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УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
21–22 АПРЕЛЯ – НОРИЛЬСК
18–20 МАЯ – КРАСНОЯРСК
19 МАЯ – МИНУСИНСК
20 МАЯ – КАНСК
стр. 8-9

«…С переходом на «прямые выплаты» работающим
гражданам будут рассчитывать и выплачивать
пособия не работодатели, как сейчас, а региональное
отделение Фонда соцстраха.»
(Сергей МОСКВИН, управляющий Государственным
учреждением – Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ)
стр. 3

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

НЕ ПРОПУСТИТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ!
Первый рабочий квартал для специалистов отмечен многими
нововведениями. Избежать ошибок и потерь, благополучно
влиться в мейнстрим правовой информации как всегда поможет КонсультантПлюс. Узнаем о новых возможностях системы в
нашем мартовском обзоре!
Обновление формата кассового
чека: что учесть с 1 марта
Основное изменение касается розничных продавцов алкоголя, обуви, сигарет
и меховых изделий. С 1 марта в чеках они
должны указывать, что товар маркированный. Остальным компаниям стоит знать,
что требования к указанию других данных
в бумажном чеке стали мягче. Для учета
изменений обновите кассовое ПО.
Код товара
С 1 марта при продаже алкоголя, обуви,
меховых изделий, а также сигарет и папирос
в бумажном чеке должен отображаться
символ [М] для каждого маркированного товара. Это касается и чека на возврат товара покупателем.
Сами коды товара печатать не нужно, но
они обязательно включаются в электронную
форму чека. Чтобы соблюсти новые требования, нужно обновить кассовое ПО. Обратитесь к специалистам, которые занимаются
настройкой ККТ.
Реквизиты печатной формы чека
По новым правилам в печатной версии
чека может отсутствовать информация:
• о номере смены;
• номере чека за смену;
• ставке НДС, размере налога, а также
сумме расчета без налога и по ставке 0%.
Исключение – расчеты между организациями, ИП. Информацию по маркировке
товаров читайте в СПС КонсультантПлюс.

Банк блокирует операции
или онлайн-обслуживание:
учиться на чужих ошибках
поможет практика
В рамках «антиотмывочных» норм банки
вправе отказывать в проведении подозрительных операций. Никто не застрахован и
от внезапной приостановки дистанционного обслуживания. Какие выводы из практики могут быть полезны клиентам, расскажем в обзоре.
Банк молча блокирует операции
Представим ситуацию, когда банк отказывает в операции или приостанавливает
доступ к интернет-банкингу, но не объясняет причины отказа и не запрашивает документы, которые могли бы снять подозрения. В таких случаях в судебной практике
есть примеры решений в пользу клиентов.
В частности, суды:

• указывали на то, что банк не дал клиенту реабилитировать его деятельность, вызвавшую подозрение;
• обязывали возобновить доступ к интернет-банкингу;
• признавали неправомерным приостановление онлайн-операций.
Вместе с тем ссылаться в суде лишь на
то, что банк блокирует обслуживание без
пояснений или запросов, - очень ненадежная стратегия. Так, в ситуации, когда банк
не пояснил причины отказа от совершения
операций, АС Западно-Сибирского округа
отметил, что отсутствие информирования
само по себе не повод признать отказ незаконным. В данном споре банк запрашивал у
клиента документы, подозрительность операций была подтверждена.
АС Московского округа рассматривал
дело, в котором банку удалось доказать сомнительность операций даже без запроса.
Суд указал, что его направление клиенту право кредитной организации, а не обязанность. Банк среди прочего опирался на анализ операций по счету, документы, представленные при открытии счета, информацию
ЦБ РФ и сведения из программы СПАРК.
Выходит, в случае «молчаливой блокировки» клиенту лучше не доводить дело до суда,
а обратиться в банк за разъяснением ее
причин. Как указывал ЦБ РФ, кредитная организация в ответ должна предоставить информацию в объеме, достаточном для того,
чтобы использовать ее для реабилитации.
Банк «перегибает палку»
В одном из примеров клиент ссылался на
то, что запрашиваемый пакет документов
включает налоговую, финансовую и иную отчетность, чрезмерно большой, направлен на
тотальный контроль деятельности, не привязан к конкретной операции. Суд решил, что
запросы банка не выходят за пределы его
полномочий.
В другом споре истец требовал признать,
что банк злоупотребил правом, когда запрашивал документы в сроки, не предусмотренные законом. По одному из запросов нужно
было представить документы на следующий
день, по второму – до полудня следующего
дня. Первая инстанция и апелляция решили,
что клиент выбрал ненадлежащий способ
защиты права, и отказали в иске. Кассация
с этим согласилась.
Получается, не стоит надеяться оспорить
объем документов или срок. Лучше как мож-
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но скорее выполнить требования банка.
Если нужно дополнительное время (к примеру, чтобы заверить копии), обратитесь в
банк с просьбой продлить срок.
Получив документы, банк продолжает
отказывать в обслуживании
Бывает так, что клиент полностью выполняет запрос банка, но тот все равно отказывает в проведении операций или не
возобновляет доступ к дистанционному обслуживанию. При этом банк не запрашивает
дополнительные документы.
Конечно, важную роль играют обстоятельства конкретного дела и то, насколько
представленные документы проясняют экономический смысл операций. Однако есть
целый ряд случаев, в которых суды обращают внимание на отсутствие дополнительных
запросов и встают на сторону клиентов.
Такая практика встречалась, например, у
АС Волго-Вятского округа, АС Центрального округа, АС Московского округа, АС Поволжского округа.
Вместе с тем в одном из споров АС Северо-Кавказского округа сделал вывод о том,
что банк не обязан направлять уточняющие
запросы до полного исчерпания подозрений
и проводить полный документарный аудит. В
некоторых случаях банк уже в первом запросе уведомляет клиента, что он направляется однократно и дополнительных не будет.
Таким образом, в интересах клиента
представить исчерпывающую документацию по первому же запросу банка. Тогда
есть шанс доказать в суде, что вы сделали
все от вас зависящее, и одержать победу.
Еще о важных изменениях в финансовой
и банковской сферах читайте на стр. 13.

«СВЕЖЕВОЗДУШНО!»
Участники о февральском
образовательном туре для
бухгалтеров

Сроки хранения документов:
что изменится
Опубликован новый перечень сроков
хранения документов, которые образуются в
процессе деятельности организаций. Приказ
Росархива от 20.12.2019 № 236 действует с
18 февраля. Прежний перечень, утвержденный Минкультуры, больше не применяется.
Новшеств, с которыми придется столкнуться бухгалтеру, довольно много. Они касаются бухгалтеров не только коммерческих
организаций, но и организаций госсектора.
Обзор: «Сроки хранения документов:
что изменится для бухгалтера» (КонсультантПлюс, 2020)
Подробнее читайте на стр. 12.
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РЕШЕНИЯ ВОЕННЫХ СУДОВ В НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ БАНКАХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
НОВЫЕ БАНКИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОКУМЕНТЫ ВОЕННЫХ СУДОВ НЕОБХОДИМЫ:

• Можно работать с решениями военных судов прямо в системе
• Решения военных судов легко выделить в списке решений других судов
• Появился доступ к решениям нового кассационного военного суда

РИЦ «ИСКРА»

(391) 2-570-570,
8-800-7000-115
• юристам военныхтел.:органов
юстиции
www.ic-iskra.ru
(военные суды, прокуратура, следственные органы)
consultant.ru

• подразделениям и подведомственным учреждениям
Министерства обороны России, Росгвардии, ФСБ России,
ФСО России, МЧС России и другим, в которых предусмотрена
военная служба
• адвокатам, специализирующимся на защите прав
военнослужащих и др.

КАССАЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД
содержит решения кассационного военного суда
ОКРУЖНЫЕ (ФЛОТСКИЕ) ВОЕННЫЕ СУДЫ
содержит решения окружных (флотских) военных судов

• Банк «Окружные (флотские) и гарнизонные военные суды» входит
в состав онлайн-архива «Архив решений судов общей юрисдикции»

ОКРУЖНЫЕ (ФЛОТСКИЕ)
И ГАРНИЗОННЫЕ ВОЕННЫЕ СУДЫ
содержит решения окружных (флотских)
и гарнизонных военных судов
ДОКУМЕНТЫ НОВОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО ВОЕННОГО СУДА
включаются в банк «Апелляционные суды общей юрисдикции»
Новые банки доступны бесплатно пользователям системы
«КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех округов»
и в составе «Супермассив судебной практики».

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ К ВЕСЕННЕМУ СЕМЕСТРУ
ОТ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СТУДЕНТ
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В УЧЕБЕ
ЧТО СОДЕРЖИТ:
• Правовые акты РФ и СССР
• Популярные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету
• Вопросы-ответы по налогам, кадрам, бухучету
• Материалы Путеводителей КонсультантПлюс для бухгалтера и юриста
• Разъясняющие письма органов власти
Пособия выходят 2 раза в год и распространяются БЕСПЛАТНО.
• Публикации в юридической и бухгалтерской прессе
Спешите, тираж ограничен! Срок действия акции: до 10 июля 2020 года
• Судебная практика и многое другое
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП:
Зарегистрируйся по адресу student.consultant.ru по карточке с кодом
и работай с онлайн-версией КонсультантПлюс: Студент
на компьютере с доступом в интернет

Получить карточку можно, оформив онлайн-заявку на сайте www.ic-iskra.ru.
Необходимо предоставить копию одного из документов:
справку из учебного заведения, зачетную книжку или студенческий билет
Подробная информация по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115,
а также на сайте https://ic-iskra.ru/events/290 в разделе «Афиша».

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ЧЕГО ЖДАТЬ КРАСНОЯРЦАМ
ОТ ПЕРЕХОДА НА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» ФСС
С 1 июля 2020 года в Красноярском крае вступает в силу пилотный проект Фонда социального страхования
РФ «Прямые выплаты» и отменяется зачетный принцип в части уплаты обязательных страховых взносов в
ФСС РФ по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с
материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Какие изменения произойдут для граждан и работодателей? Каков новый порядок выплат пособий? В чем
преимущества пилотного проекта? На эти и другие вопросы отвечает управляющий Государственным учреждением – Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Москвин.
– Сергей Александрович, кого коснутся нововведения?
– С переходом на пилотный проект
Фонда социального страхования РФ
«Прямые выплаты» произойдут изменения с 1 июля 2020 года. Они коснутся
граждан, работающих по трудовым договорам, работодателей (организаций–
страхователей ФСС РФ), учреждений
здравоохранения.
– Как поменяется схема выплат пособий с 1 июля?
– С 1 июля 2020 г. поменяется система взаиморасчетов между территориальным органом Фонда и страхователем
(организацией, предприятием). Теперь
работодатели будут уплачивать страховые взносы в бюджет Фонда в полном
объеме без уменьшения на суммы выплат, как в настоящее время. Работающим гражданам будут рассчитывать и
выплачивать пособия не работодатели,
как сейчас, а Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования. Пособия будут выплачиваться
напрямую работающим гражданам по
их выбору – на лицевой счет в банке,
карту «Мир» или почтовым переводом.
– О каких пособиях идет речь?
– Полностью изменится схема выплат:
• пособий по временной нетрудоспособности (больничных, в том числе в
связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием);
• пособий по беременности и родам;
• пособий при постановке на учет в
ранние сроки беременности;
• пособий при рождении ребенка;
• пособий по уходу за ребенком;
• отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.
– Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о новом механизме
выплат.
– Для застрахованных граждан порядок получения и оформления самого
листка нетрудоспособности (больничного) остается прежним, и документ будет
также предоставляться гражданином
по месту работы. Меняется способ получения выплат – оплата осуществляется
непосредственно территориальным органом Фонда социального страхования
РФ напрямую.

Работодатель, получивший документы от работника, оформляет свою часть
в заявлении работника и не позднее
5 календарных дней направляет полученные документы с описью либо
электронный реестр в Красноярское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Организации,
у которых среднесписочная численность
свыше 25 человек, в обязательном порядке направляют реестры сведений получателей пособий в электронной форме, заверенные электронно–цифровой
подписью. Форма реестра утверждена
Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 №
579. Организации с численностью 25
человек и менее принимают заявление
от работника и передают пакет документов с описью в территориальный орган
ФСС РФ по месту регистрации лично или
по электронной почте (или электронный
реестр аналогично крупным страхователям (организациям)) в установленные законодательством сроки. Форма
описи утверждена Приказом ФСС РФ от
24.11.2017 № 579.
Затем региональное отделение Фонда
в течение 10 календарных дней со дня
получения всех необходимых документов
либо реестра сведений принимает решение о назначении и выплате пособий и
перечисляет пособие застрахованному
лицу. Застрахованное лицо (работник)
может выбрать способ получения пособий. Пособие работнику перечисляется на

лицевой счет в банке, на карту «Мир»,либо
почтовым переводом (по реквизитам,
указанным в заявлении работника).
Необходимо отметить, что оплата
трех первых дней временной нетрудоспособности, как и раньше, производится работодателем за счет собственных
средств.
При этом у ФСС появятся обязанности
по удержанию и перечислению НДФЛ.
Также ФСС по запросу будет выдавать
справки 2–НДФЛ, справки о доходах
для субсидий, а также удерживать алименты из сумм выплаченных пособий.
– А если работодатель отказывается выплачивать пособие работнику?
– В ситуации, когда работодатель отказывается выплачивать пособие работнику в случае прекращения деятельности либо при невозможности установления фактического местонахождения
страхователя, гражданин вправе самостоятельно представить необходимые
документы в территориальный орган
Фонда (Красноярское региональное отделение Фонда) для выплаты пособия,
и перечисление средств ему будет осуществлено в указанные сроки.
– Сергей Александрович, как проводится подготовительная и информационно–разъяснительная работа по внедрению нового проекта?
– По внедрению нового проекта про-

водится широкомасштабная информационно–разъяснительная работа для
красноярских работодателей и граждан.
Создан специальный раздел на нашем
сайте Красноярского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ http://r24.fss.ru «ПРЯМЫЕ
ВЫПЛАТЫ», где находится вся необходимая информация. Выпущена брошюра
«Прямые выплаты», которая распространяется на семинарах, встречах. Ознакомиться с брошюрой можно также на
сайте отделения Фонда: http://r24.fss.
ru/453988/index.shtml и в наших филиалах. О новом проекте мы рассказываем
в региональных СМИ и планируем провести пресс–конференцию 1 июля 2020
года.
Информационно–справочная
служба регионального отделения Фонда
(cаll-центр): 8 (391) 229-14-24, телефон
«горячей линии»: (391) 229-13-20.
ВНИМАНИЕ!
С 1 июля 2020 г. меняется порядок оплаты больничных листков (пособий).
Пособия теперь напрямую выплачивает ФСС РФ, а не работодатель!
Чтобы получить пособия, работнику
необходимо:
1. Предъявить
работодателю
номер ЭЛН или «бумажный» больничный и написать заявление о выплате
пособия.
2. В заявлении указать способ
получения пособия: номер платежной карты «Мир», или номер банковского счета, или почтовый адрес.
3. ФСС РФ перечислит работнику пособие в течение 10 календарных дней после предоставления
работодателем в ФСС документов и
заявления работника.
В личном кабинете застрахованного лица по адресу http://lk.fss.ru
работники могут отслеживать информацию о состоянии расчета пособий.
Интервью подготовила
руководитель пресс-службы
ГУ – Красноярского регионального
отделения ФСС РФ Татьяна ЖАБИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС, ЧТО ДЕЛАТЬ БУХГАЛТЕРУ?
Пособия, которые раньше вы платили за счет ФСС,
фонд будет перечислять работникам напрямую. Оплачивайте только пособие на погребение и дополнительные выходные по уходу за ребенком–инвалидом. Эти
расходы ФСС вам возместит.
При болезни работника выплатите ему пособие за первые 3 дня за счет организации, остальное заплатит ФСС.
Чтобы получить деньги из ФСС, работник должен
подать вам заявление по единой для всех пособий

форме и представить обычные документы для назначения пособия. Например, для пособия по беременности и родам понадобится больничный, а для пособия
при рождении ребенка – справки из ЗАГСа и с работы
второго родителя.
Во всех случаях, когда для пособий нужен средний
заработок, рассчитайте его. Больничный заполняйте,
как обычно, но строки «Суммы пособия за счет ФСС» и
«Итого начислено» оставьте пустыми. В заявлении за-

полните раздел «Сведения для назначения пособия».
Рекомендуем ближе к июлю рассказать об изменениях работникам, которые получают пособие по уходу
за ребенком, и попросить передать новые заявления.
Чтобы пособие за июль пришло сотрудникам в срок,
передать данные в ФСС лучше в середине июля.
С более подробной информацией и образцами заявлений можно ознакомиться в вашей системе КонсультантПлюс.

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 МАРТА 10.00–12.00
«ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА. КАК СУДИТЬСЯ ПО ГПК РФ И АПК РФ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ»
ЛЮБЧЕНКО Максим Янович, доцент кафедры гражданского процесса Юридического института СФУ, кандидат юридических наук
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:

• Наиболее существенные изменения законодательства о контрактной системе. контракта, заключаемого с единственным поставщиком, максимального значения
• Коллизии законодательной базы, ошибки заказчиков, выявляемые контролем. цены контракта.
• Особенности обоснования начальной максимальной цены контракта, цены
• Техническое задание.

13 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.

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:

• Изменения в Приказ 132н.
• С 15 февраля необходимо применять обновленный порядок формирования КБК.
• Поправки к Инструкции № 191н.

• Новый КоАП РФ: как может измениться ответственность должностных лиц организаций госсектора.
• С 1 января 2020 года при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета применяются
некоторые положения Порядка 209н.

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

• 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.

27 МАРТА 10.00–12.00
«СТАНДАРТЫ 2019-2020, ЧТО НОВОГО? ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО БУХГАЛТЕРА»
ГРИШАЕВА Ирина, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций компании «ИСКРА»
• С 2020 года нужно применять два новых стандарта внутреннего финаудита.
• Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность: какие изменения нужно учесть. • Подборка интересных судебных споров за II полугодие для бухгалтера бюджетной
• Как организациям бюджетной сферы, участвующим в пилотном проекте ФСС, организации.
применять КБК в 2020 году.
• С 2020 года нужно применять пять новых стандартов.
• Стандарт «Запасы»: что нужно изменить в учете уже сейчас.
• Изменения для бюджетных организаций.
ПРОГРАММА:

2 АПРЕЛЯ 10.00–12.00
«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ОФЛАЙН И ОНЛАЙН»
МОЧАЛОВА Софья, онлайн-юрист отдела сопровождения и развития юридической компании «Kaminskiy, Stepanov & Partners»
• Новеллы законодательства в части ответственности за нарушение законодательства
• Что понимается под персональными данными в судебной практике.
о персональных данных.
• Как правильно собирать и хранить персональные данные.
• Как построить документальный «щит» от штрафов для онлайн-бизнес-процессов.
ПРОГРАММА:

7 АПРЕЛЯ 10.00–12.00
«ОХРАНА ТРУДА»
КУХАРЕНКО Анна Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового и экологического права Юридического института Сибирского федерального университета
Программа будет доступна на сайте компании «ИСКРА» (www.ic–iskra.ru) в разделе «Обучение»

-60%

16 АПРЕЛЯ 10.00–12.00
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОГОВОРЫ: НОВЫЕ ПРАВИЛА НА ПРАКТИКЕ, РИСКИ, СУДЕБНЫЕ СПОРЫ»
РЕУТ Ирина Александровна, практикующий юрист
Программа будет доступна на сайте компании «ИСКРА» (www.ic–iskra.ru) в разделе «Обучение»

24 МАРТА 10.00–12.00
«НУТРИЦИОЛОГИЯ: КАК ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ»

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ПОСТНОВА Ольга Валерьевна, врач–педиатр, врач–нутрициолог, главный врач Оздоровительного центра ООО «Такмак–Спа», специалист, занимающийся
вопросами активного долголетия
• А всегда ли мы управляем своим мозгом.
ПРОГРАММА:
• Зачем все это знать или почему мы не умеем быть здоровыми.
• Почему сначала вода, а потом пища.
Стоимость вебинара: 1 480 руб.
• Зачем нужно хорошо кушать, чтобы похудеть.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
• Вселенная внутри нас или зачем дружить с кишечником.

Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ.
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

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 налогообложения
Закон Красноярского края от 05.12.2019 № 8–3412
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края «О налоге на имущество организаций» (подписан Губернатором Красноярского края 18.12.2019) {КонсультантПлюс}
На период с 1 января 2020 года до 1 января 2023
года освобождены от уплаты налога на имущество организаций:
• организации, осуществляющие деятельность
спортивных объектов, имеющие на балансе крытые
спортивные сооружения с ледовыми площадками с искусственным льдом вместимостью не менее 5000 зрительских мест;
• некоммерческие организации – центры спортивной подготовки, обеспечивающие централизованную
подготовку спортсменов сборных команд Российской
Федерации, – в отношении недвижимого имущества,
используемого для проведения спортивных и тренировочных мероприятий;
• некоммерческие организации, имеющие на балансе спортивно–тренировочные комплексы, включающие одновременно: многофункциональные спортивные комплексы с плавательным бассейном, спортивные комплексы с лыжным стадионом, лыжероллерными трассами с системой освещения и снегообразования, спортивно–тренерские блоки, – в отношении
указанных объектов недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих
функционирование таких объектов.
Закон Красноярского края от 05.12.2019 № 8–3410
«О внесении изменений в Закон края «О налоге на имущество организаций» (подписан Губернатором Красноярского края 18.12.2019) {КонсультантПлюс}
На период с 18 января 2020 года до 1 января 2031
года установлена ставка налога на имущество организаций в размере 0,1 процента для организаций,
участвующих либо участвовавших в реализации на
территории Красноярского края комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах в соответствии с федеральным
проектом «Чистый воздух» национального проекта
«Экология», за исключением организаций, основным
видом деятельности которых являются производство
электроэнергии тепловыми электростанциями, а также производство, передача и распределение пара
и горячей воды, кондиционирование воздуха, – в

отношении вновь созданного имущества в рамках
реализации на объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, относящихся к I
категории, утвержденной программы повышения экологической эффективности, принятого к бухгалтерскому учету в качестве инвентарных объектов основных
средств начиная с 1 января 2020 года.
Определены условия, при одновременном соблюдении которых применяется указанная ставка.
Закон Красноярского края от 21.11.2019 № 8–3313
«О внесении изменений в Закон края «О транспортном
налоге» (подписан Губернатором Красноярского края
25.11.2019) {КонсультантПлюс}
С 1 января 2020 года для того чтобы воспользоваться льготой, налогоплательщики, являющиеся:
• пенсионерами;
• соответствующими условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31
декабря 2018 года;
• одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка–инвалида;
• одним из родителей многодетной семьи, то есть
семьи, имеющей трех и более детей до достижения ими
возраста 18 лет, в том числе усыновленных, пасынков,
падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся
под попечительством, совместно проживающих
вправе представить вместо выписки из финансового лицевого счета, выданной организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства заявителя и детей, адресно–справочную информацию о месте
жительства заявителя и детей, содержащуюся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации.
Закон Красноярского края от 31.10.2019 № 8–3214
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Красноярском
крае, на 2020 год» (подписан Губернатором Красноярского края 15.11.2019) {КонсультантПлюс}
На 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Красноярском крае,
установлен в размере 2,042. В 2019 году указанный
коэффициент составлял 1,82. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, применяется для расчета фиксированных авансовых платежей
по НДФЛ иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму.

В сфере здравоохранения
Закон Красноярского края от 05.12.2019 № 8–3447
«О внесении изменения в статью 1 Закона края «Об
охране здоровья населения края от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» (подписан Губернатором Красноярского края
18.12.2019) {КонсультантПлюс}
С 4 января 2020 года в целях предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье
человека запрещается курение табака в подземных
пешеходных переходах.
Постановление Правительства Красноярского
края от 24.12.2019 № 757–п «Об утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные
и муниципальные загородные оздоровительные лагеря
на 2020 год» {КонсультантПлюс}
Утверждена средняя стоимость путевки в краевые
государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2020 год:
• с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня в размере 19549,0 рубля (в
2019 году 18771 рубль);
• с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях, расположенных на территориях Богучанского и Кежемского муниципальных районов, в размере 26826,0 рубля и 26920,0 рубля соответственно (в 2019 году 25825 рублей и 25915 рублей
соответственно);
• с продолжительностью пребывания детей не менее 42 календарных дней в размере 39098,0 рубля (в
2019 году – 37542 рубля).
Средняя стоимость путевки устанавливается для целей расчета объема средств краевого бюджета:
• на предоставление бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (санаторно–курортные организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на территории края;
• на предоставление компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
(санаторно–курортные организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на территории
края, в случае их самостоятельного приобретения опекунами (попечителями), приемными родителями или
патронатными воспитателями детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• на частичную оплату стоимости путевок для детей в
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории края.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ДАНИИЛ ЕГОРОВ: ФНС РОССИИ ПРОДОЛЖИТ ВНЕДРЯТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ФНС России продолжит внедрять современные технологии в налоговое администрирование. Речь идет не
только об электронных сервисах, но и о выстраивании
новой стратегии взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом.
«Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их

забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим
делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения,
которые позволят бизнесу только подтверждать наши
расчеты», – отметил руководитель ФНС России Даниил
Егоров.
Пример такого взаимодействия – налоговый режим
для самозанятых. Учет и расчет налогов ведут налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное
взаимодействие через приложение. В перспективе
аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в
другие системы налогообложения.
С 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Нововведение не только снизит нагрузку на бизнес, но и
позволит сэкономить ресурсы налоговых органов, так
как исчезнет необходимость в ежегодной камеральной
проверке почти 1 млн деклараций. При этом для сверки
налоговый орган будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме налогов.

Уже с этого года для организаций отменена обязанность по ежеквартальному представлению авансовых расчетов по налогу на имущество, дополнительно введена возможность централизованного
представления налоговых деклараций в выбранный
плательщиком налоговый орган.
Еще один проект по сокращению отчетности и административной нагрузки на бизнес – это Государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности (ГИР БО), который запущен
с 1 января 2020 года.
Если до сих пор компании сдавали бухгалтерскую
отчетность как в налоговые инспекции, так и в органы
статистики, то теперь только в налоговую. ФНС России
сама передаст сведения в Росстат. Кроме того, размещенную в ГИР БО отчетность у организации не вправе
повторно истребовать другие государственные органы.
За месяц уже принято более 120 тысяч экземпляров отчетности, в мае ресурс станет публичным.
www.nalog.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Тема семинара
«Налоговое законодательство 2020.
Учимся выгодно применять новые нормы»

55

География слушателей –
Красноярск, Канск, Минусинск,
Бородино, Лесосибирск, Абакан

> 20

участников работали
на семинаре первого дня

вопросов по теме занятия
задала аудитория лектору

25

бухгалтеров отправились в рамках
образовательного тура в Дом отдыха
«Дружба»

Программа второго дня:
аквапарк, йога, арт-тренинг по рисованию,
мастер-класс «Как справиться со стрессом»

ЗНАТЬ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО!
«Налоги в стране не увеличены, но изменился подход к их собираемости. Основной тренд – максимально оперативный учет налогов.
Программное обеспечение налоговых органов сегодня занимает уже первое место в мире, мы начинаем продавать наши технологии за
рубеж – ККТ, личные кабинеты, и впереди нас ждет еще более мощное технологическое развитие. Глубокое знание налогового законодательства становится для нас чрезвычайно важным!»
(Из лекции Татьяны Посаженниковой, доцента каф. учета и банковского дела НГТУ, директора аудиторской компании ООО «Бизнес-Аудит»)

ТЕМА СЕГОДНЯ СУПЕРАКТУАЛЬНАЯ!
УЧАСТНИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ МНЕНИЯМИ О СЕМИНАРЕ
Виктория Горпинченко, главный бухгалтер ООО
«Агрокомплект»: Неоднократно принимала участие в мероприятиях «ИСКРЫ», сегодня здесь потому, что тема интересная и очень актуальная. В этом
году очень много изменений, новшеств, касающихся в
том числе напрямую и нашей организации. Посаженникову Татьяну Борисовну очень хорошо воспринимать.
Все, что она рассказывает, сразу запоминается, я даже
не записываю, потому что знаю, что будет раздаточный
материал потом. Все доступно, доходчиво, с разъяснениями, с примерами. Мне очень нравится, меня устраивает такой формат работы!
Марина Хаснутдинова, бухгалтер ООО «Агрокомплект»: Я не пропускаю обучающие мероприятия
«ИСКРЫ», потому что мне они всегда очень нравятся. С «ИСКРОЙ» мы работаем стабильно, мне симпатична эта компания. И сегодня также все очень хорошо!
Лектора Посаженникову я знаю, уже слушала ее, поэтому в общем-то и пошла на семинар. К тому же мы собираемся принять участие и в программе второго дня –
едем в дом отдыха «Дружба». Посмотрели программу,
если честно, заинтересовало рисование.
Ирина Тараканова, предприниматель, г. Лесосибирск: Мне, конечно, приходилось бывать на разного рода обучающих мероприятиях, но в «ИСКРЕ» впервые. Отмечу организацию, здесь все хорошо продумано.
Впечатления у меня отличные! Все интересно, но главное
– сама лекция Посаженниковой. Я довольно часто смотрю
ее вебинары, а вот вживую на ее занятиях впервые. Тема
сегодня суперактуальная! Каждый день с этим сталкива-

ешься в работе. Каждое утро мне КонсультантПлюс рассылает информацию о законодательных изменениях, но там
изложено кратко, я делаю отметки, что мне нужно изучить.
Разбираешься потом самостоятельно. Но совсем другое
дело, когда слышишь все в разъяснениях, к тому же в любой момент можно уточнить, переспросить. Очень хороший
стиль работы у Татьяны Борисовны, ее приятно слушать,
она рассказывает доступным, понятным языком. Мы слушаем и одновременно с коллегами комментируем информацию, обсуждаем, мы же с этим работаем, получается такое эффективное включение в рабочий процесс!
Галина Ваганова, главный бухгалтер ООО «САВ
Электро»: Мне очень нравятся обучающие мероприятия «ИСКРЫ», всегда как-то душевно проходят. Сегодня лектор интересный, да и в целом атмосфера царит приятная, впрочем, как всегда на мероприятиях «ИСКРЫ». Лектор спокойно все излагает, где-то с
юмором, что, конечно, украшает учебный процесс. Материал актуальный сегодня. Работа с налоговыми органами – это всегда такой животрепещущий процесс для
каждого бухгалтера, я уверена!
Ольга Генатулина, бухгалтер ООО «Красноярские
системы безопасности»: Лектор Посаженникова
Татьяна Борисовна очень интересно ведет семинар, подкупает своим жизненным опытом, много запоминающихся примеров по теме. Очень важно, как человек преподносит информацию! Лектор мне понравился.
Елена Родионова, главный бухгалтер ООО «Красноярсктеплосервис»: Впечатления у меня самые

позитивные! Особенно утро удалось, началось с розыгрыша! Один из призов выиграла моя коллега. Сегодня с
удовольствием участвую в семинаре, очень нравится
лектор, очень импонирует подача материала живым, доступным языком, хотя речь идет о вещах сложных – налогах. Материал дается в беседе, в разъяснениях, очень
нравится такой формат!
Татьяна Спиридович, предприниматель: Все
очень здорово, хорошее мероприятие! Понравилась в целом организация, продумали даже чем
занять участников кроме лекции. Продукцию некоторых
локаций я даже попробовала, например, чай! Ну, а поскольку я рано пришла, успела и на фотосессию! Что
касается самого занятия, лекция, на мой взгляд, интересная, со многими жизненными примерами. Спасибо!
Екатерина Бобылева, бухгалтер-экономист госпредприятия «Центр транспортной логистики»: В
прошлом году я была на лекции по проблемам заработной платы, мне тоже очень понравилось. Ну, а сегодня очень актуальная тема, сложная, но воспринимается
материал легко, Татьяна Борисовна просто и понятно рассказывает, по сути это разговор, потому что много вопросов из зала идет, но все эти вопросы не частные, они по
делу и интересны многим. Вот я, в частности, спрашивала
про больничный, не совсем про налоги, но мы же обсуждали прямые выплаты ФСС в том числе, так что было уместно! Отмечу организацию перерывов, работает много локаций, правда, пока еще ничего не попробовала, но думаю, успею. И в «Дружбу» мы сегодня с коллегой едем, так
что по полной программе мы участвуем!

УДОБНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО, СВЕЖЕВОЗДУШНО!
УЧАСТНИКИ О ПОЕЗДКЕ В ДОМ ОТДЫХА «ДРУЖБА»

Алена Захаренко, ООО «ПЧ 17»: Небольшая перезагрузка! Дополнительные знания, новые возможности, открыли себя заново. Очень впечатлил тренинг по рисованию!
Наиля Дрозд, ООО «Ярск»: «ИСКРА» рулит! Сделали
и украсили жизнь бухгалтера. Два дня сказки!
Ольга Семенова, ООО «Траст-Аудит»: Все очень понравилось, тур чудесный! Все очень хорошо органи-

зовано: удобно, вкусно, познавательно, СВЕЖЕВОЗДУШНО! Не давали скучать ни минуты!
Евгения Майснер, КГБУ СО «Центр семьи Канский»: Эмоций море, все положительные. Благодарна «ИСКРЕ» за предоставленную возможность познакомиться с новым форматом обучения и отдыха.
Все супер! Спасибо, «ИСКРА»!
Людмила Казначеева, ООО «Центр комплектации»: Хороший тренер по йоге – и прекрасное утро

задало тон всему дню! За рисование отдельное
спасибо! Тренер – огонь!
Татьяна Булыга, ООО ПКФ «ВиАС»: Получила огромное удовольствие от занятий. Масса впечатлений,
новых знакомств. Процветания компании «ИСКРА»!
Мария Щурова, ООО МЦ «ПОЛЮС»: Поездка в
«Дружбу» незабываема, все мероприятия профессионально организованы, поднимают настроение,
настраивают на позитив!

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ
Елена ЛАПКО,
заместитель
управляющего
Отделением ПФР
по Красноярскому краю
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
В 2020 ГОДУ
В пенсионной системе России в 2020 году произойдет ряд событий и изменений,
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования:
и нынешних, и будущих пенсионеров.

Повышение пенсий
С 1 января 2020 г. страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%.
Размер фиксированной выплаты после индексации
составляет 5 686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионного коэффициента увеличилась до 93 рублей.
В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей, а
ее среднегодовой размер составит 16,4 тыс. рублей.
В 2019 году средний размер страховой пенсии по
старости в Красноярском крае составлял 16 005 рублей. С учетом индексации размер средней страховой
пенсии в Красноярском крае с 1 января 2020 года
увеличился до 17 061 рубля. Среднее увеличение
составляет 1056 рублей.
В Красноярском крае – 862 тысячи получателей
пенсии, из них страховые пенсии получают 776 тысяч человек. В соответствии с федеральным законодательством все неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, получают социальную
доплату к пенсии. Это государственная мера поддержки малообеспеченным пенсионерам. В соответствии
с Законом Красноярского края от 31.10.2019 №
8–3211 «О внесении изменения в статью 1 Закона
края «О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае» на 2020 год
установлена величина прожиточного минимума
пенсионера для определения размера социальной
доплаты к пенсии в размере 10 039 рублей.
Всем неработающим пенсионерам, сумма общего
материального обеспечения которых ниже величины
прожиточного минимума (10 039 руб.), для установления региональной социальной доплаты к пенсии
необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. С 1 апреля будут
проиндексированы пенсии по государственному
обеспечению, в том числе социальные. Пока прогнозная индексация на уровне 7%. В Красноярском
крае – 81 тыс. пенсионеров. Средняя социальная
пенсия в регионе – 9 901 рубль.

Повышение социальных выплат
1 февраля будут проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг
(НСУ) инвалидам, участникам войн, «чернобыльцам»
и другим федеральным льготникам. Такие выплаты в
России получают 15,2 млн человек. В Красноярском
крае – более 216,8 тысячи человек. Увеличение планируется на 3,0%. Так, например, ежемесячная денежная выплата с учетом набора социальных услуг ветеранам боевых действий с 1 февраля положена в размере
3 062,00 руб., инвалидам I группы – 3 896,43 руб., II
группы – 2 782,67 руб., III группы – 2 227,55 руб. Для
детей–инвалидов выплата составит 2 782,67 руб.
На 3% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним:

федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги
в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену
набора социальных услуг деньгами как полностью,
так и частично.
Так, с 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составит 1 155 руб. 06 коп. в месяц,
в том числе:
•
обеспечение необходимыми медикаментами
– 889 руб. 66 коп.;
•
предоставление путевки на санаторно–курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 134 руб. 63 коп.;
•
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 127 руб. 77 коп.
В Красноярском крае более 88 тысяч федеральных
льготников получают набор социальных услуг в натуральной форме в полном объеме.

Назначение пенсий
В 2019 году началось постепенное повышение пенсионного возраста, которое завершится через 10 лет.
В результате пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин – 65 лет. При этом для тех, кто
по прежнему законодательству должен был выйти на
пенсию в 2019 и 2020 годах, действуют переходные
положения – пенсия им назначается на полгода раньше нового пенсионного возраста. Благодаря данной
льготе в полугодии 2020 года на пенсию будут выходить женщины 55,5 лет и мужчины 60,5 лет.
Для назначения пенсии в 2020 году им необходимо
иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициентов.
Возраст выхода на пенсию сохранился у большинства граждан, имеющих право на досрочную пенсию.
Изменения вообще не затронули работников вредных
и опасных производств (шахтеров, спасателей и др.),
женщин с пятью и более детьми, родителей инвалидов с детства и др.
Право на досрочную пенсию осталось у тех, кому
пенсия назначается по выслуге лет, – у врачей, педагогов и артистов. Однако с 2019 года выход на пенсию
у них переносится с момента выработки спецстажа с
учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Жители Крайнего Севера и приравненных местностей, как и прежде, могут выйти на пенсию на 5 лет
раньше. Вместе с тем пенсионный возраст у них поэтапно повышается до 55 лет у женщин и до 60 лет – у
мужчин.
При этом для учителей, врачей, артистов и северян,
которые должны были выйти на пенсию в 2019–2020
гг., также действует льгота – выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть в
полугодии 2020 г. на пенсию выйдут северянки 50,5
лет и северяне 55,5 лет.
С 2019 года появились и новые досрочники. Это
работники, имеющие большой стаж (42 года – мужчины и 37 лет – женщины) и многодетные мамы с тремя
и четырьмя детьми. Кроме того, если предпенсионеры
не могут трудоустроиться, пенсия им может быть назначена на 2 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Возобновление индексации пенсии
после увольнения
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию без учета проводимых
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность

прекращает, он начинает получать пенсию в полном
размере с учетом всех индексаций, имевших место в
период его работы. К примеру, пенсионер уволился с
работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность
от работодателя с указанием того, что пенсионер еще
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность
за апрель, в которой пенсионер работающим уже не
числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие
три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер
начнет получать полный размер пенсии спустя те
же три месяца после увольнения, но эти три месяца
будут ему компенсированы.

Формирование пенсионных накоплений
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2020 год. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и
тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений
означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются
на формирование страховой пенсии. Таким образом,
в любом случае все страховые взносы, уплаченные
работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.

Материнский капитал
Индексация материнского (семейного) капитала
возобновлена с 1 января 2020 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составляет
466 617 рублей (в 2019 году – 453 026 руб.).
С 1 января 2020 года право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала
будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, в то время как в 2019 году требования были – не
более 1,5–кратной величины.
Прожиточный минимум для трудо- 13 425,00 руб.
способного гражданина в субъекте РФ (на II квартал предшествующего года)
Доход на члена семьи из расчета 26 850,00 руб.
2 прожиточных минимума трудоспособного гражданина
Доход семьи из 4 человек в 2019 107 400,00 руб.
году (родители и два ребенка)
Доход семьи из 3 человек в 2019 80 550,00 руб.
году (мама и 2 ребенка)
Размер ежемесячной выплаты 13 192,00 руб.
семье – прожиточный минимум
ребенка в субъекте РФ на II квартал предшествующего года
Есть и еще одно важное изменение. Если в 2019
году средства выплачивались семье до тех пор, пока
ребенку не исполнилось 1,5 года, то с 2020 года это
право будет предоставлено до достижения вторым ребенком возраста 3 лет.
Сейчас в Красноярском крае ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала получают
более 1,4 тысячи семей. Эти средства поступают на
счет владелицы сертификата и могут быть потрачены на любые повседневные нужды семьи.
Заявление о получении ежемесячной выплаты
можно подать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, а также обратившись в МФЦ
или территориальное управление ПФР.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»

8

№ 2 (213) март 2020

18–20 мая 2020, г. Красноярск

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА – 2019»
ГЛАВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Три максимально
полезные темы

Три топовых
эксперта

Праздничная атмосфера
и розыгрыш призов

Практические рекомендации от опытных экспертов в кадровой сфере
и последние изменения законодательства

18 МАЯ

19 МАЯ

20 МАЯ

Переход к цифровизации
кадрового
делопроизводства

Эффективная система
оплаты труда.
Практические кейсы

Оптимизация
трудовых ресурсов

Валентина АНДРЕЕВА
(г. Москва)

Светлана ШНАЙДЕР
(г. Москва)

Елена КАРАСЕВА
(г. Новосибирск)

СТОИМОСТЬ

Бизнес

Премиум

ПРЕДЛО
Ж
ОГРАНИ ЕНИЕ
ЧЕНО

Участие в семинаре, 3 дня
Комплект материалов
Кофе–брейк
Сертификат участника
Онлайн–конференция с госорганами
Бизнес–игры
Видеозапись семинаров
Гончарный мастер–класс

12 660

СТОИМОСТЬ

11 394

14 160

12 744

Возможно участие в 1 семинаре. Цены действительны при оплате до 15 апреля 2020 г.

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

РАННИЙ ПЛАТЕЖ

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Оплатите участие до 15 апреля

При покупке двух пакетов

СКИДКА 10%

СКИДКА 10%

Повышайте свою квалификацию
и получайте особые привилегии

Оставьте контакты друга, которому
важно профессионально развиваться,

СКИДКА 15%

и получите подарок

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

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 2 (213) март 2020

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
18 МАЯ
09.00–15.30
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СЕМИНАР «ПЕРЕХОД К ЦИФРОВИЗАЦИИ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»
СПИКЕР: АНДРЕЕВА Валентина Ивановна (г. Москва)
• канд. ист. наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Российского государственного университета
правосудия при Верховном Суде РФ
• член Комитета по трудовому законодательству и Комиссии по разработке стандартов профессиональной деятельности в области управления
персоналом Национального союза кадровиков

ПРОГРАММА
1. Что необходимо для перехода на электронный кадровый документооборот, какие документы можно оформлять в электронном виде. Правовые позиции судов по
вопросам ведения электронных трудовых договоров.
2. Планы Правительства РФ и предложения депутатов Госдумы РФ по цифровизации кадрового делопроизводства: проведение эксперимента по электронному
документообороту в кадровой службе, виды кадровых документов, которые предлагается переводить в электронный формат.
3. Начало перехода к цифровым технологиям: электронная трудовая книжка.
4. Мероприятия кадровой службы в 2020 г. по переходу к электронным трудовым
книжкам.
5. Передача сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд России.

19 МАЯ
10.00–17.00

ПРОГРАММА

СЕМИНАР «ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА. ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ»
СПИКЕР: ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна (г. Москва)
• практикующий консультант по вопросам применения трудового законодательства, кадрового делопроизводства и управления персоналом
• преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
• член рабочей группы по разработке КОСов для независимой оценки квалификации СПК по управлению персоналом

• Системы оплаты труда.
• Аккордная система оплаты труда – лучший выбор при проектной деятельности.
• Сдельная оплата труда: принципы работы системы, примеры, преимущества и
недостатки.
• Принципы, виды и условия применения повременной системы оплаты труда.
• Оклад или часовая тарифная ставка – оптимальный выбор работодателя.
• Пошаговый алгоритм новой системы оплаты труда.
• Планирование фонда заработной платы и фонда премирования.
• Ограничения по оплате труда в отраслевом законодательстве.
• Отражение оплаты труда в трудовом договоре работника.
• Оплата труда при суммированном учете рабочего времени.
• Премирование: ошибки в разработке системы премирования. «Работающие» премии.
• Работа в выходной и сверхурочная работа. Как правильно оформить и оплатить?

20 МАЯ

6. Подготовка к мероприятиям 2021 г.:
• продолжение приема в 2021 г. заявлений о выборе формы учета трудового стажа от работников, не имевших возможности подать их в 2020 г. или изменивших
свое решение о продолжении ведения бумажной трудовой книжки;
• выдача работникам трудовых книжек при отказе от продолжения их ведения;
• внесение соответствующей записи в выдаваемую трудовую книжку;
• письменное подтверждение факта получения трудовой книжки работником;
• возможные конфликтные ситуации и их разрешение с учетом требований ТК РФ;
• изменение сроков передачи формы СЗВ–ТД в 2021 г. при приеме и увольнении
работников;
• прекращение выдачи трудовых книжек работникам, поступающим на работу
впервые, подтверждение трудового стажа без трудовой книжки;
• формы СТД–Р и СТД–ПФР: состав информации, порядок заполнения.

• Оплата труда при невыполнении норм.
• Оплата работы в ночное время с учетом отраслевых соглашений.
• Оплата неполного рабочего дня.
• Индексация заработной платы.
• Оплата отпуска: сроки оплаты ежегодного, учебного, дополнительного отпуска.
Расчет отпускных с учетом постановления КС РФ № 34–П от 13 ноября 2019 г.
• Компенсационные и стимулирующие выплаты: документальное оформление, учет
и налогообложение. Доплаты, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты.
Спорные выплаты. Доплата за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или замещение. Особенности расчета командировочных расходов.
• Удержания из заработной платы. Особенности, размеры и очередность удержания сумм. Удержания по инициативе работника. Возмещение материального ущерба. Типичные ошибки при осуществлении удержаний.

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

10.00–17.00 СПИКЕР: КАРАСЕВА Елена Витольтовна (г. Новосибирск)
• практикующий юрист в области трудовых споров • директор ООО «Агентство трудовых споров»

ПРОГРАММА
4. Расстаемся с работником по соглашению сторон.
1. Действия по оптимизации: что должен знать каждый руководитель и какие
5. Проводим сокращение штата (сложные вопросы применения) и меняем
меры возможны.
2. Неполное рабочее время — элемент снижения затрат и повышения произ- определенные сторонами условия трудового договора.
6. Увольнение работников по инициативе работодателя: сложные вопросы,
водительности.
3. Правильно добавляем обязанности: возможно ли расширить должностную возникающие на практике.
7. Практические вопросы оптимизации расходов на персонал.
инструкцию работника?

«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА» В РАЙОНАХ КРАЯ
21–22 АПРЕЛЯ НОРИЛЬСК
СЕМИНАР «ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2019 – 2020 гг.»
СЕМИНАР «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – 2020. ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОИСКАТЕЛЯ, РАБОТНИКА, БЫВШЕГО СОТРУДНИКА И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ»
ЛЕКТОР: Русецкая Ольга Викторовна (г. Новосибирск), практикующий юрист с 20–летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции
и в Арбитражном суде, старший преподаватель Новосибирского Государственного университета, соучредитель и сотрудник юридической фирмы

19 МАЯ – МИНУСИНСК  20 МАЯ – КАНСК
СЕМИНАР «ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2019 – 2020 гг.»
ЛЕКТОР: Русецкая Ольга Викторовна (г. Новосибирск)

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

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ВВОДИТСЯ
НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» проводится в РФ уже
второй год, с 1 января 2019 года, в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С 1 января
2020 года к пилотному проекту присоединились город федерального значения Санкт–Петербург, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты–Мансийский автономный
округ – Югра, Ямало–Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан.
ВАЖНО:
Ограничение по сумме дохода: Налог
на профессиональный доход можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит
2,4 млн рублей. Ограничения по сумме
месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог».
После того, как доход превысит указанный
лимит, налогоплательщик должен будет
платить налоги, предусмотренные другими
системами налогообложения.
Физические лица без статуса ИП должны будут платить налог на доходы физических лиц. Индивидуальные предприниматели смогут подать уведомление о применении подходящего спецрежима и платить
налоги по предусмотренным им ставкам и
правилам.
Налоговые ставки зависят от того, кто
перечислил деньги налогоплательщику
налога на профессиональный доход.

Популярные вопросы за
январь и февраль 2020 года

банк, банкомат или платежный терминал;
• передать поручение банку или оператору электронных площадок на уплату
Как зарегистрироваться в налоговой налога от Вашего имени, в случае если
инспекции как самозанятый налого- Вы формируете чеки через приложение
соответствующего банка или оператора
плательщик?
Процесс регистрации очень прост и не электронных площадок.
требует посещения налоговой инспекции, Какой срок уплаты налога
она осуществляется одним из следующих на профессиональный доход?
способов:
Уплата налога на профессиональный
1) через мобильное приложение ФНС доход производится ежемесячно не поздРоссии «Мой налог», которое можно ска- нее 25 числа месяца, следующего за исчать для платформы Android через мага- текшим налоговым периодом (месяцем).
зин приложений Google play, а для плат- Если эта дата является праздничным или
формы Apple iPhone и iPad через AppStore; выходным днем, тогда срок уплаты пере2) через личный веб–кабинет «Мой на- носится на первый рабочий день.
лог», размещенный на сайте ФНС России;
Следует учесть, что первый налоговый
3) через любую кредитную организа- период считают со дня регистрации и до
цию или банк, осуществляющие информа- конца следующего месяца. Например, при
ционное взаимодействие с ФНС России в постановке на учет в январе уведомление
рамках этого эксперимента.
о начисленном налоге впервые придет до
12 марта. Заплатить указанную в нем сум-

4% – при расчетах с физическими лицами
6% – при расчетах с ИП и организациями
Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой налог».
Учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически.
Все произведенные начисления и предварительную сумму налога к уплате можно
увидеть в приложении в любое время в
течение месяца. Налоговый режим будет
действовать в течение 10 лет. В этот период ставки налога не изменятся.
Какие платежи заменяет налог на профессиональный доход?
Особенности применения специального налогового режима:
1. Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход.
2. Индивидуальные предприниматели
не уплачивают:
• налог на доходы физических лиц с тех
доходов, которые облагаются налогом на
профессиональный доход;
• налог на добавленную стоимость, за
исключением НДС при ввозе товаров на
территорию России;
• фиксированные страховые взносы.
Индивидуальные
предприниматели,
которые зарегистрировались в качестве
налогоплательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают фиксированные страховые взносы. На других
специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода. При отсутствии дохода в
течение налогового периода нет никаких
обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и
могут получать бесплатную медицинскую
помощь.

Кто вправе стать самозанятым и
применять налог на профессиональный доход?
Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
могут физические лица (граждане России
и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников по трудовому договору. Они могут осуществлять реализацию
собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав), местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации,
включенных в эксперимент.
Как платить налог на
профессиональный доход?
Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и
направляется в приложение «Мой налог».
Для простоты оплаты квитанция содержит
специализированный QR–код. Получив
квитанцию, Вы можете оплатить налог любым из следующих способов:
• непосредственно через мобильное приложение «Мой налог»/веб–кабинет «Мой
налог» с использованием банковской карты;
• в мобильном приложении Вашего
банка или на сайте любого платежного
сервиса по платежным реквизитам из квитанции или отсканировав QR–код из нее;
• через портал государственных услуг
Российской Федерации;
• лично обратиться с квитанцией в любой

му нужно до 25 марта.
Кто не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»?
Не вправе применять специальный налоговый режим:
• лица, осуществляющие реализацию
подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• лица, осуществляющие перепродажу
товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд;
• лица, занимающиеся добычей и (или)
реализацией полезных ископаемых;
• лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
• лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого
лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением случаев ведения
такой деятельности при условии применения налогоплательщиком–продавцом
контрольно–кассовой техники при расчетах с заказчиками за указанные услуги
в соответствии с действующим законодательством РФ о применении контрольно–
кассовой техники;
• лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах дру-

гих лиц, за исключением оказания таких
услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно–кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии
с действующим законодательством о применении контрольно–кассовой техники;
• лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие
предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на
доходы физических лиц, за исключением
случаев, предусмотренных частью 4 статьи
15 Федерального закона от 27.11.2018 №
422–ФЗ;
• налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Какие формы документов
используются для уведомления
налогового органа о желании
налогоплательщика, применяющего
УСН, ЕСХН, ЕНВД, перейти на НПД?
Индивидуальный
предприниматель
обязан в течение одного месяца со дня
постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», направить в налоговый
орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности)
уведомление о прекращении применения
УСН, ЕСХН, ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию с
учета в качестве налогоплательщика ЕНВД
со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД. Порядок уведомления о начале и прекращении применения
специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» разъяснен в
письмах от 10.01.2019 № СД–4–3/101@
и от 26.12.2018 № СД–4–3/25577@.
До утверждения соответствующих форм
уведомлений ФНС России в указанных
письмах рекомендовала для уведомления
представлять действующие формы уведомлений:
• уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (форма №
26.2–8). Форма уведомления утверждена
приказом ФНС России от 02.11.2012 №
ММВ–7–3/829@;
• уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ЕСХН (форма №
26.1–7). Форма уведомления утверждена
приказом ФНС России от 28.01.2013 №
ММВ–7–3/41@;
• заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве
налогоплательщика ЕНВД по форме №
ЕНВД–4, утвержденной приказом ФНС
России от 11.12.2012
№ ММВ–7–
6/941@.
Информация предоставлена
пресс–службой УФНС
по Красноярскому краю

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГОСЗАКУПКИ–2020.
ИЗМЕНИЛОСЬ МНОГОЕ
Светлана МАТВЕЕВА,
юрисконсульт экспертно–
правового отдела
8 (391) 2–570–570, 8–800–7000–
115 (вн. 7297) www.ic–iskra.ru
2020 год начался со значительных изменений, внесенных в нормативные акты,
регулирующие контрактную систему закупок. Поговорим
о некоторых из них.
С 1 января 2020 года в заявке для участия в закупке
необходимо указывать страну происхождения поставляемого товара, независимо от того применялся национальный режим или нет.
Эта информация понадобится и в случаях, когда товар
поставляют при выполнении закупаемых работ или оказании закупаемых услуг. В связи с этим заказчику нужно
скорректировать в документации требования к составу
заявки, а комиссии – учитывать новшества при рассмотрении заявок.
У заказчиков появилось больше возможностей для
заключения контракта жизненного цикла.
Начиная с 8 января 2020 года контракт жизненного
цикла можно заключить при закупке новых машин и оборудования.
Определили, какие сведения нужно будет включать в
реестры контрактов и договоров с 1 апреля 2020 года.
В реестре контрактов (44–ФЗ) в составе информации об исполнении контракта нужно будет указывать
количество поставленного товара, объем выполненных
работ, оказанных услуг.
В реестре договоров (223–ФЗ) необходимо будет
приводить наименование страны происхождения товара. Сведения будут указываться и в случае, когда поставка товара предусмотрена договором на выполнение
работ или оказание услуг.

Большая часть новшеств вступит в силу
с 1 июля 2020 года:
1) Изменения, которые коснутся проведения запроса котировок в электронной форме:
• НМЦК
Увеличится НМЦК до 3 млн руб. при проведении запроса котировок в электронной форме. При этом годовой
объем закупок с помощью запроса котировок должен
будет составлять не более 10% от СГОЗ. В настоящий момент лимит составляет 100 млн руб. (он будет отменен).
Сократятся дни на подачу заявки в запросе котировок в электронной форме. По новым правилам заказчик
должен будет назначать дату окончания подачи заявок
через четыре рабочих дня со дня, следующего за днем
размещения извещения в ЕИС.
Отменить запрос котировок будет возможно за один
час до срока окончания подачи заявок, при этом изменить извещение будет нельзя.
• Изменятся требования к составу заявок
Участник должен будет подтверждать документами в
заявке свое соответствие требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44–ФЗ.
В настоящий момент участник обязан только деклари-
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ровать такое соответствие.
Участник также должен будет предоставить решение
об одобрении крупной сделки, если для него таковой является сам контракт или денежное обеспечение исполнения контракта.
Также помимо сведений, которые участник предоставляет сейчас, он должен будет указать страну происхождения товара, если такое требование есть в извещении.
• Изменения коснутся и рассмотрения заявок
Протокол будет только один – протокол подведения
итогов. В него будет входить вся информация, которая
предусмотрена для протоколов сейчас. Также в нем необходимо будет указывать информацию об увеличении

цены в связи с предоставлением льгот организациям
УИС и организациям инвалидов, а также информацию о
признании запроса котировок несостоявшимся.
В указанный протокол необходимо будет включать порядковые номера, которые комиссия будет присваивать
допущенным заявкам. Порядковые номера заявкам будут присваиваться по мере возрастания предложенной
участником цены.
• Сроки заключения контракта
Сроки заключения контрактов значительно сократятся. Заказчик должен будет направить проект контракта
в ЕИС и на электронную площадку в течение трех часов
с момента размещения протокола подведения итогов в
ЕИС. Далее у победителя и заказчика будет по одному
рабочему дню на подписание и размещение контракта.
При этом заключить контракт ранее чем через два рабочих дня со дня размещения итогового протокола в ЕИС
будет нельзя.
Кроме того не потребуется продлевать срок подачи
заявок, если была подана или осталась только одна заявка, соответствующая извещению.
2) Осуществление закупок одного единственного
поставщика:
•
Обращение о согласовании контракта с единственным поставщиком заказчик будет направлять в
контрольный орган в течение 5 (сейчас 10) рабочих дней
со дня размещения протокола в ЕИС или его подписания,
если по закону его не нужно размещать в ЕИС.
Кроме того, изменится перечень случаев, когда согласование необходимо.
Заключение контракта нужно будет согласовывать и
после несостоявшихся электронных процедур. При этом
согласование понадобится только для закупок с НМЦК,
превышающей предельный размер, который должно
установить правительство.

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ

В срок рассмотрения обращения контрольный орган
должен будет провести внеплановую проверку закупки.
Контракт нужно будет заключить не ранее 10 дней со
дня размещения протокола в ЕИС или его подписания и
не позднее 20 дней со дня, когда заказчик получит решение о согласовании.
• Заказчик сможет проводить закупки (подписать один
контракт) по п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 на сумму до 3 млн руб.,
если такие закупки проходят в электронной форме.
Необходимо иметь в виду, что годовой объем таких
закупок останется без изменений.
Будет определен порядок проведения такой закупки в
электронной форме.
Участником закупки будет формироваться на электронной площадке предварительное предложение о поставке товара. В предварительное предложение нужно
будет включить следующую информацию:
• наименование и характеристики товара;
• товарный знак (при наличии);
• наименование страны происхождения;
• документ (его копию), подтверждающий страну происхождения, если применяется национальный режим;
• цену за единицу товара;
• предлагаемое максимальное количество товара;
• срок действия предложения, который не может быть
более месяца с даты размещения предложения;
• информацию об участнике;
• документы о его соответствии требованиям законодательства;
• декларацию о его соответствии требованиям Закона № 44–ФЗ;
• решение об одобрении крупной сделки.
Заказчик размещает извещение с обоснованием
цены контракта в ЕИС. В течение одного часа с этого момента оператор электронной площадки выбирает пять
предварительных предложений с наименьшей ценой за
единицу из тех, которые соответствуют установленным в
извещении требованиям к товару и участнику. Если будет
всего одно предложение, оператор сообщает об этом заказчику, размещает уведомление в ЕИС и не направляет
заказчику документы.
Заказчику дается один рабочий день на принятие
решения по предложениям. В результате он формирует
на электронной площадке протокол подведения итогов
определения поставщика. В протоколе указывается решение по каждому предложению и обосновывается отклонение заявок.
Заказчик заключает контракт в упрощенном порядке,
предусмотренном для запроса котировок в электронной
форме. Сведения о таких контрактах необходимо будет
направлять в реестр контрактов.
Используемые материалы:
Федеральный закон от 27.12.2019 N 449–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
{КонсультантПлюс}
Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N
1906 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» {КонсультантПлюс}

КОРОТКО О ВАЖНОМ

СУДЫ РАЗОБРАЛИСЬ, КОГДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО ГОСКОНТРАКТА
При исполнении строительного контракта выяснилось,
что проектная документация не соответствует показателям местности, на которой производятся работы.
Чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию, подрядчик осуществил дополнительные работы. Контракт
был частично исполнен и без претензий расторгнут по соглашению сторон.
Позднее заключен аналогичный контракт. После его
расторжения подрядчик требовал оплатить ранее выполненные дополнительные работы. Ему было отказано.

Суды встали на сторону заказчика и указали, что работы:
• не являются дополнительными, поскольку непосредственно связаны с объектом закупки;
• не были срочными, могли быть приобретены по новому контракту;
• не согласованы с заказчиком, так как подтверждающие документы подписаны только одной стороной;
• необязательны, поскольку подрядчик не представил локально–сметную документацию, которая обосновывала бы экономическую целесообразность работ.

Кроме того, при подписании соглашений о расторжении контрактов финансовых претензий у сторон не было.
Спорные работы большей частью произведены в период, когда контракт расторгли. Он утратил силу, а вместе с
этим прекратились обязательства.
Верховный суд поддержал выводы нижестоящих инстанций и не стал пересматривать дело.
Документ: Определение ВС РФ от 30.01.2020 №
309–ЭС19–25897

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИСКРА»

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
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практикующий бухгалтер
(8–963–191–59–56,
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ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ
И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц в вышестоящий налоговый
орган, нужно использовать разработанную и утвержденную ФНС форму такой жалобы. Кроме этого, ФНС утвердила порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы) и
получения решения по ней в электронной форме по ТКС.
То есть, использовать дополнительные сервисы ФНС теперь нет необходимости. Приказ ФНС от 20.12.2019 №
ММВ–7–9/645@, которым утверждены данные поправки, вступит в силу с мая текущего года.

И за воинский учет в ответе
работодатели
С 18.02.2020 у работодателей появилась новая обязанность: при принятии или увольнении сотрудника, не
имеющего регистрации ни по месту жительства, ни по
месту пребывания и подлежащего воинскому учету – работодатели должны будут выдавать специальный документ «Сведения о гражданине, подлежащем воинскому
учету, при принятии его на работу или увольнении его с
работы». Данный документ понадобится для постановки
на воинский учет по месту пребывания.
Источник: Постановление Правительства РФ от
06.02.2020 № 103

Новые налоговые послабления для
нерезидентов
Согласно проекту поправок в НК все трудовые доходы нерезидентов и резидентов должны будут облагаться
НДФЛ по единой ставке – 13%. Сейчас, по общему правилу, доходы граждан, не являющихся налоговыми резидентами РФ, облагаются НДФЛ по ставке 30%. Кроме
этого, стоит отметить, что с 2019 года действуют единые
правила для резидентов и для нерезидентов при налогообложении доходов от реализации имущества.

Хранить документы теперь нужно
по–новому
Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 внес изменения в сроки хранения ряда важных документов.
Например, счета–фактуры теперь нужно хранить 5 лет
вместо 4; книги учета доходов и расходов упрощенцы
(организации и ИП) должны будут хранить всего 5 лет, а
непожизненно, как сейчас; реестры сведений о доходах
физлиц – 5 лет вместо 75 лет. Кроме этого, изменения
коснулись сроков хранения кадровой документации.
Указанный приказ действует с 18.02.2020.

Апелляционная жалоба получила
утвержденную форму и возможность
отправки по ТКС
В случае если налогоплательщик решит воспользоваться своим правом на обжалование актов налоговых

Есть тут добровольцы?
Согласно проекту закона «О проведении эксперимента по введению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками» в период с 01.04.2020 по 31.12.2020 работодателям будет предложено перевести кадровый документооборот полностью в электронную плоскость. При
этом, участие в эксперименте станет добровольным как
для работодателей, так и для сотрудников – сотрудник
вправе отказаться от участия в эксперименте, письменно уведомив об этом работодателя. В рамках данного
проекта будет использована специальная информационная система.
Источник: Законопроект № 859678–7

Размер платы за негативное
воздействие на окружающую среду
растет, а толку…

Новый КоАП – новые нормы
С 01.01.2021 планируется обновить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Проект нового Кодекса об административных правонарушениях
уже представлен Минюстом. Планируется, что изменится структура кодекса, теперь он будет состоять из трех
разделов: «Общая часть», «Особенная часть», «Субъекты
административной юрисдикции». Помимо изменений
структуры вводится общее правило, согласно которому
не допускается одновременное привлечение юрлица и
его должностного лица к ответственности за одно и то же
административное правонарушение. Не обойдется и без
новых составов правонарушений. Например, неисполнение обязанности по формированию в электронном виде
сведений о трудовой деятельности и нарушение сроков
их представления теперь будет наказываться административным штрафом.

На один отчет меньше – и на том
спасибо!
В настоящее время работодатели (организации и
ИП) представляют сведения о среднесписочной численности работников ежегодно не позднее 20 января
в ИФНС. Начиная с отчетности за 2020 год этот отчет
отдельно представлять не нужно – сведения о среднесписочной численности будут поступать в налоговую
инспекцию в составе обновленного расчета о сумме
страховых взносов (РСВ).
Источник: Федеральный закон от 28.01.2020 № 5–ФЗ

Утверждены ставки платы на НВОС на 2020 год. Размер платы за негативное воздействие на окружающую
среду по сравнению с 2019 годом повысился на коэффициент 1,04, и на 1,08 по сравнению с базовыми ставками 2018 года.
Источник: Постановление Правительства РФ от
24.01.2020 № 39

Молока за вредность теперь не будет
– будет творог!
Постановлением Правительства № 80 от 03.02.2020
упразднено Постановление Совета министров СССР
от 19 мая 1967 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Но, за работу на вредном
производстве можно выдавать и другие продукты либо
выдавать взамен денежную компенсацию.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вот и от онлайн–ККТ польза вышла
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому «упрощенцы» с объектом «доходы» освобождаются от обязанности представления налоговой
декларации по итогам налогового периода. Но, к сожалению, речь идет только о тех компаниях и ИП, которые
используют в своей работе контрольно–кассовую технику и иных доходов не имеют. Чтобы применить данное
освобождение нужно будет направить уведомление в
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. При этом, рассчитывать налог будет инспекция, уведомляя налогоплательщика об исчисленных и
подлежащих уплате суммах также посредством личного
кабинета.
Источник: Законопроект № 875580–7

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

АКТУАЛЬНО:
ВЫЖИМКИ ИЗ ПРИКАЗА РОСАРХИВА О НОВЫХ СРОКАХ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
(Приказ Росархива о новых сроках хранения документов № 236 от 20.12.2019)
2020: что изменилось?
 График отпусков теперь храним 3 года (был 1 год)
 Книги, журналы, карточки учета и т.д. – 5 лет (было 3
года)
 Документы о взысканиях – 3 года (было 5 лет)
 Документы о состоянии и мерах по улучшению условий
и охраны труда – 5 лет (было постоянно)
 Журналы регистрации несчастных случаев, учета аварий – 45 лет (было постоянно)
 Уведомления, предупреждения работников – 3 года
 Заявления работников о выдаче документов, связанных с работой, – 1 год
 Журналы учета инструктажа по охране труда – 45 лет

Что осталось прежним?
Трудовые договоры, документы о приеме, переводе, увольнении, карточки Т–2 хранятся:
 50 лет, если делопроизводство по ним закончено ПОСЛЕ 01.01.2003 г.


75 лет, если ДО 01.01.2003 г.

Важно:

по истечении утвержденных сроков хранения документы следует уничтожить, составив об этом
акт.
https://kadrprofy.ru/

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ФИНАНСОВ В 2020 ГОДУ?
2020 год принес множество законодательных изменений в финансовой сфере. Рассказываем о самых важных нововведениях.
1. Клиенты МФО смогут
обращаться к финомбудсмену
С 1 января денежные споры с микрофинансовыми организациями (МФО) можно будет улаживать с помощью
финансового омбудсмена. Он рассматривает дела быстро
— не больше 15 дней. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно онлайн. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда.
С 2019 года финомбудсмен уже помогает клиентам
страховых компаний улаживать денежные разногласия
со страховщиками.
C 2021 года с финомбудсменом будут обязаны взаимодействовать все банки, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы (КПК).

ра, репетиторы, швеи, строители и другие фрилансеры.
Максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, налог составляет 4% от профессионального дохода. Те, кто
работает с юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, должны перечислять 6%. При этом
не нужно платить подоходный налог, налог на прибыль и
страховые взносы по ОМС.

5. Брокеры будут проводить сделки для
клиентов на лучших условиях

2. Максимальная переплата
по займам снова снизится

С 1 января онлайн–заказы из зарубежных магазинов
стоимостью более 200 евро будут облагаться пошлиной.
Придется заплатить 15% от суммы свыше установленного лимита.
Раньше пошлина составляла 30%, но ее нужно было
платить, когда общая стоимость всех заказов за месяц
превышала 500 евро.
Кроме того, с нового года изменятся пошлины на
тяжелые посылки. Придется заплатить за почтовые отправления, которые весят больше 31 кг: за каждый килограмм сверх этой нормы возьмут пошлину — 2 евро.
Раньше учитывался суммарный вес всех посылок за
месяц. Если он превышал 31 кг, то за каждый дополнительный килограмм брали 4 евро.

4. Статус самозанятых могут получать
жители 23 регионов России
С 1 января еще в 19 регионах России можно будет
платить налог на профессиональный доход. В 2019 году
он начал действовать в Москве, Московской области,
Калужской области и Республике Татарстан.
Статус самозанятого могут получить люди, которые
оказывают услуги или продают товары без работодателя
и наемных работников. Например, няни, частные пова-

7. Скидки за безаварийную езду не будут сгорать
С 1 апреля 2020 года коэффициент бонус–малус
(КБМ) будет сохраняться за водителем, если он не был
вписан ни в один полис ОСАГО более года.
Коэффициент бонус–малус отражает, насколько часто водитель становится виновником ДТП. Если он не
попадает в аварии, КБМ снижается — и автовладелец
получает скидку на полис ОСАГО.
Раньше человек, который долгое время не водил машину и, как следствие, не покупал полис ОСАГО, терял
скидку за безаварийную езду, так как его КБМ приравнивали к 1.
Проверить свой КБМ можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

8. Переводить деньги во все регионы
внутри банка можно будет без комиссии

С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до года снизился с двух до полутора размеров выданного займа. В сумму переплаты
входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы.
Правила действуют только для новых договоров. Если
заем был оформлен раньше, для него сохранятся прежние ограничения.

3. Изменятся пошлины
на онлайн–шопинг
в зарубежных магазинах

должны публиковать раз в год до 31 марта, об индексации — до 1 августа.

С 13 июня 2020 года в России отменят «банковский
роуминг» — комиссии за денежные переводы между клиентами одного банка в разных регионах.
Сейчас некоторые банки берут 1–1,5% от суммы перевода за отправку денег в другой регион страны.
С 2020 года брокеры обязаны исполнять поручения
клиента на самых выгодных для него условиях и при этом
самостоятельно учитывать все обстоятельства, которые
могут влиять на доходность и уровень риска инвестиций.
Например, клиент может поручить брокеру купить
определенную ценную бумагу, но не указать цену сделки
и биржу, на которой нужно ее приобрести. В этом случае
брокер должен самостоятельно изучить котировки на
всех биржах, с которыми он сотрудничает, учесть все
возможные комиссии, выбрать оптимальное время для
покупки и выполнить поручение на лучших условиях.
Также перед проведением сделки брокеры будут предоставлять клиенту всю информацию, которая поможет
ему принять взвешенное решение. В частности, брокер
должен сообщить о ценах спроса и предложения на выбранный финансовый инструмент и комиссиях, которые
влияют на доходность вложений.

6. НПФ расскажут клиентам, какой инвестдоход начислили на их счета
С 2020 года все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обязаны публиковать на своих сайтах информацию о процентах, которые они начислили своим клиентам по итогам года.
Фонды также сообщат, на сколько в среднем они проиндексировали выплаты тем людям, которые уже получают пенсии.
Информацию об инвестиционной доходности фонды

9. Плату за страховку при
кредите можно будет вернуть
С 1 сентября 2020 года в случае досрочного погашения кредита заемщики смогут возвращать часть стоимости страховки, которую покупали при его оформлении.
Закон коснется только новых кредитных договоров, которые будут заключены после этой даты.
Сумма возврата будет строго пропорциональна времени, которое осталось до конца периода страхования.
Например, если заемщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 месяцев, ему вернут четверть цены страховки. Но только если к моменту возврата не наступил
страховой случай и по нему не было выплат.
Теперь можно будет рассчитывать на возврат и при
коллективном страховании, когда банк заключает со
страховой компанией единый договор, а затем вписывает в него своих заемщиков. Раньше в таких случаях
деньги либо вообще нельзя было вернуть, либо из суммы
возврата вычитали комиссию, которая могла достигать
90% от стоимости страховки.
Кроме того, на договоры коллективного страхования
распространили период охлаждения. В течение 14 дней с
момента присоединения к коллективному договору клиент получит право отказаться от него
полностью
верНА и
ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ
нуть сумму, уплаченную за страховку.
Информация предоставлена пресс–службой
отделения Красноярск Сибирского ГУ Банка России

КОРОТКО О ВАЖНОМ

КРАСНОЯРСКСТАТ: СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРПЛАТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ВЫРОСЛА ДО 48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Красноярскстате подсчитали, что за период январь – ноябрь 2019 г. начисленная среднемесячная
зарплата в регионе составила 48 425,1 рубля, и это
на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Самую высокую зарплату в 2019 году в Красноярском крае получали в добывающей полезные ископаемые отрасли – 104 795,2 рубля. Рост на 4,6%. Самая
низкая зарплата у работников гостиничного сервиса
и общепита — 27 133,4 рубля (рост на 7,3%).
Интересно, что наибольший рост зарплаты наблюдается в профессиональной и научно–технической
сфере — на 12,7% (62 297,5 руб.). Рост в 11,3% по-

казывает зарплата работников оптовой и розничной
торговли, а также тех, кто занимается ремонтом автотранспортных средств (31 543,6 руб.).
Наименьший рост зарплаты принесла деятельность
по операциям с недвижимым имуществом — всего
2,6% (32 212,9 руб.).
Финансовая, страховая деятельность – рост 8,4%
(59 097,8 руб.)
Сельское, лесное хозяйство – рост 7,8% (29 123,9 руб.)
Информация и связь – рост 4,2% (53 782,7 руб.).
Отрасль, в которой отмечается снижение зарплаты
на 3% – строительство (до 43 459,3 руб.).

«Среднемесячная номинальная заработная плата
исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.
В фонд заработной платы включаются начисленные
(с учетом налога на доходы физических лиц и других
удержаний) работникам суммы оплаты труда, компенсационные выплаты, доплаты и надбавки, премии,
единовременные поощрительные выплаты, а также
оплата питания и проживания, имеющая систематический характер», — напомнили в Красноярскстате.
krasstat.gks.ru
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Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер
(8–963–191–59–56,
e–mail: 2968443@mail.ru)

Раздробили бизнес – НДС считаем
по расчетной ставке
Налоговым органом были предъявлены обвинения
в получении обществом необоснованной налоговой
выгоды в связи с тем, что АО и ИП при реализации товаров потребителям фактически выступали в качестве
единого хозяйствующего субъекта, но индивидуальными предпринимателями применялся специальный
налоговый режим. В результате НДС был доначислен
обществу по ставке 10%. Верховный суд поддержал
налогоплательщика в том, что ставка НДС применена
налоговым органом и нижестоящими судами неверно,
аргументируя это тем, что в ситуации, когда обществу
вменено получение дохода от реализации товара конечному потребителю через ИП, находящихся на УСН и
не являющихся плательщиками НДС, данный факт мог
служить основанием не для увеличения договорной
цены в результате налогообложения, а для того, чтобы
определить права и обязанности Общества как плательщика НДС способом, согласующимся с действительно сложившимися экономическими условиями деятельности налогоплательщика - в рамках установленной договорами цены путем применения расчетной
налоговой ставки 10/110.
(Определение Верховного Суда РФ от 30.12.2019 №
306-ЭС19-23911, АО «Молсыркомбинат-Волжский»)

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ленные предпринимателем в качестве доказательств
досудебного урегулирования спора, адресованы непосредственно начальнику инспекции, указание о подаче
данных заявлений в Управление Федеральной налоговой службы отсутствует. Суд округа встал на сторону налогоплательщика, указав, что судами не принята во внимание как указанная предпринимателем в заявлениях
цель подачи жалоб в инспекцию (досудебный порядок
урегулирования спора), так и положения п. 1 ст. 139 НК

недобросовестных действиях налогоплательщика, все
же отменил решение Инспекции в части доначисления
налога на прибыль, обратившись к прежней судебной
практике, действовавшей до вступления в силу статьи
54.1 НК РФ, пришел к выводу о необходимости определения налоговым органом действительного размера
налоговых обязательств налогоплательщика. Но апелляционная инстанция отменила решение суда первой
инстанции, отметив, что нормы ст. 54.1 НК РФ, являясь
законодательной новеллой, не могут быть нивелированы или же истолкованы только на основании ранее
сформированной арбитражной судебной практики, пояснив, что нормы ст. 54.1 НК РФ не содержат установлений, вменяющих в обязанность налогового органа
проведение реконструкции налоговых обязательств.
(Постановление 7 Арбитражного апелляционного
суда от 20.01.2020 по делу № А27-17275/2019, ООО
«Кузбассконсервмолоко»)

Утаить «слона» не получилось:
сущность превалирует над формой
РФ, предписывающие подачу жалоб через налоговый
орган, акт ненормативного характера которого обжалуется. При таких обстоятельствах отсутствие в заявлениях предпринимателя об обжаловании решения указания
на то, что они адресованы Управлению Федеральной
налоговой службы, не может свидетельствовать о несоблюдении заявителем обязательного досудебного порядка урегулирования спора.
(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.01.2020 по делу № А3327297/2019, ИП Глущенко В.М.)

История о том, как схитрить
инспекции не удалось

О реконструкции налоговых
обязательств не слышали!

Не согласившись с решением проверяющих о взыскании денежных средств, предприниматель обратился с жалобой в инспекцию, но при этом не указал в
качестве получателя жалобы вышестоящий орган, зато
отметил цель обращения «в порядке досудебного урегулирования спора». Инспекция не сочла нужным перенаправить указанные документы в вышестоящий орган
и рассмотрела жалобу самостоятельно, направив отказ
в удовлетворении требований. Налогоплательщик обратился в суд. Суды первых двух инстанций подошли к рассмотрению спора формально, отказав налогоплательщику, поскольку, по мнению суда, заявления, представ-

По итогам выездной налоговой проверки налогоплательщику доначислены налог на прибыль и НДС на основании вывода о несоблюдении налогоплательщиком
условий, установленных п. 2 ст. 54.1 НК РФ, повлекшим
необоснованное включение обществом в состав расходов по налогу на прибыль затрат при отсутствии доказательств осуществления реальных хозяйственных
операций с отдельными контрагентами и при установлении налоговым органом факта приобретения спорного сырья у других контрагентов - сельхозпроизводителей, не являющихся плательщиками НДС. Суд первой
инстанции, поддерживая доводы налогового органа о

Сам по себе факт неотражения недвижимости в составе основных средств на расчет налога на имущество не влияет: суды поддержали решение налогового
органа о доначислении налога на имущество организаций по объекту недвижимости, фактически эксплуатируемому, но не принятому на учет в состав основных
средств. Так, общество не учитывало в составе основных средств торгово-развлекательный комплекс,
аргументируя это тем, что первоначальная стоимость
не была до конца сформирована, но представленные
со стороны налоговых органов доказательства убедили суды в обратном. Факт эксплуатации ТРК был
подтвержден представленными в ходе проверки договорами аренды нежилых помещений, счетами-фактурами, выписками с расчетных счетов, подтверждающими перечисление данными организациями в пользу
Общества платы за арендуемые помещения. Информация, размещенная в электронных средствах массовой
информации, подтвердила состоявшееся открытие торгово-развлекательного комплекса. Кроме этого, среди
доказательств были отмечены: акт, подтверждающий,
что строительство ТРК выполнено в полном объеме,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка
из ЕГРН, согласно которой объект недвижимости введен в эксплуатацию по завершении строительства и
проведен его кадастровый учет.
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2020 по делу № А56-25258/2019,
ООО «Темпо Инвест»)

С ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА УВЕЛИЧЕНЫ
РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ

Постановлением Правительства России от 29 января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»
установлен коэффициент индексации в размере 1,03.

С 1 февраля 2020 года размеры пособий в связи
с материнством:
• единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности – 675,15 руб. с применением районного
коэффициента;
• единовременное пособие при рождении ребенка –
18 004,12 руб. с применением районного коэффициента;
• минимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за первым ребенком – 3 375,77 руб. с применением районного коэффициента;
• минимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за вторым ребенком и последующими детьми –
6 751,54 руб. с применением районного коэффициента;
• социальное пособие на погребение – 6 124,86
руб. с применением районного коэффициента.
Данные пособия назначаются с учетом коэффициен-

КОРОТКО О ВАЖНОМ

тов, установленных федеральным законодательством
в районах и местностях, где применяются районные
коэффициенты к заработной плате.
ВНИМАНИЕ! ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
• Официальный сайт Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю
• Официальный сайт Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края
• Официальный сайт Отделения Пенсионного фонда
РФ по Красноярскому краю
• Официальный сайт Фонда социального страхования РФ
Информация предоставлена пресс-службой
ГУ – Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Норильске Красноярского края (межрайонное)
Адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 20а Электронный адрес: pfr21@034.pfr.ru
Сайт организации: www.pfrf.ru
Телефоны: 8 (3919) 47-06-08/ 8 (3919) 47-06-10/ 8 (3919) 47-06-03
Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому
краю обслуживает население региона на территории общей площадью 2339,7 тысячи квадратных километров,
что составляет 13,8% всей территории страны. Протяженность края с севера на юг - почти 3000 км. На востоке
край граничит с Республикой Саха (Якутия) и с Иркутской
областью, на юге - с Республикой Тыва и Республикой Ха-

касия, на западе - с Кемеровской и Томской областями, а
также с Ханты-Мансийским автономным округом - Югра и
Ямало-Ненецким автономным округом. В структуру Отделения ПФР по Красноярскому краю входит 6 управлений,
27 отделов и 2 группы. Отделение организует и координирует деятельность 41 Управления ПФР (в том числе 11
межрайонных). УПФР в г. Норильске существует уже

больше 18 лет, зарегистрировано 5 октября 2001 г. Основным видом деятельности является деятельность в области обязательного социального обеспечения.

Начальник управления ПФР:
Олейник Марина Михайловна

Ирина Борисовна КАРАУЛАН, главный бухгалтер УПФР в г. Норильске:
— В профессии я очень давно, с 1993 года, с системой КонсультантПлюс познакомилась в конце 90-х и практически сразу полюбила ее. Система стала для меня рабочим
инструментом. Очень помогло в этом хорошее сопровождение программного продукта, проблем вообще не было! Сегодня - это мой главный помощник в работе. Ежедневно
обращаюсь в систему, и бегло, и бывает много времени трачу, если вопрос сложный и надо серьезно изучить, приходится читать много материалов, ту же судебную практику
изучать. Интересуют меня как бухгалтерские вопросы, так и вопросы юридического характера. Вот на днях смотрела обзор последних изменений по 44-ФЗ, конкретно 93 статью.
КонсультантПлюс дает такую возможность! Я довольна СПС, постоянно рассказываю о ней своим знакомым, мне очень нравится с нею работать ввиду того, что все в ней очень
легко и понятно! Когда-то давно пыталась работать с другой справочной системой, но мне не понравилось! И коллегам всегда говорю, что с Консультантом все хорошо! К тому же
хочу поблагодарить менеджеров компании «ИСКРА-Север», которые сопровождают КонсультантПлюс в Норильске. Они большие молодцы, с ними работать одно удовольствие!

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лесосибирский кадетский корпус»
Адрес: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Партизанская, 3
Телефоны: 8 (39145) 41-455/ 8 (39145) 41-440
Лесосибирский кадетский корпус открылся 21 сентября 2000 г. Открытие стало событием в жизни не только
города, но и всего Красноярского края. Лесосибирский
кадетский корпус – шестой по счету в системе кадетского и женского гимназического образования региона.
Инициатором создания системы кадетского и женского
гимназического образования в Красноярском крае был

генерал-губернатор Александр Иванович Лебедь. Сегодня кадетский корпус - одно из престижных специализированных учебных заведений края. За двадцать лет
своего существования выпускниками корпуса стали сотни ребят, которые получили качественное современное
образование и крепкую жизненную закалку, многие из
них выбрали в дальнейшем карьеру военнослужащих.

Электронный адрес: lkk2000@mail.ru
Сайт учреждения: https://lsibkadet.com
Директор: Тимук Павел Федорович
Одним из примеров для подражания для воспитанников
является директор кадетского корпуса Павел Федорович Тимук. Прошедший войну в Афганистане, он много
сил отдает патриотическому и духовному воспитанию
кадет. Павел Федорович награжден за боевые заслуги
орденом Красной Звезды и знаком «Воину-интернационалист», а «За возрождение кадетского дела» — Константиновской медалью II степени.

Наталья Степановна ЛЕТУТО, главный бухгалтер КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус»:
— КонсультантПлюс у нас в учреждении установлен ориентировочно с 2004 года. Считаю эту систему и удобной, и полезной, и пользуемся мы всеми видами поддержки, которые оказывает «ИСКРА». В том числе, Горячей линией, Линией консультаций! В систему мы обращаемся ежедневно, и бывает, что и не раз в день это делаем! Я в основном смотрю ответы на возникающие вопросы по бухгалтерскому и бюджетному учету, но бывает и кадровые вопросы изучаю, вопросы компенсационного характера. На днях, например,
я запрашивала подборку по Постановлению от 15 июля 2014 г. № 288-п «Об утверждении порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска (месту отдыха) и обратно для лиц, работающих в государственных органах Красноярского края, Территориальном фонде обязательного медицинского
страхования Красноярского края, краевых государственных учреждениях, и неработающих членов их семей». Подборка, которую нам подготовили, дала ответы на интересующие
нас вопросы! Своим коллегам я советую работать с КонсультантПлюс. Это огромный объем специальной информации, и если ты умеешь пользоваться системой, то можно найти
все, что тебе нужно! А если что-то не находишь, достаточно обратиться на Линию консультаций, а это всегда оперативное реагирование на наши запросы!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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
• Нормативная база по ведению трудовых книжек. Обзор изменений законодательства с 01.01.2020 г. • Виды трудовых кни«Трудовая книжка: от бумажной к электронной» жек: сходства и отличия, средства защиты на бланках • ПокупЛектор: ЛЕДЫШЕВА Ольга Петровна,
ка, учет и хранение трудовых книжек • Аудит трудовых книжек
эксперт по кадровым вопросам РИЦ «Искра»
и вкладышей к ним: подлинность, порядок оформления, анаНа своем рабочем месте лиз записей на соответствие требованиям законодательства
• Устранение нарушений и корректное внесение изменений •
Алгоритм действий в рамках перехода на электронные трудовые
СПЕЦКУРС для кадровика
книжки (ЭТК): внесение изменений в ЛНА, уведомление работ«Трудовая книжка: от бумажной к электронной» ников, отчетность в ПФР • Ответственность за нарушение порядка ведения, учета, хранения, выдачи трудовых книжек и свеЛектор: ЛЕДЫШЕВА Ольга Петровна,
дений о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки)
эксперт по кадровым вопросам РИЦ «Искра»
• Нестандартные вопросы ведения трудовой книжки: иностранным работникам, 2 и более ТК, отсутствие страниц, записей об
ул. Маерчака, 31а, 3 этаж, каб. 3-28
увольнении, отказ от получения при увольнении и пр.

СПЕЦКУРС для кадровика в формате вебинара
16 марта
15.00—17.00

20 марта
15.00—17.00

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ
12 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
15.00—16.30 «Решаем бухгалтерские вопросы

• 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
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
законодательстве • Поиск часто используемой информации • Поиск первичных учетных докуна своем рабочем месте ментов и форм отчетности, порядок их заполнения • Сохранение результатов работы

24 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
15.00—16.30 «Решаем бухгалтерские вопросы

• 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 Дос СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
кументы • Раздел «Избранное», Папки документов • Раздел «Избранное», Документы на контроле
на своем рабочем месте
• История поисков и т.д.

26 марта
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Аналитические возможности СПС

• 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 •
КонсультантПлюс для юристов»
Возможности для изучения судебной практики (наличие архивов судебных решений, аннотации
на своем рабочем месте к решениям, история рассмотрения дела) • Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.) • Конструктор
договоров

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
мы поделимся советами по использованию Системы с учетом ваших профессиональных задач,
которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС:

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

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

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic–iskra.ru, а также по тел. (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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