ИП Жилейкин А.С.,
ИП Гудкова Л.П. и другие предприятия и индивидуаль-

Электронный адрес: ctc.74@mail.ru
Директор: Попов Олег Анатольевич

ные предприниматели. Сегодня ООО «Сибтехсервис»
имеет здания СТО, гаражи, крупногабаритное стационарное оборудование – подъемники, шиномонтажные
комплексы, диагностическая компьютерная техника.
Коллектив за годы работы сложился стабильный, 15 человек, все хорошие профессионалы в своей области.
ООО «Сибтехсервис» в Шарыпово известен не только
как отличная компания по обслуживанию автотранспорта. Директор Олег Анатольевич - большой любитель и
пропагандист спорта. И многие спортивные соревнования на местном уровне сегодня не проходят без спонсорской поддержки ООО «Сибтехсервис».

Любовь Николаевна Шулина, главный бухгалтер ООО «Сибтехсервис»:
— Я пришла в ООО «Сибтехсервис» в 2008 году, а здесь уже все работали с КонсультантПлюс. Я быстро освоилась с этой СПС, потому что она очень удобная, простая и понятная
для пользования. Не скрою, были у нас и другие предложения по установке других справочных систем, но мы предпочитаем проверенных партнеров! КонсультантПлюс все равно
лучше. Сегодня я практически ежедневно обращаюсь в Консультант по многим правовым вопросам. Вот сейчас начинается год, много обновлений, изменений, новых отчетов,
например, в бухгалтерской отчетности, в работе с больничными листками, и Консультант помогает делать расчеты без ошибок. Новости мы смотрим ежедневно, рассылки от
«ИСКРЫ» получаем с полезной информацией. Главное, что я хочу отметить, КонсультантПлюс очень доступен, очень прост для работы специалиста! А еще я хочу отметить искровских менеджеров, с нами работает Александра, она ведет нас, всегда рядом, всегда поможет, все объяснит – одно удовольствие с такими людьми дела вести!

МБУ «Кинокомплекс Родина»
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 7 Сайт: http://кино-родина.рф
Телефоны: 8 (3919) 48-09-15, 8 (3919) 46-28-13
Директор: Батова Анастасия
Вениаминовна
Электронный адрес: norilsk-rodina@mail.ru
«Кинокомплекс Родина» сегодня один из популярных
центров культурной жизни Норильска. Его история началась еще в 1953 году, первым фильмом, который норильчане увидели тогда на экране «Родины», стал отечественный фильм «Звезда». В советское время «Родина»
была любимым местом досуга северян, но и пережив
годы перестройки и постперестроечное время, кинокомплекс остается востребован. В 2001 году здесь
провели масштабную реконструкцию. Получив новейшее видео- и звуковое оборудование, кинотеатр дал

возможность жителям города вместе со всей страной
смотреть новинки отечественной и зарубежной киноиндустрии от блокбастеров до арт-хаусного кино. Кроме
основной деятельности, «Родина» сегодня успешно реализует несколько ярких социально значимых проектов.
Так, визитной карточкой стал фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная Сова». Популярны проекты «Шедевры мирового искусства на большом экране», бесплатные кинопоказы по случаю важных дат и
праздников. Приоритетным направлением остается ор-

ганизация детского, молодежного, семейного досуга
средствами кино. С большим успехом работает студия,
где обучают детей созданию мультфильмов. Кинокомплекс тесно взаимодействует с учреждениями культуры,
общественными организациями, общеобразовательными учреждениями Норильска. Начиная с 2014 года,
фойе служит для размещения художественных экспозиций. По итогам 2019 года, кинокомплекс «Родина» посетило свыше ста тысяч человек.

Анастасия Вениаминовна Батова, директор МБУ «Кинокомплекс Родина»:
— Лично я работаю с СПС КонсультантПлюс с 2002 года. Директором «Родины» я стала в 2014 и когда был поднят вопрос, какую систему устанавливать, конечно, мы взяли
КонсультантПлюс, даже не рассматривая другие справочные системы. Почему? Потому что Консультант – это наиболее удобная для работы СПС, с отличными интерфейсами.
Очень хороший поиск, быстрый доступ, достоверная информация. Для нас, как для учреждения культуры, актуальны всегда три запроса на уровне законодательства РФ, красноярского законодательства и нормативных документов для бюджетников в части предоставления платных услуг. Нам интересны, прежде всего, вопросы контрактной системы,
кадров, госзакупки. Бухгалтерия и налоги нас в меньшей степени интересуют, у нас же Централизованная бухгалтерия работает. КонсультантПлюс дает нам ответы на все наши
вопросы. Это, действительно, надежный проводник в мире правовой информации.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»
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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.

СПЕЦКУРСЫ
12 февраля
15.00—17.00
14 февраля
10.00—12.00
27 февраля
15.00—17.00

• Нормативная база по ведению трудовых книжек. Обзор изменений
законодательства с 01.01.2020 г. • Виды трудовых книжек: сходства и
«Трудовая книжка: от бумажной к электронной» отличия, средства защиты на бланках • Покупка, учет и хранение трудоул. Маерчака, 31а, 3 этаж вых книжек • Аудит трудовых книжек и вкладышей к ним: подлинность,
порядок оформления, анализ записей на соответствие требованиям
законодательства • Устранение нарушений и корректное внесение
СПЕЦКУРС для кадровика в формате вебинара
изменений • Алгоритм действий в рамках перехода на электронные
«Трудовая книжка: от бумажной к электронной» трудовые книжки (ЭТК): внесение изменений в ЛНА, уведомление рана своем рабочем месте ботников, отчетность в ПФР • Ответственность за нарушение порядка
ведения, учета, хранения, выдачи трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки) • Нестандартные воСПЕЦКУРС для кадровика в формате вебинара
просы ведения трудовой книжки: иностранным работникам, 2 и более
«Трудовая книжка: от бумажной к электронной» ТК, отсутствие страниц, записей об увольнении, отказ от получения при
ул. Маерчака, 31а, 3 этаж увольнении и пр.

СПЕЦКУРС для кадровика

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ
11 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
15.00—16.30 «Охрана труда: решаем вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике специалиста по охране труда. Аналитические материалы СПС КонсультантПлюс по охране труда • Поиск
документов с помощью Карточки поиска • Изучение и анализ НПА • Обзор наиболее значимых изменений в
законодательстве • Поиск часто используемой информации • Поиск первичных учетных документов и форм
отчетности, порядок их заполнения • Сохранение результатов работы (Заполнение стандартной формы в
на своем рабочем месте MS-Word или MS-Excel, Постановка закладок в документах)

13 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
15.00—16.30 «Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

• Основные принципы работы с СПС КонсультантПлюс • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике бухгалтера/кадровика • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Конструктор учетной политики
• Изучение и анализ НПА • Обзор наиболее значимых изменений в законодательстве • Поиск часто используемой информации • Поиск первичных учетных документов и форм отчетности, порядок их заполнения •
на своем рабочем месте Сохранение результатов работы

18 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Аналитические возможности СПС
КонсультантПлюс для юристов»

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

20 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
15.00—16.30 «Охрана труда: решаем вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

• 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

на своем рабочем месте

26 февраля ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
15.00—16.30 «Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

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

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:

СПЕЦКУРС:

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

мы поделимся советами по использованию Системы с учетом ваших профессиональных задач,
которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.
за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете
навыки решения профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. (391) 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. (391) 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.
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