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УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

«Летние изменения налогового
законодательства: обзор применения»
3 августа с 10.00 до 12.00
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Актуальные вопросы природоохранного
законодательства»

«Что должна содержать
типовая программа
вводного инструктажа по
гражданской обороне?»

Комментирует руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Красноярскому краю КАЛИНИН Андрей Викторович
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Если судебная практика, то в системе КонсультантПлюс
В КонсультантПлюс миллионы судебных актов. Современные инструменты помогут найти нужные и быстро изучить их суть.
Проверьте, все ли возможности работы с судебной практикой вы используете

Все суды и инстанции

В КонсультантПлюс представлены судебные акты любых инстанций всех судов РФ —
это около 95 млн документов:
•
решения высших судов;
•
практика арбитражных судов всех инстанций;
•
практика судов общей юрисдикции;
а также онлайн-архивы:
•
решений арбитражных судов первой инстанции;
•
решений судов общей юрисдикции;
•
определений арбитражных судов.
Все материалы поступают из первоисточников: компания "КонсультантПлюс" сотрудничает с органами судебной власти, что гарантирует актуальность и достоверность информации.

Позиции судов как аргумент

С чего начать анализ судебной практики? Конечно, с позиций высших судебных органов
- Конституционного и Верховного Судов — как наиболее авторитетных для нижестоящих
судов. Позиции этих судов по актуальным вопросам гражданского права и арбитражного
процесса представлены в информационном банке «Правовые позиции высших судов».
К каждой позиции — краткое описание, список применимых правовых норм, подборка судебных актов, другие точки зрения высших судов по вопросу, если есть расхождение в толковании нормы.
Перейти к мнениям судов можно из текстов кодексов и законов, а также из новостных материалов в КонсультантПлюс.

Путеводители для юристов

В Путеводителях — фирменных материалах КонсультантПлюс — представлен анализ судебной практики:
•
по вопросам договорного и корпоративного права;
•
по трудовым спорам.

По каждому вопросу приводятся позиции судов и выводы из судебных решений,
оцениваются риски, даются рекомендации. Есть образцы заполнения документов и
ссылки на все упоминаемые документы.
Кроме того, в системе КонсультантПлюс доступны и другие разъясняющие материалы: авторские комментарии, консультации, книги, статьи юридической прессы. Их вы
найдете в разделе «Комментарии законодательства».

Инструменты работы
Вся история рассмотрения дела

Функция "История рассмотрения дела" позволяет построить список решений и
определений, вынесенных во всех инстанциях, в которых дело рассматривалось.
Функция доступна как для арбитражных судов, так и для судов общей юрисдикции.
Список содержит реквизиты и аннотации решений. Чтобы получить список, нужно
перейти по ссылке "История рассмотрения дела" в начале текста или на правой панели.

Предупреждения по судебному делу

Если судебное решение изменено или отменено вышестоящей инстанцией, в тексте документа появится предупреждение. По ссылке из него можно узнать, на основании чего произошли изменения. Отмененный судебный акт будет также помечен
значком. Таким образом, важная информация не останется незамеченной.

Быстрый переход к судебной практике

Изучаете статьи кодексов и законов и хотите узнать судебную практику по вопросу?
Нажимайте на значок на полях документов и переходите в раздел «Судебная практика».
Система автоматически подберет судебные акты разных инстанций по данному вопросу.
Более подробно о системе КонсультантПлюс можно узнать
у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и
по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Добрый день, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!

Согласитесь, летом только и разговоров, что о море… да о путешествиях. Таймс-Сквер в Нью-Йорке, Ниагарский водопад, базилика
Сакре-Кер, Эйфелева башня, Колизей… Список мест, по праву считающихся местами притяжения, можно продолжать бесконечно. Кстати,
мне очень понравилось сравнение одной нашей постоянной слушательницы, начальника отдела кадров коммерческого предприятия,
которая не пропускает ни один наш семинар: «Семинары, что проводит
«ИСКРА», — наполнены особой атмосферой, помогающей конструктивному общению и
обмену опытом с коллегами. Для меня такие семинары — место силы, место притяжения
настоящих профессионалов». Очень здорово, что наши слушатели семинаров коллекционируют не только туристические магнитики, но и свои знания!
В этом сезоне мы предлагаем уже полюбившиеся вам экспресс-вебинары. Согласитесь, есть разница — тратить время, собирать все мыслимые и не очень пробки или получить ссылку на электронный адрес и, не отрываясь от работы, прослушать полезную информацию? Вот почему компания «ИСКРА» рада предложить этим летом сразу несколько
экспресс-вебинаров для бухгалтера и специалиста отдела кадров. Потратив всего 2 часа
на прослушивание экспресс-вебинара, вы убиваете двух зайцев: экономите свое время и
бережете нервы руководителя: больше не нужно отпрашиваться с работы .
Откроет этот сезон замечательный лектор Казакова Вита. Она с удовольствием расскажет, что за зверь такой онлайн-касса и что теперь должно быть на чеке. Также Вита
поговорит о том, что за новая ежедневная обязанность появилась у главных бухгалтеров
Ведущая рубрики:
ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», независимый
эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений
Тел.: 8 (391) 291-31-61, 291-31-66.
Сайт: http://center-pravo24.ru,
prav-center1@mail.ru
Актуальность трудовых споров не снижается, защита трудовых прав по-прежнему
остается острой, что и обуславливает огромное количество судебных дел данной категории.
Судебная практика по трудовым спорам не только помогает сторонам трудовых
отношений правильно разрешить спор, но и ориентирует на верное документальное
оформление принятых решений, вырабатывает умение быть внимательней к деталям.
В увольнении по инициативе работодателя важно все, здесь не бывает мелочей.
Ошибки работодателя наиболее ярко отражены в судебных актах. Работодатель
не всегда может обосновать принятые им решения. Но в этом не всегда есть
необходимость. Одним из таких сложных споров является увольнение в связи с
сокращением численности или штатов. Рассмотрим пример.
При рассмотрении исков работников, уволенных по п. 2 ст. 81 ТК РФ, судами
проверяется обоснованность и целесообразность проводимых штатных мероприятий.
Однако данные обстоятельства не имеют правового значения. Суды не должны
исследовать вопрос о сохранении объемов работ на предприятии, о проводимой на
предприятии профориентационной работе и пр. Предприятия разрешают данные
вопросы по своему усмотрению.
Решением Архаринского районного суда иск П. о восстановлении на работе
удовлетворен. Оспаривая сокращение штата, истец указывал на то, что данное
мероприятие является экономически нецелесообразным, приводил довод о том, что
сокращение его должности произведено в связи с созданием другого предприятия –
НП «Теплосеть», куда будет передана часть имущества того предприятия, на котором он
работал. Оставляя решение суда без изменения, судебная коллегия указала на то, что
вопрос об обоснованности проводимых в организации штатных мероприятий не имеет
правового значения при рассмотрении исков работников, уволенных по п. 2 ст. 81 ТК
РФ, в связи с чем у суда первой инстанции не было необходимости в исследовании
вопроса о законности создания НП «Теплосеть». Более того, судебной коллегией
вынесено частное определение суду первой инстанции, поскольку, углубившись
в вопросы создания НП «Теплосеть», суд неоднократно откладывал заседания для
представления доказательств, не имеющих отношения к существу спора, что привело к
затягиванию судебного процесса.
При рассмотрении иска работника о восстановлении на работе, уволенного по п. 2
ст. 81 ТК РФ, судебной проверке подлежит: имело ли место сокращение численности
(штата) работников. В данной части следует проверять штатное расписание до и после
сокращения; наличие приказа о сокращении численности или штата сотрудников;
полномочия лица (органа), принявшего решение о сокращении; соблюдение порядка
изменения штатной численности.
Непростые вопросы возникают при взыскании ущерба с материально
Ведущая рубрики:
МЕДЯНИК
Дарья Сергеевна,
Советник Президента
по правовым вопросам
Нотариальной палаты
Красноярского края

с 27 мая. Рекомендую вам этого лектора — ее семинары всегда
проходят динамично, на высоком эмоциональном уровне, с множеством примеров.
Рациональная кадровая политика — это то, к чему сегодня стремится каждый руководитель. Вот почему наш обаятельный лектор Наталья Герасимова подготовила авторский экспресс-вебинар по охране труда на предприятии. Вы можете задать встречные
вопросы по ходу семинара, она тут же на них ответит.
Как оформлять путевые листы, как учитывать расходы на приобретение и эксплуатацию шин, все о транспортных накладных — узнает каждый, кто запишется на экспрессвебинар Светланы Кучкаровой, нашего опытнейшего лектора, имеющего солидный стаж
работы в качестве главного бухгалтера. Не пропустите! 
Ну а для тех, кто пока не определился, какие семинары хочет коллекционировать, рекомендую стать коллекционером положительных эмоций. Приглашаю посетить бесплатную пешеходную экскурсию по центру Красноярска, это новый проект наших городских
чиновников. Экскурсии проводятся еженедельно по средам. Начало в 19.00 на пл. Мира,
у Триумфальной арки. Количество мест ограничено, поэтому не забудьте записаться по
телефону +7 (953) 585-26-82. Вы получите ни с чем не сравнимые впечатления, а также
посмотрите на Красноярск с другой стороны.
Всем отличного сезона отпусков, и до новых встреч!
Мария ЛИХАЧЕВА,
руководитель Отдела внутренних и внешних коммуникаций

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ответственных лиц. Сложным для работодателя является вопрос
о порядке применения положений о бригадной материальной
ответственности.
Решением Мотыгинского районного суда Красноярского края от
09.10.2015 г. с двух членов бригады А. и М. в пользу индивидуального
предпринимателя М. взыскано в счет возмещения материального
ущерба, причиненного недостачей ТМЦ, в долевом порядке 407
952 руб. и 387 289 руб.
Удовлетворяя заявленные индивидуальным предпринимателем М. требования, суд
пришел к выводу о том, что работники, с которыми был заключен договор о полной
коллективной (бригадной) ответственности, несут полную материальную ответственность
перед работодателем за причиненный ущерб недостачей вверенных ТМЦ. Оснований,
исключающих обязанность по возмещению ущерба, судом не установлено.
Отменяя решение суда первой инстанции и вынося решение об отказе работодателю
в удовлетворении требований, суд апелляционной инстанции в своем определении
от 18.01.2016 г. указал, что выводы суда первой инстанции основаны на неверном
применении положений материального закона.
В соответствии с ч. 2 ст. 244 ТК РФ перечни работ и категории работников, с которыми
могут заключаться договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)
материальной ответственности, а также типовые формы указанных договоров
утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. п. 1, 3, 4 приложения № 4 к Постановлению Минтруда и
соцразвития РФ от 31.12.2002 г. № 85, которым утверждена типовая форма договора
о полной коллективной материальной ответственности, решение работодателя
об установлении полной коллективной (бригадной) ответственности оформляется
приказом работодателя и объявляется коллективу (бригаде).
Руководство коллективом (бригадой) возлагается на руководителя коллектива (бригады).
При смене руководителя коллектива (бригадира) или при выбытии из коллектива
(бригады) более 50 % от его первоначального состава, договор о полной коллективной
материальной ответственности должен быть перезаключен (п. п. 1, 3, 4 приложения №
4 к Постановлению Минтруда и соцразвития РФ от 31.12.2002 г. № 85).
Как следует из материалов дела, договор о полной коллективной ответственности
был заключен 28.05.2012 г. с бригадой в составе: З. (бригадир), членов бригады
– А. и В., 07.05.2013 г. указанный договор подписала М., 08.05.2013 г. из бригады
выбыла продавец В., а 01.08.2013 г. была уволена заведующая магазином З.
(бригадир), при этом инвентаризация ТМЦ не проводилась. Между тем, с учетом
указанных обстоятельств работодатель был обязан провести инвентаризацию ТМЦ и
перезаключить договор о полной коллективной (бригадной) ответственности, что им
сделано не было.
Поскольку договор о полной материальной ответственности с новыми членами
бригады не перезаключался, у суда первой инстанции не было оснований для
возложения на работников полной материальной ответственности за недостачу
вверенных ТМЦ.

НАСЛЕДСТВО: РАЗБИРАЕМСЯ В НЮАНСАХ
Какие виды наследования есть? Чем они отличаются?

Имущество в случае смерти
гражданина переходит по наследству
по двум основаниям: по завещанию,
по закону. Наследование по закону
имеет место, когда и поскольку оно
не изменено завещанием. Если есть завещание – распоряжение гражданина своим
имуществом на случай смерти, то наследование осуществляется в соответствии с
указаниями наследодателя, содержащимися в завещании, но, разумеется, если
завещание составлено в соответствии с требованиями закона (например, не будет
иметь силы завещание, составленное недееспособным гражданином, совершенное в
устной форме, не удостоверенное нотариально, и т.д.).
По завещанию наследодатель может отдельно распорядиться каким-либо конкретным
имуществом, например, завещать автомобиль сыну, а земельный участок дочери. И
если у наследодателя на день смерти имеется имущество, не указанное в завещании
(незавещанное имущество), то оно будет наследоваться на основании закона в порядке
очередности. Например, наследодатель составил завещание на квартиру в пользу
своей единственной сестры (наследник по закону второй очереди), а жилой дом и
земельный участок завещал своему единственному сыну. Вместе с тем незавещанными
остались акции наследодателя, которые вправе наследовать по закону только сын,
как единственный наследник по закону первой очереди. При этом сын наследодателя,
одновременно призываемый к наследованию и по завещанию, и по закону, имеет право
выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований

или по всем основаниям. Если сын откажется от наследования по
закону, то к наследованию будет призываться наследник второй
очереди – сестра наследодателя.
Следует отметить, что в случае наследования по закону принятие
наследником наследства означает принятие всего наследственного
имущества, принадлежащего наследодателю, в чем бы оно ни заключалось и где бы
оно ни находилось, включая и то, которое, возможно, будет обнаружено после принятия
наследства. Принятие наследства по завещанию означает принятие только того
имущества, которое указано в завещании. Исключение составляет наследование по
завещанию с формулировкой «завещаю все имущество, какое на день смерти окажется
мне принадлежащим». В таком случае принятие наследства по завещанию означает
принятие всего наследственного имущества, принадлежащего наследодателю, в чем
бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Кроме того, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, указанные в законе, наследуют независимо от содержания завещания
не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании
по закону (обязательная доля).
Видеообзоры доступны на сайте
компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru
ТЕМА: «НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ И УСЫНОВЛЕННЫХ ЛИЦ»

Видеообзор

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Контрактная система: последние разъяснения Красноярского УФАС России
У нашего издания есть одна очень замечательная традиция — ежегодно мы публикуем последние разъяснения контрактного законодательства. Не стал исключением и этот год. Рады
представить нашего бессменного эксперта — Олега Петровича ХАРЧЕНКО, заместителя руководителя Красноярского УФАС России.
А теперь немного цифр: за первый квартал 2017 г. Красноярское УФАС России рассмотрело
341 жалобу, июнь 2017 г. и вовсе побил все рекорды: только за пять дней специалисты Красноярского УФАС России приняли 96 жалоб. В среднем в распоряжении каждого сотрудника Красноярского УФАС России около 60 дел.
— Олег Петрович, благодарим вас за то, что согласились ответить на вопросы
наших читателей. Предлагаю начать наш разговор с самого популярного вопроса: что сегодня чаще всего нарушают заказчики в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ?
— В структуре нарушений в рамках контрактного законодательства самым распространенным нарушением можно назвать установление требований, влекущих
ограничение количества участников закупки, или так называемую «заточку условий»
под отдельно взятый хозяйствующий субъект.Так, например, в некоторых северных
районах края, которые зависят от сезонной навигации, многие работы оказываются
выполненными еще до объявления торгов. И такие нарушения носят повсеместный
характер. Яркий пример — Коммунальный мост в г. Красноярске, по которому несколько раз объявлялись торги. Многочисленные жалобы от участников рынка, сетующих на слишком жесткие требования по наличию всевозможных лицензий и др. Сегодня мы имеем следующую статистику: около 40% жалоб являются обоснованными.
Кроме того, наблюдается следующая тенденция, когда Красноярское УФАС России
получает большое количество жалоб из Сочи, Чеченской республики, Башкортостана, Москвы, в которых участники закупок жалуются «на всякий случай» и одновременно ведут переговоры с заказчиком по поводу заключения контракта.
Второе распространенное нарушение связано с неправильным порядком отбора
участников. Прежде всего, это касается конкурсов, в меньшей мере — аукционов,
потому что на уровне электронных аукционов комиссия чаще всего принимает необоснованные решения по факту анализа вторых частей заявок, в которых допущены неточности в описании предмета закупки. Поэтому распространенные нарушения
связаны с тем, что комиссии может не понравиться банковская гарантия, либо свидетельство на лекарство окажется просроченным, не написан конкретный товар или
группа и др.
И, наконец, третье нарушение связано с неправильным порядком размещения
информации в Единой информационной системе. И здесь как раз таки возникают
игры в кошки-мышки, когда заказчики ссылаются на невозможность заключения
контракта на электронной площадке, а сроки заключения прошли.
— С 2017 г. казначейство проверяет все закупки, прежде чем они попадут на
официальный сайт. В то же время Положение о взаимодействии заказчиков с
казначейством не разработано. Осуществляет ли в этом случае УФАС какой-либо контроль?
— Напомню: исполнение контрактов из-под юрисдикции ФАС было выведено и
передано Росфиннадзору, но в силу его ликвидации эти полномочия получило Федеральное казначейство. УФАС на сегодняшний день в данной ситуации никакой контроль не осуществляет. Отсутствие Положения о взаимодействии с казначейством
может быть связано с тем, что это новая область работы для этого ведомства, и большой временной ресурс ушел на то, чтобы определиться, как принять в свою структуру
ликвидированные подразделения, контролирующие Росфиннадзора.
Отмечу, в рамках межведомственного взаимодействия Красноярское УФАС России сотрудничает с органами Прокуратуры, поскольку статьи КоАП, связанные с Законом о контрактной системе, входят в систему антикоррупционного законодательства.
— Как смотрит УФАС на заключение договора с управляющими компаниями и
теми организациями, которые находятся в многоквартирном жилом доме? Есть
две позиции по этому поводу. Согласно позиции Минэкономразвития в рамках 44-ФЗ как с единственным поставщиком заключать муниципальный либо
государственный контракт заказчика с управляющей компанией. С этого года
управляющие компании зачастую отказывают таким заказчикам в заключении
договора, ссылаясь на то, что в соответствии с Жилищным кодексом договор на
управление многоквартирным домом заключается в порядке, предусмотренном
Жилищным кодексом, т.е. с момента принятия решения на общем собрании собственников жилья об утверждении данного договора. Как в этом случае оплачивать контракты заказчикам, с учетом того, что есть позиция арбитражных судов,
которая говорит о том, что нормы 44-ФЗ к данной процедуре не применяются?
— По мнению Красноярского УФАС России, при заключении договора управления многоквартирным домом заказчик вправе руководствоваться положениями
Жилищного законодательства Российской Федерации, являющимися специальными нормами по отношению к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Порядок оплаты контрактов находится вне пределов компетенции Красноярского УФАС России.
— Иногда закупки проводятся путем проведения совместных аукционов, где
по доверенности один организатор торгов проводит закупки в интересах большого количества заказчиков, и победитель аукциона выставляет обеспечение
обязательства по контракту, зачастую это делается в виде банковской гарантии.
Иногда получается так, что банковская гарантия предоставлена на ту сумму общего количества контрактов, но нет банковской гарантии по каждому контракту.
Возможно ли заключение контрактов контрагентами, т.к. в соответствии с ФЗ
указано, что подписание контракта возможно после предоставления обеспечения обязательства по контракту, а банковская гарантия одна? Как быть в этом
случае заказчику? Каждая банковская гарантия должна находиться в реестре
банковских гарантий?
— Заключение контракта возможно только после предоставления обеспечения исполнения по контракту — банковской гарантии. Количество банковских гарантий, получаемых победителем совместных торгов, Закон о контрактной системе не определяет.

В связи с этим, по мнению Красноярского УФАС России, может быть получена одна
банковская гарантия, содержащая сведения обо всех бенефициарах – заказчиках совместных торгов, либо банковская гарантия в обеспечение каждого из заключаемых
по результатам совместных торгов контракта. При этом сведения о банковской гарантии/банковских гарантиях должны быть включены в реестр банковских гарантий.
— С 1 мая 2017 г. внесены изменения в 44-ФЗ в части сроков оплаты контракта, сейчас максимальный срок — 30 дней. Что делать заказчику, если размещена
закупка с одним сроком контракта, предусмотренным законодательством, которое еще не было изменено, а контракт заключается в рамках того закона, который действует на сегодняшний день?
— Согласно статье 3 Закона о контрактной системе процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) начинается с момента размещения извещения
о проведении закупки в единой информационной системе и заканчивается заключением контракта.
Исходя из этого и правила действия нормативного акта во времени процедура
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должна проходить в соответствии с тем законом (с той редакцией), который действовал в момент размещения в
единой информационной системе извещения о проведении закупки.
Следовательно, если извещение было размещено до 01.05.2017 г., то срок оплаты по контракту, указанный в проекте контракта, и, как следствие, в заключаемом
контракте, может превышать 30 дней (исключение — закупка у субъектов малого и
среднего предпринимательства).
— Какую помощь в рамках контрактного законодательства Вы получаете, используя систему КонсультантПлюс?
— На этот вопрос можно отвечать бесконечно долго, приводя все новые и новые
доводы в пользу СПС. А вот на вопрос: «Могли бы вы сегодня обойтись без нее?»
– ответ решительно короток: «Нет». На каждом рабочем месте специалистов Красноярского УФАС России установленКонсультантПлюс. Мы регулярно анализируем
материалы судебной практики. Это тем важно для нас, потому что ответственного
органа, который бы регулировал контрактное законодательство, нет, и мы вынуждены ориентироваться на арбитражную практику разных округов. С помощью Путеводителей по контрактной системе КонсультантПлюс можно получить разъяснения
по всем этапам закупок, а также познакомиться с образцами документов, практическими примерами и др. Большую роль в нашей работе играет Путеводитель по
спорам в сфере закупок КонсультантПлюс, где представлен анализ практики госорганов и судов по решению спорных вопросов в сфере закупок (Законы N 44-ФЗ
и N 223-ФЗ). По каждому спорному вопросу представлена подборка позиций арбитражных судов и госорганов (ФАС России, Минэкономразвития России).

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
ПО КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ!
ВИДЕОЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ: «ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК У СМП И СОНО»
ЛЕКТОР: МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:
• Требования по предоставлению преимуществ СМП и СОНО
• Правила определения годового объема закупок у СМП и СОНО
• Типовые условия контрактов о привлечении субподрядчиков
из числа СМП и СОНО
• Годовой отчет об объеме закупок у СМП и СОНО
СКОРО! НОВАЯ ВИДЕОЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ:
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»
ЛЕКТОР: МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна
ВИДЕОЛЕКЦИИ можно посмотреть на сайте http://consultant-video.ru
ВИДЕООБЗОРЫ находятся на сайте компании «ИСКРА»
http://ic-iskra.ru/videoreviews

Видеообзор на тему:

«НЮАНСЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ: ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ЗАКАЗЧИКУ»
ЛЕКТОР: КОСМАЦКИЙ Тимофей Петрович
СОДЕРЖАНИЕ:
В обзоре поднимается важный вопрос, возникающий у тех заказчиков, которые располагаются в помещениях многоквартирных домов.
Какое законодательство применимо в такой ситуации? ЖК РФ или 44ФЗ во взаимоотношениях с управляющей компанией?
ПОДБОРКА ДОКУМЕНТОВ НА ТЕМУ:
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. 2017 ГОД»
Подборка документов содержит материалы судебной практики, статьи и комментарии экспертов по рассматриваемому вопросу.
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Актуальные вопросы природоохранного законодательства
В адрес газеты «Правовое обозрение» регулярно поступают вопросы от читателей,
связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Благодарим руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю КАЛИНИНА Андрея Викторовича, который согласился предоставить
разъяснения и внес ясность в неурегулированные вопросы законодательства.
— Имеется ли у предприятия обязанность предоставления декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду и внесения платы, учитывая то, что
все объекты относятся к объектам исключительно IV
категории?
— В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» плату обязаны вносить юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской
Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную
деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее
– лица, обязанные вносить плату), за исключением юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную
деятельность исключительно на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, IV категории.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении
которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы.
Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы по
обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их
размещению.
— C какого момента фактически возникло отсутствие обязанности платить за
негативное воздействие для объектов нашего предприятия, если мы не относимся
к лицам, обязанным вносить плату (с 01.01.2016 г. или с момента присвоения
объектам категории)?
— Руководствуясь п. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», плату за негативное воздействие на окружающую среду
обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую
негативное воздействие на окружающую среду, за исключением юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную
деятельность исключительно на объектах IV категории.
В соответствии с п. 1 ст. 4.2 Закона объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду (далее – объекты НВОС), подразделяются на
четыре категории, иных категорий и видов объектов НВОС в законодательстве не
предусмотрено. Если объект хозяйственной деятельности не соответствует критериям
отнесения объектов НВОС к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029 (далее – Критерии), то
такой объект не является объектом НВОС, предусмотренным законодательством об
охране окружающей среды.
Необходимо отметить, что образование отходов, их транспортировка и накопление
в соответствии с Критериями не является признаком отнесения объектов к какойлибо из четырех категорий объектов НВОС. В случае если на объекте образуются
отходы, но при этом отсутствуют иные виды негативного воздействия, указанные в
Критериях, такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС,
но вносит плату за размещение отходов как образователь отходов.
— В случае если предприятие обязано вносить плату за негативное
воздействие, существует ли обязанность вносить плату за отходы, переданные с
переходом права собственности?
— Согласно ст. 23 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов (за исключением твердых коммунальных
отходов) осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими
лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной
деятельности образуются отходы.
В отношении определения плательщика платы за размещение отходов
приоритетным является вопрос определения собственника отходов.
В случае если в договоре дарения, продажи и ином договоре предусмотрен
переход права собственности на образованные отходы к другому лицу, то плату за
размещение осуществляет лицо, в собственности которого находятся отходы.
В случае если вопрос собственности на образованные отходы не урегулирован в
договоре, то обязанность по плате за НВОС остается за образователем отходов.
— Обязаны ли специалисты Управления Росприроднадзора по Красноярскому
краю дать письменный ответ на заявление о зачете сумм излишне уплаченной
платы за негативное воздействие на окружающую среду и в какой срок?
— Процедура зачета (возврата) платы за негативное воздействие на окружающую
среду предусмотрена Правилами исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 03.03.2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное
воздействие на окружающую среду».
Зачет (возврат) излишне уплаченных сумм платы осуществляется по письменным
заявлениям (с приложением документов, подтверждающих переплату, и документов,
необходимых для проведения сверки по платежам), по результатам рассмотрения
которых принимается решение о зачете или возврате излишне уплаченных сумм платы.
При этом при выявлении излишне уплаченных сумм платы лиц, обязанных вносить

ежеквартальные авансовые платежи, приоритетным является принятие решения о
зачете денежных средств в счет платежей будущего периода.
Зачет (возврат) излишне уплаченных сумм платы оформляется только после зачета
сумм излишне уплаченной платы в счет погашения задолженности, пеней,
начисленных на сумму задолженности.
Зачет (возврат) осуществляется после проверки декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду на правильность исчисления платы, на основании
заявления лица, обязанного вносить плату, в срок не позднее трех месяцев с даты
получения соответствующего заявления Росприроднадзором.
— Обязаны ли специалисты Управления Росприроднадзора по Красноярскому
краю вернуть подписанный акт совместной сверки расчетов суммы платы за
негативное воздействие на окружающую среду и в какой срок?
— Акт сверки взаиморасчетов составляется по форме, рекомендованной
Росприроднадзором, с содержанием обязательных реквизитов, установленных
Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Акт сверки взаиморасчетов предоставляется согласно срокам, установленным
для рассмотрения письменных обращений, – установлены ст. 12 Федерального
закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». После подписания обеими сторонами 1 экземпляр
направляется в адрес плательщика платы за НВОС.
— Каким документом оформляется решение Управления Росприроднадзора
по Красноярскому краю о проведении зачета и в каком порядке данный документ
направляется предприятию?
— Форма решения о зачете рекомендована Письмом Росприроднадзора от
27.03.2017 г. № АА-06-02-36/6198 «О формах документов». Решение направляется
письмом в адрес природопользователя.
— По итогам 2016 года допущена переплата. Должно ли предприятие в 2017
году уплачивать квартальные авансовые платежи исходя из сумм, фактически
уплаченных за предыдущий год в соответствии с п. 3 ст. 16.4 Федерального
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» или перечислять
суммы платы, рассчитанной исходя из сумм, фактически уплаченных за 2016
год, за минусом переплаты?
— Согласно ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого
квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем
соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой
части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за
предыдущий год. Исключение составляют субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере
Ответ на каждый вопрос носит относительный характер и не является
руководством к действию. Чтобы получить исчерпывающие разъяснения на каждый вопрос данного интервью, необходимо располагать
всей документацией по каждой конкретной ситуации.
природопользования по Красноярскому краю проводят регулярные консультации, на
которых всегда подскажут, нужно ли подавать декларацию о плате за негативное
воздействие на окружающую среду конкретному предприятию.
Предварительная запись на консультацию обязательна,
телефон 8 (391) 252-29-00.

http://consultant-video.ru
ЛЕКТОР: ОПАЛЬСКАЯ Александра Лаврентьевна
ТЕМА: «УПЛАТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
• Группировка доходов • Группировка расходов • Порядок бюджетного учета • Применение нулевой ставки
ТЕМА: «ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В 2017 ГОДУ»
• Рекомендации по применению кодов в 2017 году • Формирование
рабочего плана счетов • Коды видов доходов и расходов. КОСГУ
ТЕМА: «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С РУКОВОДИТЕЛЕМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВА»
ЛЕКТОР: КОРШУНОВА Татьяна Юрьевна
• Правовое положение руководителя организации
• Стоит ли заключать такой договор?
СКОРО! ТЕМА: «РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»
ЛЕКТОР: КРУТЯКОВА Татьяна Леонидовна
ТЕМА: «ОПЛАТА ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
ЛЕКТОР: ГЕЙЦ Игорь Викторович
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Найти ответ на свой профессиональный вопрос из официальных источников — нет ничего проще для читателей газеты «Правовое обозрение». Это действительно отличный способ разобраться в ситуации — только с
момента запуска нашей рубрики мы получили более 200 вопросов от наших постоянных читателей!
Напоминаем, задать свой профессиональный вопрос, связанный с правом, может каждый читатель газеты
«Правовое обозрение». Для этого нужно максимально подробно сформулировать свой запрос и направить его на
этот адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
А в этом номере мы публикуем самые интересные вопросы читателей, которые, уверены, будут полезны и вам .

?

Обязан ли поставщик вместе с декларацией о соответствии предоставить
протоколы исследований (испытаний) пищевой продукции?

Комментируют специалисты
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю:
— Согласно статье 23 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение на
таможенной территории Таможенного союза пищевая продукция.
Доказательственные материалы должны содержать результаты исследований (испытаний), подтверждающие выполнение требований указанного технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции. В свою очередь, декларация о соответствии должна содержать
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям указанного технического регламента или технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
Как следует из вышеизложенного, законодательством Российской Федерации
предусмотрено предоставление документов, подтверждающих безопасность пищевой продукции (декларация о соответствии), находящейся в обороте. Предоставление протоколов лабораторных испытаний пищевых продуктов на соответствие требованиям нормативной документации не предусмотрено.

?

В программу вводного инструктажа можно включить следующие темы:
•
направление деятельности организации (предприятия), ее назначение,
функции, основные технологические процессы;
•
нормативно-правовое регулирование в области ГО и ЧС;
•
основные понятия ГО и ЧС;
•
права и обязанности граждан в вопросах ГО и ЧС;
•
система ГО и РСЧС, действующая в организации (на предприятии);
•
сигналы оповещения ГО и действия населения по данным сигналам;
•
действия работников организации (предприятия) при угрозе и
возникновении различных ЧС, а также при угрозе и совершении
террористических актов;
•

?

Можно ли организациям и ИП обращаться в Статистику
за разъяснениями по выбору ОКВЭД?
Комментирует заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва Н.А. Самусенко

оказание первой помощи пострадавшим.

Что подразумевается в нижеуказанном пункте под понятием «дежурные
СИЗ»? Т.е. каска или специальная одежда, специальная обувь могут быть индивидуального пользования? В соответствии с п. 18 Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты «руководителям и специалистам,
которые в соответствии с должностными обязанностями периодически
посещают производственные помещения (площадки) и могут в связи с этим
подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на
время посещения данных объектов)».
Комментирует начальник отдела
по вопросам гражданской службы, планирования и отчетности Государственной
инспекции труда в Красноярском крае
Ликанова Н.А.

Управление Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва информирует, что согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о кодах по ощероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) являются составной частью данных государственной регистрации юридических лиц, содержатся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и не подлежат изменению органами государственной
статистики.

В соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н, руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных
ноября 2003 г. № 677 (пункт 9) определение по общероссийскому классификатору и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие
кода объекта классификации, относящегося к деятельности хозяйствующего субъ- СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов).
екта, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно путем отнесения
Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выэтого объекта к соответствующему коду и наименованию позиции общероссийского
полнения тех работ, для которых они предназначены.
классификатора при государственной регистрации.
Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенноОбщероссийский классификатор видов экономической деятельности разработан
стей
работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются
и представлен Министерством экономического развития Российской Федерации.
от одной смены другой.
Текст классификатора размещен на официальном сайте Министерства экономиВ таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных
ческого развития РФ, Красноярскстата, а также в различных информационных сиподразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ.
стемах, в частности, СПС «КонсультантПлюс».
При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхаВ случае возникновения трудности при самостоятельном выборе кода ОКВЭД хозяйствующий субъект может обратиться за разъяснениями в Министерство экономи- ния, не допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве «дежурческого развития РФ.
ных», выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве,
соответствующем числу занятых на данном рабочем месте.

?

Что должна содержать типовая программа вводного инструктажа
по гражданской обороне?

Комментирует начальник Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Е.В.
Вершинин
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841»
организации:

?

Может ли работодатель не выдавать СИЗ (зимнюю спецодежду),
если работник не работает на улице?

Работодатель обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами выдачи СИЗ. Если по нормативам работнику положена зимняя спецодежда, то работодатель обязан выдать ее работнику в любом
случае. За необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, обувью, предусмотренными нормативами, работодатель может
быть привлечен к административной ответственности.

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инВ соответствии с ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ необеспечение работников средствами
структажа по гражданской обороне;
индивидуальной защиты, отнесенными техническим регламентом Таможенного соорганизуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь при- юза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ко 2 классу в зависимости
нятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы.
от степени риска причинения вреда работнику (в том числе одежда специальная
С 2 мая 2017 г. проведение вводного инструктажа по гражданской обороне обя- защитная от воздействия пониженных температур), влечет наложение админизательно в организациях, а также и у индивидуальных предпринимателей. При этом стративного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обвид деятельности и число сотрудников значения не имеют.
разования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
Вводный инструктаж разрабатывается организациями самостоятельно, с учетом
особенностей деятельности организации и на основе примерных программ, утверж- юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
За необеспечение работников остальными СИЗ работодатель может быть приденных МЧС России, программы курсового обучения личного состава формирований
и служб организаций, работников организаций в области гражданской обороны, а влечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которая
также на основе вводного инструктажа по пожарной безопасности. Для проведения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностинструктажа по гражданской обороне заводится отдельный журнал.
ных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
Должностное лицо, ответственное за проведение инструктажа, назначается ру- предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от
ководителем организации отдельным приказом и должно пройти соответствующую двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей.
подготовку в области гражданской обороны.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ – АВГУСТ. УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ТЕМА: «ОНЛАЙН-КАССЫ: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ»
ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна
ПРОГРАММА:
• Как работает онлайн-касса и что теперь должно быть на чеке.
• Оформление новых документов.
• Новые штрафы: от 3000 рублей до запрета торговли.
• Как работать в условиях нового онлайн-контроля.
• Установка онлайн-касс ИП: растрата или экономия?
• Как исправить ошибки в чеках.
• Что уже дало внедрение онлайн-касс бизнесу, гражданам, налоговикам и государству?

• Как торговцам на рынках и базарах применять
онлайн-кассу?
• Решаем трудные моменты работы с онлайн-кассами.
ДАТА: 6 июля, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ»
ЛЕКТОР: КАЗАКОВА Вита Анатольевна
• С 27 мая — новая ежедневная обязанность
ПРОГРАММА:
для главбуха.
• Новая форма по налогу на имущество. Возможные ошибки при ее заполнении.
• Новая форма счет фактуры с 01.07.2017 г. Реестр ошибок,
ДАТА: 3 августа, 10.00–12.00
из-за которых налоговики вправе отказать в вычете НДС.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Выгодные изменения в кассовом порядке.
• С 25 июля проверять контрагентов на добросовестность надо будет по-новому.
Стоимость вебинара: 980 руб.
• Онлайн-кассы. Отражаем в учете расходы. Правильно оформляем новые документы.
Стоимость для клиентов
• Налоговая безопасность. Новый «удушающий» Закон № 488-ФЗ.
компании «ИСКРА»: бесплатно
• Налоговая безопасность. Новые данные ФНС по рентабельности и налоговой нагрузке.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ. КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна
ПРОГРАММА:
• Обязанности работодателя по охране труда и ответственность за ее нарушение.
• Организация охраны труда в офисе.
• Обучение и инструктаж: что это и чем отличаются.
ДАТА: 16 августа, 10.00–12.00
• Чем спецоценка отличается от аттестации рабочих мест.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Кадровые последствия после проведения спецоценки.
Стоимость вебинара: 980 руб.
• Условия труда в трудовом договоре.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
• Обязательные медицинские осмотры.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР

ТЕМА: «АВТОТРАНСПОРТ: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, РЕМОНТ И ТОПЛИВО»
3. Расходы на топливо:
ЛЕКТОР: КУЧКАРОВА Светлана Анатольевна
• нормирование расходов на топливо в налоговом учете;
ПРОГРАММА:
• бухгалтерский учет топлива (кроме бюджетного учета);
1. Порядок оформления путевых листов:
• плюсы и минусы разных способов приобретения топлива.
• формы путевых листов, их отличия и особенности применения;
4. Транспортные накладные: какие нужны и когда
• порядок заполнения путевого листа.
ДАТА: 22 августа, 10.00–12.00
2. Учет автомобильных шин, ремонта и дооборудования автомобилей
(кроме бюджетного учета).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Учет расходов на приобретение и эксплуатацию шин.
Стоимость вебинара: 980 руб.
• Порядок учета расходов на ремонт и эксплуатацию автомобилей.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

АНОНС ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2017 г.!

ПЛАНИРУЙ СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

6 сентября ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
10.00–12.00 ТЕМА: НДС: ИСЧИСЛЕНИЕ, ВЫЧЕТЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРУ

980 руб.

540 руб.

980 руб.

бесплатно

ЛЕКТОР: КУЧКАРОВА С. А.

14 сентября ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
10.00–12.00 ТЕМА: ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ
ЛЕКТОР: ПОНОМАРЕВА Т.Н.

19 сентября CЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
10.00–14.00 ТЕМА: ВЕДЕНИЕ АРХИВА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ: ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК, ПРОЦЕДУРЫ
ЛЕКТОР: ГАЛКИНА Е.И.

-60%

21 сентября ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
10.00–12.00 ТЕМА: ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛЕКТОР: Представитель ОПФР

1 800 руб. 1 200 руб.

980 руб.

бесплатно

26 сентября CЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
10.00–14.00 ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ.

1 800 руб. 1 200 руб.

28 сентября ВЕБИНАР
10.00–13.00 ТЕМА: ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ

1 770 руб. 1 180 руб.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ
ЛЕКТОР: КАЗАКОВА В.А.

ЛЕКТОР: АГАНОВА И.Г.

ВНИМАНИЕ! Действуют выгодные условия на участие в семинарах!
Максимальный размер скидки может составить до 100%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ФОРМАТ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ, ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ, ЗАПИСЬ НА ДИСКЕ
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
Обязательна предварительная регистрация участников.
Условия участия в семинарах уточняйте по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
*Подробная программа семинаров находится на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Ведущая рубрики
КАЦ Елена Александровна,
начальник отдела правового
обеспечения Управления
Росреестра по Красноярскому
краю, к.ю.н.
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Актуальные вопросы № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 г. Федерального закона от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы.

– Необходим ли технический план для государственной ре– Подлежат ли государственной регистрации дополнительные соглашения к догово- гистрации права собственности на объект индивидуального
жилищного строительства, ранее учтенный в государственном
рам, обязательства по которым уже исполнены?
кадастре недвижимости?

– В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора;
условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми
актами.
Пунктом 1 статьи 450 ГК РФ установлено, что изменение и расторжение договора
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими
законами или договором. Соглашение об изменении или о расторжении договора
совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов,
договора или обычаев не вытекает иное (ст. 452 ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает
обязательство.
Таким образом, изменение условий договора возможно, в частности, если
обязательства по договору сторонами не исполнены.
Так, например, в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 214ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» обязательства застройщика считаются исполненными с
момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче
объекта долевого строительства.
Следовательно, изменение условий договора участия в долевом строительстве
после государственной регистрации права собственности на основании
дополнительного соглашения не допускается.
Также, например, изменение условий договора об отчуждении объекта недвижимости после государственной регистрации перехода права собственности на основании
такого договора не допускается.
Вместе с тем исправление технических (грамматических, арифметических) ошибок,
дописки и иные подобные изменения путем заключения дополнительного соглашения
являются возможными.

– В соответствии с ч. 7 ст. 70 Федерального закона № 218-ФЗ до 1 марта 2018 года
основаниями для государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства являются
только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок,
если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный участок.
Таким образом, основанием для государственной регистрации права собственности
на объект индивидуального жилищного строительства будет являться:
– либо технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок
в случае, если право заявителя на соответствующий земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН,
– либо только технический план, если право заявителя на соответствующий
земельный участок в ЕГРН зарегистрировано.
Согласно ч. 4 ст. 21 Федерального закона № 218-ФЗ технический план представляется
в орган регистрации прав в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.
То есть, технический план должен представляться для осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав только в электронном
виде. Возможность представления данного документа в бумажном виде Федеральным
законом № 218-ФЗ не предусмотрена.
Однако если заявленный объект недвижимости ранее уже был поставлен на
государственный кадастровый учет, то должно быть представлено только заявление об
осуществлении государственной регистрации прав на данный объект (если право на
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН).
В соответствии с ч. 10 ст. 40, ч. 7 ст. 70 Федерального закона № 218-ФЗ технический
план является основанием не только для осуществления государственного кадастрового
учета, но и государственной регистрации прав в отношении вновь созданных
(создаваемых) объектов недвижимости.
Вместе с тем, если заявлено о государственной регистрации прав на созданные
(создаваемые) объекты недвижимости, в отношении которых ранее осуществлен
– В каких случаях истребуется согласие третьего лица для государственной
государственный кадастровый учет, в том числе и не на основании технического плана,
регистрации прав?
правоустанавливающим документом является тот документ, на основании которого
– В соответствии с п. 1 ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия третьего осуществлен государственный кадастровый учет.
лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного
самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является – Кто должен обращаться с заявлением о государственной регистрации перехода
оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых права и права собственности, возникшего на основании акта органа государственпоследствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого ной власти или акта органа местного самоуправления либо сделки с органом госусогласия. Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных дарственной власти или органом местного самоуправления?
– В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 218-ФЗ орган в случае, если
лиц, указанных в законе.
право,
ограничение права или обременение объекта недвижимости возникают на
Следовательно, к ничтожным сделкам, совершаемым без согласия третьего лица,
необходимо относить те из них, на ничтожность которых указывает закон. Так, ничтожна основании акта органа либо сделки с органом, в срок не позднее пяти рабочих дней
сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации
прав и прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта
(малолетним) (п. 1 ст. 172 ГК РФ).
недвижимости в порядке, установленном ст. 18 Федерального закона № 218-ФЗ.
Таким образом, в случае если сделка, совершаемая без согласия третьего лица,
То есть, в данной норме установлена обязанность органов государственной власти,
законом отнесена к ничтожным, на государственную регистрацию прав, осуществляеорганов местного самоуправления представлять заявление и прилагаемые к нему
мую на основании такой сделки, должно быть представлено согласие такого лица.
документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной
В иных случаях, исходя из положений п. 1 ст. 173.1 ГК РФ, сделки, совершаемые без регистрации прав.
согласия третьего лица, необходимо рассматривать в качестве оспоримых.
При этом орган должен представить все необходимые для осуществления
В соответствии с ч. 5 ст. 38 Федерального закона № 218-ФЗ при осуществлении государственной регистрации прав документы, в том числе заявления о государственной
государственной регистрации сделки или государственной регистрации прав на регистрации перехода права собственности и права собственности приобретателя.
основании сделки, совершенных без необходимого в силу закона согласия третьего
В части 4 ст. 19 Федерального закона № 218-ФЗ закреплено, что за непредставление
лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного
указанных
в настоящей статье документов органы государственной власти, органы
самоуправления, в случаях, если такие сделки в силу закона не являются ничтожными,
местного
самоуправления
и иные уполномоченные лица, указанные в настоящей
необходимо вносить запись в Единый государственный реестр недвижимости (далее –
ЕГРН). Такая запись вносится одновременно с внесением записи о государственной статье, будут нести ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
регистрации прав.
При этом положения ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 218-ФЗ распространяются на
Порядком ведения ЕГРН, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от
любые
сделки, заключенные с органом государственной власти или органом местного
16.12.2015 г. № 943 (далее – Порядок № 943), предусмотрено, что вышеуказанные
самоуправления, а не только на сделки, совершенные на основании акта органа
сведения не вносятся в отношении нотариально удостоверенных сделок (п. 58).
государственной власти или акта органа местного самоуправления.
Следует отметить, что Федеральным законом № 218-ФЗ, а также Порядком № 943 не
Относительно уплаты государственной пошлины хотелось бы отметить следующее.
предусмотрена возможность погашения внесенных в ЕГРН сведений об осуществлении
Согласноп.п.1,8ст.45НалоговогокодексаРоссийскойФедерацииналогоплательщик
государственной регистрации сделки или государственной регистрации прав на
основании сделки, совершенных без необходимого в силу закона согласия третьего лица. обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога.
В случае исполнения органом обязанности такой орган, представляя заявление, дей– Возможно ли приостановить государственную регистрацию прав по заявлению
ствует как представитель плательщика, наделенный соответствующими полномо-чиями
одной из сторон договора? А прекратить?
законом. Следовательно, обязанность по уплате государственной пошлины возлагается
– Федеральный закон № 218-ФЗ не содержит требования о необходимости на лицо, в отношении которого совершаются юридически значимые действия.
предоставления совместного заявления сторон договора о приостановлении
государственной регистрации прав (за исключением случаев, предусмотренных
ч. 4,5 ст. 30 Федерального закона № 218-ФЗ).
http://consultant-video.ru
Таким образом, заявление о приостановлении государственной регистрации прав
может быть подано любой из сторон договора. Вторая сторона сделки вправе представить
заявление о возобновлении государственной регистрации прав. Повторное
ТЕМА: «ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ»
приостановление в заявительном порядке не допускается (ч. 1 ст. 30 Федерального
ЛЕКТОР: МАКОВСКАЯ Александра Александровна
закона № 218-ФЗ).
ПРОГРАММА:
Вместе с тем для прекращения государственной регистрации прав с заявлением о
• Общий порядок проведения кадастровой оценки
прекращении должны обратиться все стороны договора. В ином случае применяются
• Внеочередная кадастровая оценка
положения п. 41 ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 218-ФЗ (о приостановлении
государственной регистрации).
• Особенности вступления в силу новых положений
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Ведущая рубрики:
ШНАЙДЕР Светлана
Анатольевна,
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС,
г. Москва
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Где необходимо прописывать
трудовую функцию работника:
в трудовом договоре или
должностной инструкции?

В ст. 57 ТК РФ в качестве обязательного условия трудового договора
включена трудовая функция. Трудовая
функция – должность в соответствии
со штатным расписанием, конкретный вид поручаемой работы. Ранее практиковалось отражать в трудовом договоре условие, что работник выполняет работу в
соответствии с должностной инструкцией, которая не является частью трудового
договора. В 2016 году государственная инспекция труда стала активно привлекать
компании к ответственности при таком закреплении обязанностей. По мнению
государственных инспекторов, конкретный вид поручаемой работы – это не только наименование должности, но и те обязанности, который работник исполняет
в процессе трудовой деятельности. Такого же мнения придерживаются суды, они
считают, что изменение трудовой функции, в том числе вменение работнику дополнительных обязанностей, возможно только по соглашению сторон. При этом, если
допустить отдельное оформление должностной инструкции, не являющейся частью
трудового договора, то она будет являться локальным актом, обязательным для исполнения работником, и работодатель сможет в любой момент изменить обязанности работника, что повлечет за собой нарушение прав работника и ст. 74 ТК РФ. В
ст. 74 ТК РФ установлен запрет на изменение трудовой функции работника по инициативе работодателя. Изменить функцию без согласия работника нельзя, даже
предварительно уведомив работника за два месяца, это правило отражено в части
первой ст. 74 ТК РФ. Изменение трудовой функции возможно только в порядке,
предусмотренном ст. 72 ТК РФ, то есть по соглашению сторон трудового договора.
Таким образом, в настоящее время сложилось общее требование: закрепление обязанностей работника в трудовом договоре. Есть два варианта закрепления обязанностей:
1.
Отразить обязанности непосредственно в трудовом договоре, например, в
разделе «Обязанности работника».
2.
Отразить обязанности в должностной инструкции, являющейся частью трудового договора, например, оформить в виде приложения к договору.
При этом будет соблюдено условие о том, что изменить трудовую функцию работодатель сможет только по соглашению сторон.
Безусловно, такое оформление трудовых обязанностей не очень удобно для
работодателя, всегда хочется иметь возможность в одностороннем порядке изменить обязанности работника. Причиной для изменения трудовых обязанностей
может послужить как реальное изменение организационных и технологических
условий, так и просто желание работодателя изменить функционал работника. И
при закреплении обязанностей в отдельном документе, признаваемом локальным
актом, такая возможность присутствовала, но в силу ст. 74 ТК РФ по инициативе
работодателя изменить можно любое условие трудового договора, кроме трудовой
функции. И в судебной практике все чаще прослеживается отмена привлечения

к дисциплинарной ответственности работников за
неисполнение обновленной должностной инструкции, если она не являлась частью трудового договора и была утверждена без согласия работника.

2

Необходимо ли отражать в табеле учета
рабочего времени переработки работников, которым установлен ненормированный рабочий день?

Ненормированный рабочий день предполагает привлечение к дополнительной
работе сверх установленной для работника продолжительности рабочего времени. Работодатели практикуют привлекать работников к дополнительной работе, но
в табеле учета рабочего времени отражать 8 часов работы. При этом не соблюдается требование ст. 91 ТК РФ об обязательном учете отработанного каждым работником времени. Фактически отработанное время не отражается в табеле учета
рабочего времени и не соответствует действительности.
В письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30.11.2016 г. рекомендуется отражать переработки работников с ненормированным рабочим днем кодом «С (04)». Также указывается на право работодателя
утвердить самостоятельно код для отражения переработок работников с ненормированным рабочим днем.
В случае отсутствия реального учета отработанного времени возможно привлечение к административной ответственности за нарушение ст. 91 ТК РФ. Ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Каким образом возможно доказать наличие переработок и отсутствие учета?
Например, учет рабочего времени водителей: путевой лист является первичным
документом по учету работы легкового автотранспорта и основанием для начисления заработной платы водителю (Письмо Федеральной службы государственной
статистики от 3 февраля 2005 г. № ИУ-09-22/257). В путевом листе отражается
время выезда транспортного средства, возвращения на стоянку, время ожидания
посадки и высадки пассажиров, время прохождения предрейсовых медосмотров
и пр. Если в путевом листе отражено время начало рабочего дня – 6.00, а время
окончания – 20.45, то время работы водителя составит 13 часов 45 минут (при
условии предоставления перерыва для отдыха и питания продолжительностью 1
час). Если при этом в табеле учета рабочего времени проставлено 8 часов работы,
то при сверке двух документов, табеля и путевого листа, можно обнаружить отсутствие фактического учета рабочего времени. К такому же выводу приходят и суды
(Апелляционное определение суда Чукотского автономного округа от 22 сентября
2014 г. по делу № 33-146/2014, 2-26/2014).
Действующим законодательством не предусмотрен порядок компенсации
переработок при ненормированном рабочем дне. Ст. 119 ТК РФ обязывает работодателя предоставить дополнительный отпуск за ненормированный рабочий
день, его продолжительность определяется локальными актами либо трудовым договором и не может быть менее 3 календарных дней. Работодатель вправе также
установить работнику доплату за ненормированный рабочий день, размеры и порядок выплаты данной доплаты определяются локальными актами работодателя
или трудовым договором, заключенным с работником.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Заявления о возврате и зачете теперь можно отправлять по ТКС

Новая строка в счете-фактуре

Приказом ФНС от 23.05.2017 г. № ММВ-7-8/478@ утверждены рекомендуемые
форматы представления заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней,
штрафа) и заявления о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в электронной форме.

В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры добавлена строка, в которой указывается идентификатор госконтракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из
федерального бюджета организации субсидий, бюджетных инвестиций, взносов
в уставный капитал (при наличии). Новые формы документов обязательны к применению с 1 июля 2017 года.

ДЛЯ ЮРИСТА, НОТАРИУСА
ТЕМА: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ И УСЫНОВЛЕННЫХ ЛИЦ
•
•
•
•
•
•

Право на обязательную долю в наследстве
Наследование по линии усыновителей
Наследование стороной, выступающей усыновителем
Проблема подтверждения родства
Наследование усыновленными после смерти кровных родителей
Законное представительство при осуществлении наследственных
прав ребенка

ТЕМА: НАСЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО БАНКОВСКОЙ ЯЧЕЙКИ:
ПРОБЛЕМЫ НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
•
•
•
•

Классификация договора хранения
Запрос нотариуса в кредитную организацию
Отказ нотариуса от принятия мер по охране наследственного имущества
Право обращения в суд с требованием о признании незаконными действий
(бездействия) банков об отказе в допуске в отсутствие нотариуса

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ТЕМА: НЮАНСЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Заказчики, чьи организации располагаются в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, все чаще сталкиваются с проблемой отказа управляющих компаний заключать контракт управления многоквартирным домом.
Чем нужно руководствоваться при заключении договора – Жилищным кодексом или 44-ФЗ?
Позиции Минэкономразвития и позиции Арбитражных судов в данном вопросе расходятся. Мнение эксперта и анализ практики — в данном видеообзоре.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ТЕМА: ПРОФСТАНДАРТ БУХГАЛТЕРА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
•
•
•
•

Для всех ли бухгалтеров обязателен профстандарт?
Меняются ли требования к квалификации?
Необходимо ли проходить обучение в связи с введением профстандарта?
Чем грозит несоответствие стандарту?

Видеообзоры доступны к просмотру на сайте ic-iskra.ru в разделе «Афиша».
Следите за новыми выпусками!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Ведущая рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

Авансы под видом займов чреваты
неблагоприятными последствиями

В ходе выездной налоговой проверки
деятельности предпринимателя инспекция пришла к выводу, что им при
определении налоговой базы по НДФЛ
за 2012–2013 годы не учтен доход,
полученный в виде авансовых платежей
от физических лиц в счет предстоящей реализации квартир, в нарушение п. 1 ст. 210,
п. 1 ст. 223 НК РФ.
Предприниматель, выступая инвестором при строительстве многоквартирных
домов, заключал с физическими лицами соглашения о намерениях заключить в
будущем договоры купли-продажи квартиры за конкретным номером в указанных
домах, а полученные от покупателей авансы оформлял в качестве заемных средств
путем заключения договоров беспроцентного займа на каждую внесенную сумму.
Суды пришли к обоснованному выводу, что инспекция правомерно доначислила
предпринимателю НДФЛ, соответствующие пени, а также привлекла к налоговой
ответственности.
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.05.2017 N
Ф07-2253/2017, Ф07-3323/2017 по делу N А05-5917/2016 {КонсультантПлюс})

Намудрили с переуступкой — получили необоснованную налоговую выгоду
Налогоплательщик-заемщик оформил договор займа с взаимозависимой
организацией. Перед тем как компания-кредитор была ликвидирована, она уступила
права требования по долгу другой взаимозависимой компании с убытком, а та,
в свою очередь, физическому лицу – учредителю компаний как заемщика, так и
первоначального кредитора. Учредитель простил долг налогоплательщику.
В результате такой цепочки взаимодействий налогоплательщик не учел
кредиторскую задолженность в составе внереализационных доходов и, кроме того,
в результате совершенных переуступок задолженности отсрочил срок ее возврата.
Суд округа поддержал налоговый орган, признал все обвинения обоснованными,
а направленность действий налогоплательщика исключительно на получение
необоснованной налоговой выгоды.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.05.2017 N Ф053415/2016 по делу N А40-34219/2015 {КонсультантПлюс})

Особое внимание к документообороту!
Налогоплательщику отказали в учете расходов по документально неподтвержденной премии работникам и в праве на вычет НДС по копиям счетов-фактур.
Расходы в виде премий за производственные результаты могут быть учтены для
целей налога на прибыль в случае, если порядок, размер и условия ее выплаты
предусмотрены трудовыми и (или) коллективными договорами, а также локальными
нормативными актами. Работникам налогоплательщика же был предусмотрен
фиксированный размер зарплаты в соответствии со штатным расписанием,
коллективный договор отсутствовал.
На основании представленных налогоплательщиком документов суд согласился с
выводом налогового органа.
Также в ходе данной выездной проверки налоговый орган установил отсутствие
у общества оригиналов первичных документов и счетов-фактур, подтверждающих
получение товаров от ряда поставщиков. Налогоплательщик представил
сканированные копии этих документов, прошитые и заверенные подписью
руководителя. Инспекция доначислила обществу НДС. Суды трех инстанций
признали вывод инспекторов правомерным: копии счетов-фактур в отсутствие
подлинников документов не могут быть приняты во внимание в качестве документов,
подтверждающих право на налоговый вычет.
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.05.2017 N Ф0620782/2017 по делу N А57-157/2016 {КонсультантПлюс})

Формальный документооборот лишь отсрочит уплату НДС и аукнется штрафом
В обоснование применения налоговых вычетов по НДС общество представило
документы на приобретение оборудования. При этом поставщик оборудования
зарегистрирован и поставлен на налоговый учет накануне поставки, а также
в результате сведений, предоставленных ЗАГС, инспекция установила, что
учредители налогоплательщика и поставщика имеют общего ребенка и ранее были
зарегистрированы по одному адресу. Помимо этого, учредитель поставщика получала доход у налогоплательщика и в проверяемом периоде работала менеджером.
Кроме того, у налогоплательщика и поставщика счета были открыты в одном банке,
учет вел один главный бухгалтер. Стоимость оборудования оплачена за счет средств,
которые поступили от индивидуального предпринимателя, а затем снова вернулись
на его счет с назначением платежа «Возврат займа».
Суды пришли к выводу о наличии согласованных действий между
взаимозависимыми лицами, которые направлены на создание формального
документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде
возмещения из федерального бюджета НДС.
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.05.2017 N
Ф01-1629/2017 по делу N А28-964/2016 {КонсультантПлюс})
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друг от друга, совершения ими согласованных действий,
направленных на прекращение хозяйственной деятельности
налогоплательщика, и перевода действующих договоров
поставки на другую организацию, что свидетельствует об
искусственном характере передачи бизнеса с целью уклонения
от исполнения действительной налоговой обязанности.
Выводы судов соответствуют сложившейся судебноарбитражной практике, в том числе правовой позиции
Верховного Суда РФ (п. 15 Обзора судебной практики №
4 (2016)).
(Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2017 N 302-КГ17-4062 по делу N
А33-7486/2016 {КонсультантПлюс})

Уплата суммы НДС в составе стоимости муниципального имущества продавцу
не освобождает покупателя от исполнения обязанности налогового агента
Предприниматель приобрел в собственность муниципальное недвижимое
имущество у Комитета по управлению имуществом. Инспекция пришла к выводу о
наличии у предпринимателя как у налогового агента обязанности исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС при перечислении Комитету стоимости имущества. Суды
первой инстанции поддержали предпринимателя, установив, что предприниматель
уплатил сумму НДС Комитету. Поэтому обязанность по перечислению НДС в бюджет
возникла уже у Комитета.
Коллегия ВС РФ признала вывод судов неправомерным, так как в
рассматриваемых правоотношениях при реализации муниципального имущества
установленная п. 3 ст. 161 НК РФ обязанность налогового агента лежит на
покупателе, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, и не может быть возложена на продавца. Верховный Суд РФ
указал, что уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет собственных средств не
приведет к ущемлению его прав и законных интересов в налоговых правоотношениях,
поскольку, исполнив возложенную на него Кодексом обязанность налогового агента,
предприниматель не лишен возможности реализовать свое право на защиту своих
интересов в рамках гражданско-правового спора с муниципальным образованием
о возврате неосновательно полученных денежных средств.
(Определение Верховного Суда РФ от 23.05.2017 N 310-КГ16-17804 по делу N
А09-10032/2015 {КонсультантПлюс})

Если результат инвестиционной деятельности фактически используется,
как основное средство, то необходимо платить налог на имущество
Основанием для доначисления налога на имущество организаций послужили
выводы инспекции о занижении обществом налоговой базы по налогу на имущество
организаций в результате невключения в нее стоимости инвестиционных вложений
на строительство магазина. Судебные инстанции поддержали инспекцию, исходя из
фактического использования обществом результата инвестиционной деятельности
в предпринимательских целях и отражения в учете общества на балансе по счету
08 сформированной стоимости имущества (магазина), а также его соответствия
по своим характеристикам и фактическому использованию признакам объекта
основных средств.
(Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2017 N 308-КГ17-4244 по делу N
А32-43051/2015 {КонсультантПлюс})

Применять спецрежим ЕНВД при реализации продукции собственного
производства неправомерно
Предприниматель, осуществляя реализацию пиломатериалов собственного
производства физическим и юридическим лицам через объекты стационарной
торговой сети, относил данные операции к виду деятельности «розничная торговля,
осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5
квадратных метров».
Согласно ст. 346.27 Кодекса розничная торговля – предпринимательская
деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет,
а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной
купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится
реализация продукции собственного производства.
В результате предприниматель признан налогоплательщиком по общей системе
налогообложения. Суды, руководствуясь ст. 346.26, 346.27 НК РФ, признали
правомерным вывод налогового органа и отказали налогоплательщику в заявленных
требованиях.
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.05.2017 N Ф091519/17 по делу N А71-1792/2016 {КонсультантПлюс})

НОВЫЕ ВЫПУСКИ!
HTTP://CONSULTANT-VIDEO.RU

Искусственный характер передачи бизнеса влечет взыскание налоговой
задолженности с третьего лица

ЛЕКТОР: РЯБОВА Раиса Ивановна
ТЕМА: УЧЕТ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
•
Бухгалтерский учет резерва
•
Налоговый учет резерва
•
Использование резерва

Если у компании недостаточно средств для уплаты налогов, инспекция вправе
взыскать недоимку с взаимозависимого лица. Так, инспекция, ссылаясь на
совокупность обстоятельств, свидетельствующих о наличии специальных оснований
для взыскания налоговой задолженности с лица, не являющегося плательщиком
налога, обратилась в арбитражный суд (пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ). Судебные инстанции
поддержали налоговый орган, исходя из наличия у общества недоимки по налоговым
платежам в спорной сумме, нахождения организаций в состоянии зависимости

ТЕМА: ПОДАЧА УТОЧНЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
И ПОЯСНЕНИЙ К ОТЧЕТНОСТИ
• Новшества - 2017
• Формат и порядок представления пояснений
• Камеральная проверка: чего ожидать?
• Подача уточненной декларации

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Каждый день эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА» помогают найти решение в
неоднозначных правовых вопросах. Вашему вниманию — изменения, которые, по мнению экспертов
«Линии консультаций», важно учесть в работе уже сегодня.
- о договоре или соглашении о предоставлении из
федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных
инвестиций, взносов в уставный капитал.
Такие же изменения внесены в форму корректировочного
счета-фактуры
и правила ее заполнения.
АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Эти сведения юрлицо должно будет вносить при наличии у него соответствующей
Профстандарты: как применять в части положений,
информации.
не являющихся обязательными для применения?
Данные изменения вступают в силу с 1 июля 2017 года.
Наталья Герасимова, ведущий консультант по трудовому
Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 625 «О внесении
законодательству и кадровому делопроизводству
изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской
В настоящее время в организациях всех форм собственности Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137» {КонсультантПлюс}
активно идет процедура внедрения профессиональных
стандартов. Квалификационные требования обязательны и востребованы не только
АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
для работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных структур.
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения
Путевой лист, бюджетные организации
определенной трудовой функции, если они установлены Трудовым кодексом РФ,
другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ,
Власова Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по
профессиональные стандарты обязательны для применения всеми работодателями
бюджетному учету и вопросам заработной платы
(ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ).
Поводом для написания статьи послужил Приказ Минтранса
Безусловно, профессиональные стандарты помогают понять, какие знания,
России
от 18.01.2017 г. № 17, которым вносятся изменения в
умения, профессиональные навыки и опыт необходимы для выполнения
Приказ
Минтранса
России
от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных
определенного вида работы.
реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
Работодатели руководствуются требованиями утвержденных профессиональных
Бюджетные учреждения при отражении фактов финансово-хозяйственной
стандартов при формировании кадровой политики и системы управления персоналом;
деятельности
применяют формы первичных учетных документов, приведенные в
разработке и внедрении программ обучения персонала; проведении оценочных и
Приказе
Минфина
России от 30 марта 2015 г. № 52н. Среди форм, содержащихся в
аттестационных мероприятий; разработке должностных инструкций; разработке
данном
документе,
путевых
листов нет. Основанием для отражения в бухгалтерском
нормативных требований и тарификации работ; присвоении сотрудникам тарифных
разрядов; установлении на предприятии систем оплаты труда, учитывающих учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета материальных запасов
является акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). Поскольку топливо
особенности организации производственных и управленческих процессов.
В приложении к письму Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 (бензин, масла и др.) – объект материальных запасов, его списание может быть
г. № 122 даны разъяснения по актуальным вопросам, касающимся применения оформлено актом (ф. 0504230).
В действующей редакции Инструкции от 1 декабря 2010 г. № 157н также нет
профессиональных стандартов.
Так, сообщается, что профстандарты в части требований к квалификации ссылки на обязанность применения бюджетными учреждениями при списании
применяются государственными или муниципальными учреждениями поэтапно топлива путевых листов.
на основе планов по организации применения профстандартов. Поэтапность их
Таким образом, если прямого указания на применение путевого листа
применения предполагает наличие достаточно длительного организационного законодательство РФ не содержит, использование данного листа не является
периода, в течение которого должны быть реализованы плановые мероприятия. обязательным.
Реализация мероприятий должна быть завершена не позднее 1 января 2020 года.
Рассмотрим случаи, когда оформление путевых листов обязательно. Таким
Разъясняется, что при установлении соответствия (несоответствия) между случаем является перевозка детей.
документом об образовании работника и требованиями к образованию и обучению,
Минобрнауки совместно с Минтрансом и МВД разработало и направило
установленными соответствующим профессиональным стандартом, необходимо
Методические
рекомендации «Об организации перевозок обучающихся в
руководствоваться следующими приказами Минобрнауки России: от 18.11.2013 г.
образовательные
организации», которые доведены Письмом Минобрнауки России
№ 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – от 29.07.2014 г. № 08-988.
Методическими рекомендациями установлено, что образовательные организации
магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской организуют перевозку обучающихся самостоятельно при выполнении условий,
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего указанных в п. 3.1.1 – 3.1.12 поименованных рекомендаций. К перевозкам
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам обучающихся в том числе относятся организованные перевозки групп детей при
квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 культурно-массовых мероприятий.
сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего
Среди обязательных условий организации перевозок – проведение ежедневного
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
предрейсового контроля технического состояния автобусов с соответствующими
квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением
отметками в путевом листе.
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» (в части высшего
Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти
образования); от 05.06.2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий
и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда
от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального (п. 2.1 приложения 5 к Методическим рекомендациям).
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования
При перевозке детей необходимо соблюдение требований, установленных
и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям законодательством РФ, соблюдение норм (п. 3.1.9 Методических рекомендаций):
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
- ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.
дорожного
движения»;
№ 355» (в части среднего профессионального образования).
Правил
организованной перевозки группы детей, утвержденных Постановлением
При ответе на вопрос, как следует применять профессиональные стандарты в
Правительства
РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной
части положений, не являющихся обязательными для применения, не рекомендуется
перевозки
группы
детей автобусами»;
форсирование применения профессиональных стандартов в части положений, не
являющихся обязательными для применения (к примеру, в части использования
- Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1176 «О внесении
наименований должностей, не предусмотренных номенклатурой должностей).
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации»;
Помимо указанных и других актуальных вопросов предлагается образец плана
- Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
по организации применения профессиональных стандартов.
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и
Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
С 1 июля в счете-фактуре появится новая строка
транспортных средств к безопасной эксплуатации, утвержденных Приказом
Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7.
Светлана Лисихина, ведущий консультант по вопросам
бухгалтерского и налогового учета
Пунктом 62 Правил обеспечения безопасности перевозок установлено, что
субъект
транспортной деятельности, осуществляющий регулярные перевозки
Постановлением Правительства РФ от 25.05.2017 г. № 625
пассажиров, обязан обеспечить каждого водителя в том числе путевым листом.
внесены изменения в форму счета-фактуры и правила ее заполнения.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что оформление
В новую строку 8 «Идентификатор государственного контракта, договора
путевого листа на транспортное средство, используемое для перевозки детей,
(соглашения)» счета-фактуры нужно будет вносить сведения:
- об идентификаторе госконтракта на поставку товаров, выполнение работ, обязательно. При оформлении путевого листа должны соблюдаться требования,
установленные Приказом № 152.
оказание услуг;
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)
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Если говорить о необходимости оформления путевого листа на движение
легкового автомобиля, используемого в учреждении для перевозки сотрудников
(руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и др.) в служебных
целях, то из положений действующего законодательства РФ следует, что путевые
листы оформляются бюджетным учреждением, если это требование установлено:
- учредителем (ведомственным нормативном актом, распоряжением учредителя);
- учетной политикой учреждения.
В остальных случаях применение путевых листов в отношении легковых
автомобилей необязательно. Учреждение может разработать для водителя
форму отчета, в котором он будет отражать всю необходимую для расчета объема
израсходованного им топлива информацию. Далее на основании данного отчета
комиссией по поступлению и выбытию активов в учреждении оформляется акт о
списании материальных запасов (ф. 0504230).
Если учреждение использует в своей деятельности путевые листы (по форме,
утвержденной Постановлением Госкомстата России № 78 или разработанной
учреждением самостоятельно), в них должны содержаться обязательные
реквизиты, перечень которых установлен Приказом № 152 (п. 3 Порядка
заполнения путевых листов):
- наименование и номер путевого листа;
- сведения о сроке действия путевого листа;
- сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
- сведения о транспортном средстве;
- сведения о водителе.
Правила заполнения данных обязательных реквизитов установлены также
Приказом № 152. Обращаем ваше внимание на то, что Приказом Минтранса
России от 18.01.2017 г. № 17 Порядок заполнения путевых листов дополнен
п. 16.1 следующего содержания: «Дата и время проведения предрейсового
контроля технического состояния транспортного средства проставляются
контролером технического состояния автотранспортных средств или контролером
технического состояния городского наземного электрического транспорта,
проводившим соответствующий контроль, и заверяются его подписью с
указанием фамилии и инициалов».
Новшества, введенные в Приказ № 152, применяются с 26 февраля 2017 года.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИСТА И РУКОВОДИТЕЛЯ
Рынок алкогольной продукции: актуальные проблемы
Арутюнян Кристина Александровна,
ведущий консультант по правовым вопросам
С 1 января 2017 года не допускаются производство и (или) оборот
(за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в
полимерной потребительской таре (потребительской таре либо
упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров.
За нарушение запрета придется заплатить штраф. Для юрлиц, которые производят,
закупают, поставляют, хранят, перевозят алкоголь, он составляет от 300 тыс. до 500 тыс.
руб. Вместе с деньгами есть угроза лишиться и товара, так как возможна конфискация.
Торговым сетям повезло больше: до 1 июля 2017 года они могут продать в
розницу алкоголь в полимерной таре объемом более 1,5 л. В случае если ретейлеры
продолжат реализовывать эту продукцию после указанной даты, их ждет такой же
штраф, как для производителя. Он может сочетаться с конфискацией товара.
Остается неясным вопрос, касающийся продажи пива «на розлив». В случае продажи
пива на розлив логично думать, что его также нельзя разливать в полимерные тары
объемом более 1,5 л. Так ли это? Ведь в законе ничего об этом не сказано.
Как гласит письмо Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 03-11-11/251, розлив пива в
потребительскую тару определенного вида (бутылки, банки, кеги) признается частью
общего процесса его производства. В то же время розлив пива в сфере розничной
торговли и общественного питания нормативно-технической документацией на его
производство не регламентируется. Соответственно, розлив пива при его реализации
в розничной торговле не может быть определен как часть процесса его производства.
Таким образом, лица, осуществляющие розлив в сфере розничной торговли и
общественного питания, производителями пива не признаются.
А раз не признаются производителями и не занимаются продажей оптом, не
значит ли это, что на них данный запрет не распространяется?
Резюмируя вышесказанное, надо добавить, что для решения данного вопроса
и получения конкретного ответа нам следует обратиться за официальными
разъяснениями в уполномоченный орган.
Мы следим за ситуацией и уже сделали официальный запрос в уполномоченное ведомство. Эти разъяснения будут напечатаны в ближайшем номере «Правового обозрения», как только мы получим официальный ответ.

Распределение судебных расходов на оплату услуг представителя
в свете практики Третьего арбитражного апелляционного суда
Рассмотрение спора судом зачастую связано с несением стороной спора либо иным лицом,
в нем участвующим, значительных расходов, необходимых как
для уплаты государственной пошлины, так и для сбора доказательств и привлечения к участию
в деле представителя.
Если в связи с расходами по
уплате государственной пошлины споры, как правило, не возникают (ее сумма
установлена законом и оспорена быть не может), то споры, связанные с размером расходов, понесенных в связи с необходимостью участия в судебном разбирательстве, остаются актуальными по сей день – иногда исключительно несогласие с определенным судом первой инстанции размером подлежащих возмещению судебных расходов является основанием для обращения с апелляционной
жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд.
В настоящей публикации на примере практики Третьего арбитражного апелляционного суда отражены несколько наиболее встречающихся ситуаций, связанных с применением главы 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, которые могут помочь читателям в их деятельности.
Статья 110 АПК РФ в частях 1 и 2 устанавливает три условия возмещения судебных расходов лицу, в пользу которого вынесен судебный акт – фактическое
несение расходов к моменту разрешения вопроса о распределении судебных
расходов, пропорциональность возмещения удовлетворенным требованиям и
разумность расходов.
По поводу пропорционального распределения судебных расходов исчерпывающие разъяснения даны в пунктах 18–22 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением
дела» (далее по тексту – Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 г. № 1). Основной тезис разъяснений кратко можно
сформулировать следующим образом: судебные расходы подлежат пропорциональному распределению между сторонами спора во всех случаях, когда требование имеет имущественный характер и может быть оценено в денежном выражении для определения процента удовлетворенных требований от первоначально заявленных.
При этом абзац 6 пункта 21 указанного постановления установил, что правило
о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек применяется и по экономическим спорам, возникающим из публичных правоотношений,
связанным с оспариванием ненормативных правовых актов налоговых, таможенных и иных органов, если принятие таких актов возлагает имущественную
обязанность на заявителя. Изложенный подход также имеет в своем фундаменте
посыл о том, что суд имеет реальную возможность определить процент суммы,
рассчитанной судом в результате обжалования акта налогового, таможенного
Ведущая рубрики:
АРХИПОВА
Евгения Анатольевна,
пресс-секретарь
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
государственный советник
юстиции 3 класса
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или иного органа, от изначально подлежавшей уплате
суммы, указанной в обжалуемом акте.
Вместе с тем вопрос о том, что понимать под актом,
возлагающим имущественную обязанность на заявителя, остался неразрешенным, Налоговый кодекс
Российской Федерации не содержит понятия имущественной обязанности участника налоговых правоотношений.
В своей практике Третий арбитражный апелляционный суд пришел к выводу
о том, что под ненормативными актами налоговых органов, возлагающими имущественную обязанность на заявителя, следует понимать акты, которыми произведено доначисление налога, пени, штрафа, предложено налоговым органом
уплатить налог, пени, штраф, а также начата процедура их принудительного взыскания, в частности, решение, постановление о взыскании налога, пени, штрафа
в принудительном порядке за счет денежных средств. Примером может служить
постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.11.2016 г. по
делу № А33-12371/2013.
Хочу обратить внимание на то обстоятельство, что разъяснения, приведенные в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.01.2016 г. № 1, подлежат применению только при распределении судебных
издержек, а не при распределении расходов по уплате государственной пошлины. Соответственно, при решении вопроса о распределении расходов по уплате
государственной пошлины в случае частичного удовлетворения требований об
оспаривании ненормативных правовых актов налоговых, таможенных и иных
органов, если принятие таких актов возлагает имущественную обязанность на
заявителя, суд будет руководствоваться принципом полного возмещения таких
расходов проигравшей стороной, что следует из пункта 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 г. № 46
«О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении
дел в арбитражных судах».
Поскольку объем удовлетворенных требований и характер спора являются категориями объективными, то больший интерес всегда вызывает правило о разумности подлежащих возмещению расходов, поскольку понятие «разумность»
является всецело оценочным, на что указывал еще Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации в пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21.01.2016 г. № 1 определен общий подход к определению границ разумных
расходов, подлежащих возмещению проигравшей спор стороной: разумными являются расходы, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за
аналогичные услуги (при определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов,
продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства). Разумность су-
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дебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.
Однако общий подход к решению процессуального вопроса не всегда может
помочь дать ответы в конкретной правовой ситуации.
Например, в судебной практике имеют место ситуации, когда поверенный
представляет интересы доверителя одновременно по нескольким как связанным, так и не связанным между собой судебным делам, в связи с чем доверитель
несет расходы, в том числе транспортные и расходы на проживание (об участии
представителя в нескольких делах могут свидетельствовать, например, содержание командировочного удостоверения, в котором есть прямое указание на это,
или данные Картотеки арбитражных дел).
В судебной арбитражной практике сформировалось два подхода к разрешению вопроса о том, каким образом следует распределять судебные расходы в такой ситуации.
Согласно первому из них в случае участия поверенного в нескольких делах судебные расходы на представителя подлежат пропорциональному делению между
ними. В обоснование данного вывода суды ссылаются на установление воли доверителя на направление представителей для участия в судебных заседаниях по
нескольким делам и необходимость принятия решения с учетом принципа справедливости. Отмечается, что заявитель не лишен возможности взыскать по иным
делам соответствующие судебные расходы, связанные с его участием в указанных делах.
В соответствии со вторым подходом судебные расходы подлежат взысканию в
полном размере в одном из дел, поскольку разделение заявленных к взысканию
расходов по инициативе суда в отсутствие волеизъявления стороны противоречит принципу диспозитивности в арбитражном процессе. В обоснование данного
подхода суды указывают, что стоимость проезда к месту проведения судебного
разбирательства и обратно принимается в полном размере независимо от количества судебных заседаний и количества дней нахождения в командировке, поскольку затраты на проезд в случае участия представителя только в одном судебном заседании были бы те же.
Недостатком данного подхода является то, что в случае взыскания судебных
расходов в полном объеме в одном деле заявитель может получить необоснованную возможность фактической компенсации судебных расходов и по иным делам,
в которых он участвовал, однако оснований для взыскания которых не имеется
(например, пропущены соответствующие сроки либо судебные акты приняты не в
пользу заявителя).
Рассматривая аналогичную ситуацию, Третий арбитражный апелляционный
суд пришел к выводу о том, что судебные расходы (в частности, транспортные,
командировочные) могут быть распределены пропорционально количеству дел,
в которых участвовал представитель, так как заявитель не лишен возможности взыскать по иным делам соответствующие судебные расходы, связанные с
его участием в указанных делах. Данная позиция отражена в постановлениях
Третьего арбитражного апелляционного суда от 13.09.2016 г. по делу № А3316798/2014 и от 11.08.2016 г. по делу № А33-11506/2015.
При анализе судебной практики по спорам о компенсации транспортных расходов на участие представителя в судебном разбирательстве также была выявлена проблема разумности указанных расходов, связанная с распределением в
порядке статьи 110 АПК РФ расходов по оплате сервисных сборов при покупке
авиационных и железнодорожных билетов и о распределении бремени доказывания обоснованности указанных расходов.
Большинство арбитражных судов исходят из того, что понятие транспортных
расходов, возмещаемых проигравшей стороной, не охватывается только услугами непосредственной транспортировки пассажиров, к таким расходам могут быть
отнесены сервисные сборы, уплачиваемые в связи с приобретением билетов и
относящиеся к услугам. В то же время существует мнение, что расходы по оплате
сервисных сборов непосредственно не связаны с представлением интересов в
суде, не соответствуют принципу разумности и обоснованности, в связи с чем такие расходы не подлежат взысканию.
Относительно вопроса о распределении бремени доказывания обоснованности указанных расходов также имеют место разные позиции. В соответствии с
первой бремя доказывания неразумности или чрезмерности таких расходов возлагается на проигравшую сторону, в соответствии со второй бремя доказывания
возложено на сторону, заявляющую о взыскании судебных расходов.
Рассматривая аналогичные спорные ситуации, Третий арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что понятие транспортных расходов, возмещаемых проигравшей стороной, не охватывается только услугами непосредственной

транспортировки пассажиров. К таким расходам могут быть отнесены сервисные
сборы, уплачиваемые в связи с приобретением билетов и относящиеся к услугам
аэропорта. Бремя доказывания чрезмерности указанных расходов возлагается
на лицо, с которого взыскиваются судебные издержки (постановления Третьего
арбитражного апелляционного суда от 24.11.2014 г. по делу № А33-19003/2012,
от 14.08.2015 г. по делу № А33-16410/2013, от 26.02.2016 г. по делу № А3310063/2012, от 06.09.2016 г. по делу № А33-20829/2015, от 12.09.2016 г. по
делу № А33-26100/2015).
Интересным является и вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в ходе исполнительного производства. В пункте 31 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 г. № 1 содержится разъяснение, согласно которому судебные издержки, понесенные взыскателем на стадии исполнения решения суда, связанные с участием в судебных заседаниях по
рассмотрению заявлений должника об отсрочке, рассрочке исполнения решения
суда, об изменении способа и порядка его исполнения, возмещаются должником
(статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).
В судебной практике возник вопрос о том, исключает ли указанное разъяснение возможность удовлетворения заявления стороны по делу о взыскании
судебных издержек, связанных с участием представителя в исполнительном производстве по иным (не перечисленным в пункте 31) вопросам, например, при наложении приставом-исполнителем ареста на имущество должника, находящееся у
должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества,
при принудительном освобождении нежилого помещения от пребывания в нем
должника и его имущества, реализации имущества на торгах.
Согласно первому подходу к разрешению поставленного вопроса взысканию
подлежат любые судебные издержки, понесенные на стадии исполнительного
производства, поскольку исполнение судебных актов арбитражного суда представляет собой стадию арбитражного процесса, и на нее распространяются положения АПК РФ; расходы на оплату услуг представителя в процессе осуществления
исполнительного производства по смыслу статьи 106 АПК РФ являются судебными издержками, связанными с рассмотрением дела в арбитражном суде, и подлежат взысканию в порядке статьи 110 АПК РФ.
Между тем существует и иной подход, основанный на буквальном толковании
пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.01.2016 г. №1, в соответствии с которым перечень судебных издержек, понесенных на стадии исполнения решения суда и подлежащих возмещению, является закрытым. Суды при применении указанного разъяснения исходят из того, что
иные, помимо перечисленных, судебные издержки (например, на получение исполнительного листа, подготовку документов, представительство в Федеральной
службе судебных приставов) не подлежат возмещению.
Третий арбитражный апелляционный суд при принятии постановлений от
15.02.2016 г. по делу № А33-16340/2012, от 31.10.2016 г. по делу № А335803/2016, от 22.07.2016 г. по делу № А33-11074/2015, от 23.11.2015 г. по делу
№ А33-21669 исходил из того, что судебные издержки, понесенные в процессе
осуществления исполнительного производства, как перечисленные, так и не перечисленные в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 г. № 1, подлежат взысканию в порядке статьи 110 АПК
РФ, поскольку исполнение судебных актов арбитражного суда представляет собой
стадию арбитражного процесса.
Завершая статью, хотелось бы еще раз обратить внимание читателей на соотношение понятий «судодень» и «судебное заседание», поскольку указание того либо
иного термина в договоре об оказании услуг между доверителем и представителем является важным аспектом определения размера подлежащих возмещению
судебных расходов, в частности, в случае объявления перерыва в судебном заседании. Действующее законодательство не содержит определения понятия «судодень», но в судебной практике под указанным понятием понимается время в
течение одних календарных суток, когда представитель выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от фактической длительности его работы. Соответственно, в случае если соглашением между доверителем и его представителем
определена оплата услуг за судодень либо же договор заключен с действующим
адвокатом, то стоимость оказанных услуг рассчитывается исходя из фактического участия за каждый судодень – и до, и после перерыва. В случае же, если соглашением сторон оплата услуг представителя определена за участие в судебном
заседании, без привязки цены услуг к стоимости судодня, разумность расходов и
их связь с конкретным делом будет определяться с учетом положений статьи 163
АПК РФ, в силу которой перерыв не является основанием разделения судебного
заседания на два отдельных заседания.

Актуальные вопросы налогообложения в вопросах и ответах
Наше предприятие на ОСНО занимается производством
ЖБИ. Кассового аппарата у нас нет. Покупатель ЖБИ с
нами произвел расчет квартирой по договору уступки права требования, сейчас мы на эту квартиру нашли покупателя (физическое
лицо), и он хочет произвести оплату по договору уступки права
требования частично наличными денежными средствами. Можем
ли мы принять наличные без кассового аппарата?
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа» сферой его действия предстают наличные денежные расчеты и расчеты с использованием электронных средств
платежа, независимо от того, кто и в каком порядке совершает покупки.
Согласно статье 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расче-

1

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

тов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
С учетом специфики своей деятельности или особенностей своего
местонахождения организации и индивидуальные предприниматели
могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой
техники при осуществлении видов деятельности и при оказании услуг,
перечисленных в статье 2 Федерального закона № 54-ФЗ.
Осуществление наличных денежных расчетов с физическими лицами, приобретающими в собственность квартиры в строящихся домах по договорам об уступке права требования, не входит в перечень освобождаемых от применения ККТ расчетов.
То обстоятельство, что предприятие осуществляет наличные денежные расчеты на
основании договора об уступке права требования, само по себе не освобождает его от
обязанности применять контрольно-кассовую технику при осуществлении наличных денежных расчетов с физическими лицами, поскольку иное противоречит содержанию и
смыслу Федерального закона № 54-ФЗ.
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В случае отказа в соответствии с пунктом 5 статьи 149 Кодекса от освобождения от
Кроме этого, в соответствии со ст. 39 Налогового кодекса Российской Федерации
налогообложения
налогом на добавленную стоимость вышеназванных операций налопередача на возмездной основе права собственности на товары, результаты выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом гообложение и налоговые вычеты по товарам (работам, услугам), приобретаемым для
осуществления этих операций, следует производить в общеустановленном порядке.
другому лицу признается реализацией товаров, работ или услуг.
Таким образом, при уступке права требования, если за такую уступку организация
Может ли впервые зарегистрированный ИП применить ставку 0% в соответствии с Заполучает наличные денежные средства, использование контрольно-кассовой техники
коном Красноярского края от 25.06.2015 г. № 8-3530 «Об установлении ставок налогов
обязательно.
для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или)
Мы на ЕНВД, продаем пиво в розницу, применяем ККТ. У нас 01.05.2017 г. заканчиваетпатентную систему налогообложения» (и соответствующими положениями НК РФ):
ся ЭКЛЗ. В связи с введением закона о применении онлайн-касс замену ЭКЛЗ мы уже
провести не можем, мы должны начать работать с онлайн-кассой. Мы ее заказали,
1) осуществляющий изготовление полуфабрикатов
оплатили, но в силу сложившихся событий фискальных накопителей нет в наличии.
(пельмени, вареники, бифштексы глубокой заморозки);
Будет ли штраф за неприменение ККТ?
2) осуществляющий розничную торговлю продовольственными товарами
Согласно разъяснению Минфина России (письмо от 27.03.2017 г. № 03-01(продуктами питания) на территории Красноярского края через комиссионера.
15/17554) при обнаружении факта неприменения ККТ организациями и индивидуЛибо есть ограничения или дополнительные требования?
альными предпринимателями при реализации алкогольной продукции (включая пиво)
В соответствии с Законом Красноярского края от 25.06.2015 г. № 8-3530 (далее
в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 261-ФЗ «О – Закон № 8-3530) с 01.07.2015 г. на территории Красноярского края для налоговнесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании произ- плательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательограничении потребления (распития) алкогольной продукции», но при наличии обстоя- скую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере
тельств, указывающих на то, что лицом, совершившим административное правонарубытовых услуг населению, установлена налоговая ставка в размере 0 процентов по
шение, были приняты все меры по соблюдению требований законодательства Российупрощенной, а также по патентной системам налогообложения (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст.
ской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового
346.50 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)).
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
Законом № 8-3530 определен перечень видов экономической деятельности, в от(распития) алкогольной продукции в части применения ККТ при розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании ношении которых может применяться налоговая ставка в размере 0 процентов, в соуслуг общественного питания, указанное лицо в такой ситуации к ответственности при- ответствии со статьями 346.20 и 346.50 Кодекса.
влекаться не должно.
Налогоплательщики, соответствующие предусмотренным требованиям, вправе
Принятием исчерпывающих мер по соблюдению указанных выше требований за- применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной реконодательства может считаться заключение пользователем договора поставки фи- гистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух
скального накопителя в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ или до налоговых периодов в пределах двух календарных лет (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50
определенного законодательством Российской Федерации о применении контрольно- Кодекса).
кассовой техники предельного срока возможности его использования.
Согласно ст. 1 Закона № 8-3530 на территории Красноярского края не установлена
Таким образом, пользователь, заключивший договор поставки фискального на- ставка налога в размере 0 процентов в отношении розничной торговли.
копителя в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенСогласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 17.10.2014 г.
ного законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой № 03-11-11/52537 индивидуальный предприниматель не вправе применять патенттехники предельного срока возможности его использования, не должен привлекать- ную систему налогообложения в отношении производства мясных полуфабрикатов,
ся к административной ответственности.
поскольку данный вид деятельности не поименован в ст. 346.20 Кодекса.
Данный вывод Минфина России при рассмотрении вопроса о привлечении к адПри этом в рамках упрощенной системы налогообложения согласно литере «б» п. 1
министративной ответственности за неприменение ККТ в случае розничной продажи ст. 1 Закона № 8-3530 ставка налога в размере 0 процентов применяется в отношеалкогольной продукции при оказании услуг общественного питания основан на полонии раздела C «Обрабатывающие производства» ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
жениях частей 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ, согласно которым лицо подлежит администраРаздел C ОКВЭД содержит класс 10 «Производство пищевых продуктов», в который,
тивной ответственности, только если установлена его вина. Все неустранимые сомнев свою очередь, входит подгруппа 10.13.5 «Производство мясных (мясосодержащих)
ния толкуются в пользу данного лица.
полуфабрикатов».
Организация применяет общую систему налогообложения, основной вид деятельноТакже необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 346.20 Кодекса для насти — управление эксплуатацией жилого фонда. Организация оказывает услуги насе- логоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предлению (физическим лицам) по содержанию и ремонту общего имущества собствен- принимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения, доля доходов
ников помещений в многоквартирных домах, а также проведению ремонтных работ от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской
в целях надлежащего содержания систем вентиляции, водоснабжения, отопления,
деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 проэлектрооборудования. Подлежит ли данный вид деятельности обложению НДС?
центов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не
Согласно приложению 6 к Методическому пособию по содержанию и ремонту менее 70 процентов.
жилищного фонда МДК 2-04.2004, утвержденному Госстроем России, управляющая
Сотруднику предоставлялся вычет по подоходному налогу на ребенка-инвалида в возорганизация — это организация, уполномоченная собственником жилищного фонда
расте до 18 лет в размере 12 000 руб., 23.03.2017 г. ребенку исполнилось 18 лет. Соосуществлять управление жилищным фондом с целью его надлежащего использовагласно справке медико-социальной экспертизы инвалидность установлена на срок до
ния и обслуживания, а также обеспечения потребителей жилищно-коммунальными
23.03.2017 г. В марте 2017 г. сотрудник принес справку о повторном установлении
услугами.
инвалидности ребенку с 24.03.2017 г. с присвоением третьей группы инвалидности и
Таким образом, рассматриваемая организация является управляющей организацией.
справку из учебного заведения об очном обучении ребенка. Вопросы: вычет на ребенВ соответствии с подпунктом 30 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российка-инвалида в размере 12 000 руб. надо предоставлять до конца 2017 г. или прекратить
с апреля 2017 г.? Можно ли суммировать вычет на ребенка-инвалида до 18 лет с выской Федерации (далее — Кодекс) от налогообложения налогом на добавленную
четом, зависимым от очередности рождения ребенка до 18 лет?
стоимость освобождаются операции по реализации работ (услуг) по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых)
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса при определении размера налоговой
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно- базы налогоплательщик (родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель), на обеспестроительными, жилищными или иными специализированными потребительскими чении которого находится ребенок, имеет право на получение стандартного налоговокооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье го вычета за каждый месяц налогового периода в следующих размерах:
и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использо1 400 рублей — на первого ребенка;
ванием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения
1 400 рублей — на второго ребенка;
работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
указанными налогоплательщиками у организаций и индивидуальных предпринима3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;
телей, непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги).
12 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет
При этом работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в много- является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, орквартирном доме, реализуемые управляющими организациями, организациями и динатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II
индивидуальными предпринимателями, непосредственно выполняющими (оказыва- группы.
ющими) данные работы (услуги), от налогообложения налогом на добавленную стоиПри этом с учетом пункта 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных
мость не освобождены.
с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного
Кроме того, Кодексом не предусмотрено освобождение от налогообложения ра- Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.10.2015 г., общая величина
бот (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида определяется путем сложения
работ (услуг) по управлению многоквартирными домами и других работ (услуг), вы- размеров вычета, предусмотренных по основанию, связанному с рождением ребенка
полняемых (оказываемых) собственными силами управляющих организаций.
(усыновлением, установлением опеки), и по основанию, связанному с тем, что ребенок
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 149 Кодекса нало- является инвалидом.
гоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг),
Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей) или
предусмотренные пунктом 3 статьи 149 Кодекса, вправе отказаться от освобожде- с месяца, в котором произошло усыновление, и до конца того года, в котором ребенок
ния таких операций от налогообложения, представив соответствующее заявление в (дети) достиг (достигли) возраста 18 лет (или в соответствующих случаях 24 лет), или в
налоговый орган по месту своей регистрации в качестве налогоплательщика в срок случае смерти ребенка (детей). Налоговый вычет предоставляется за период обучения
не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен ребенка (детей) в образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая
отказаться от освобождения или приостановить его использование.
академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.
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В рассматриваемом вопросе ребенку после 18 лет присвоена третья группа инвалидности. Соответственно, до конца 2017 года на него может быть предоставлен вычет 12 000 рублей и вычет, связанный с «очередностью» ребенка. Начиная с января
2018 года родители смогут получать на ребенка-учащегося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет вычет в
обычном размере от 1 400 до 3 000 рублей.
Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода налоговым агентом,
предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.
Может ли мать возместить НДФЛ за оплату медицинских услуг, оказанных дочери
по справке № 289/БГ-3-04/256 от 25.07.2001 г., утвержденной Минздравом РФ и МНС
РФ, если дочери 22 года и у нее другая фамилия?
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом перио-

6

де за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его
супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет,
подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг,
утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с
перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком
за счет собственных средств.
Таким образом, оплата налогоплательщиком медицинских услуг, оказанных его
дочери 22 лет, не является основанием для получения данным налогоплательщиком
налогового вычета.
Материал предоставлен
УФНС России по Красноярскому краю

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Кроссворд победителя конкурса «Кадровик-ПРОФ» в рамках «Недели кадровика-2017»!
Автор кроссворда — ЖИЖИНА Светлана Николаевна,
заместитель главного бухгалтера, СМ. КАПИТАЛ.
Кстати, Светлана Николаевна также в рамках конкурса
«Кадровик-ПРОФ» подготовила полезную статью на тему
«Срочный трудовой договор: разбираем подводные камни вместе с КонсультантПлюс!».
Эта работа опубликована в прошлом номере газеты
«Правовое обозрение» №5 (183), июнь 2017, стр. 7
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
2. Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в
свободное от основной работы время.
3. Отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня или смены.
4. Прием на работу.
5. Одна из форм первичных документов по учету кадров. Издается в момент приема (найма) на работу,
увольнения или перевода на другую работу.
6. Надежный правовой помощник в области налогового, трудового законодательства. В
жизни бухгалтера, юриста, финансиста, кадровика и т.д. без его поддержки не обойтись.
7. Назначается мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста
55 лет — для лиц, не относящихся к государственным служащим.
8. Одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя —
статья 81 Трудового кодекса.
9. Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции.
Направляйте ваши ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена победителей, как всегда, можно будет найти на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.
ru в разделе «Новости».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Документ, в котором содержится информация о планируемых датах отпусков на предстоящий год. Составляется и утверждается до 15 декабря текущего года.
2. Документ-основание о планируемом сокращении
штата, направляемый в органы занятости.
3. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
4. При заключении трудового договора потенциальные сотрудники обязаны его пройти. Действующие
сотрудники направляются для его прохождения по результатам специальной оценки условий труда.
5. Выплата при увольнении (сокращении) за неиспользованный отпуск.
6. Трудовой договор, заключенный на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, для выполнения
сезонных работ или заведомо определенной работы.

Nota bene!

Для того чтобы войти в число победителей и получить сувенир с символикой КонсультантПлюс, необходимо разгадать и кроссворд, и ребус, то есть два
кроссворда и два ребуса по итогам двух номеров
газеты «Правовое обозрение». Желаем удачи!
Первый кроссворд опубликован в этом номере.

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ООО «Альтернатива»

МЫ ВМЕСТЕ!

660075, Красноярск, ул. Маерчака, 10 (БЦ «Баланс»), оф. 13-3
Тел. (391) 223-32-20
E-mail: info@fin-alternativa.ru, сайт: fin-alternativa.ru
«Альтернатива» оказывает консалтинговые и аутсорсинговые услуги для предприятий малого и Поможем провести законную
среднего бизнеса. Мы помогаем предприятиям грамотно выстроить функции управленческого и налоговую оптимизацию.
бухгалтерского учета, а также повысить эффективность использования ресурсов компании за счет Доверьте сопровождение своего бизнеса
применения инструментов финансового планирования и налоговой оптимизации.
профессионалам!
КОРЧАГИНА Галина Александровна, заместитель генерального директора:
— Система «КонсультантПлюс» регулярно помогает нам решать как типовые, так и нестандартные задачи. Особо нас радует в работе сервис «Линия консультаций». Благодаря ответам консультантов «Линии консультаций» нам удалось разрешить не один десяток сложных проблем по кадровой
документации, охране труда, корпоративному праву, особенностям работы строительных организаций и другим темам.

Группа компаний «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 45, оф. 95
Тел. 8 (391) 232-72-85
Более 12 лет группа компаний «Стат- налогов; комплексное юридическое сопровождение предприятий и многие другие.
ский советник» оказывает широкий По статистике, практически все споры с налоговой успешно решаются специалиспектр юридических и бухгалтерских услуг, а также предоставля- стами компании в досудебном порядке. Многие клиенты, однажды обратившись в
ет качественные аудиторские услуги. Специалистами компании накоплен богатый ГК «Статский советник», продолжают работать с компанией долгие годы, становясь
практический опыт работы с организациями разных форм собственности и отрас- постоянными клиентами. Доверив бухгалтерское и юридическое сопровождение
лей по следующим направлениям: налоговые споры, в том числе по НДС; выезд- команде ГК «Статский советник», любой руководитель сможет больше времени уденые налоговые проверки; блокировка счетов по 115-ФЗ; законная оптимизация лить своему бизнесу и быть уверенным в том, что специалисты ГК «Статский советник» решат любой профессиональный вопрос.
УСОВА Алена Николаевна, заместитель руководителя:
— Более 10 лет мы выбираем правовую систему «КонсультантПлюс». В течение рабочего дня система открыта постоянно для всех сотрудников предприятия. Обращаясь к Системе, даже начинающий специалист может дать развернутую консультацию. Пример: когда нам потребовалась оперативная помощь по вопросу блокировки
банковской карты, наш помощник юриста обратился к менеджеру по корпоративным продажам Елене Бойко, которая оперативно показала, как найти судебную практику
в КонсультантПлюс, а также провела обучение на знание системы. В итоге помощник юриста самостоятельно сделал подборку документов и составил исковое заявление
по всем правилам. Сервисы компании «ИСКРА» позволят профессионально решать сложные задачи даже стажеру. Компания «ИСКРА» — это мгновенная помощь и профессиональный подход. «КонсультантПлюс» и «ИСКРА» — дорогой бриллиант в достойной оправе.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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ООО «Медицинский центр гинекологической эндокринологии и репродукции «Три сердца»
660078, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 50, телефон: (391) 261-88-01
КЛИНИКА НА ВЫСОТНОЙ
Адрес: г. Красноярск, ул. Высотная, д. 2, стр. 1, телефон: (391) 247-47-23
КЛИНИКА НА МОЛОКОВА
Адрес: г. Красноярск, ул. Молокова, 16, телефон: (391) 223-57-07
«Три сердца» — ведущая красноярская сеть клиник репродуктивной медицины,
признанный эксперт в вопросах лечения бесплодия. Доктора наших клиник занимаются сложными проблемами женского и мужского здоровья. Первый медицинский центр «Три сердца» открылся 16 лет назад, сейчас мы работаем на самом
современном и высокотехнологичном медицинском оборудовании. Деятельность
осуществляется на основе медицинской лицензии. У нас вы гарантированно по-

лучите действительно эффективные и надежные медицинские услуги. Наши специалисты — отличные диагносты, у которых за плечами большой практический опыт.
Среди них врачи высшей квалификационной категории, доктора и кандидаты медицинских наук. Наши специалисты регулярно повышают медицинскую квалификацию, принимают участие в профильных медицинских конференциях. Для клиентов
клиники регулярно действуют акции и приятные скидки.

ФЕДОРЧУК Елена Борисовна, главный бухгалтер
— Специалисты по сопровождению системы «КонсультантПлюс» и сама система — это как одно целое. Они даже чем-то похожи — всегда на высоте: своевременное обновление, постоянное общение, регулярная информация об изменениях, семинарах, тренингах, конкурсах. На моей памяти несколько случаев, когда с помощью «ИСКРЫ» я могла
найти ответы на волнующие вопросы. Так, меня интересовало, как правильно исчислить налоги и оформить документы по донорству, а также как распределять выручку
между двумя источниками получения дохода (бюджетные целевые средства и платные медицинские услуги). Обратившись на «Линию консультаций» компании «ИСКРА», мы
смогли получить разъяснения от ведущих аудиторских компаний Красноярска — эти ответы были предоставлены в рамках услуги «Задать вопрос аудитору». Все разъяснения содержали исчерпывающую информацию по нашему запросу.

МБУСО Новоселовского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
662430, Красноярский край, Новоселовский р-н, с. Новоселово, ул. Русинова, 8
Тел. 8 (39147) 9-91-62
Сайт: www.кцсон-новоселово.рф
Основная задача деятельности Центра — повышение эффективности и качества попечительского совета, функционирующего в учреждении с 2013 г. Кроме того,
предоставления социальных услуг населению, а также внедрение современных специалисты Центра участвуют в защите различных грантовых проектов, которые
методов и технологий. Специалисты Центра оказывают комплексные услуги по со- помогают развивать материально-техническую базу учреждения.
циальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
В настоящее время в Центре функционирует:
детей-инвалидов, на основании оценки индивидуальной нуждаемости. Созданная
1.
Отделение срочного социального обслуживания;
на базе учреждения комиссия обеспечивает независимый контроль за предостав2.
Социально-реабилитационное отделение;
лением тех или иных социальных услуг.
3.
2 отделения социального обслуживания на дому.
Наряду со специалистами Центра в состав этой комиссии входят представители
СОТНИЧЕНКО Елена Владимировна, директор:
— Что такое компания «ИСКРА» для нас? Это оперативность, профессионализм и полнота ответов на интересующие вопросы. И это не пустые слова — если мне пообещали направить ответ в течение двух–трех часов, то так и будет.
Прослушанный два года назад семинар с участием лектора Александра Рисова по 44-ФЗ, актуален до сих пор: я могу открыть рабочую тетрадь с этого семинара и освежить в памяти конкретные нюансы. Кроме того, я высоко ценю сервис «Линия консультаций». Недавно я получила исчерпывающую консультацию по волнующему вопросу:
можно ли заключить с водителем, работающим в другой организации по трудовому договору, гражданско-правовой договор на выполнение услуг по перевозке товаров и
работников в свободное от основной работы время. Ответом эксперта осталась довольна.

Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП)

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45
Тел. 8 (39169) 33-715
порта «Лидер отрасли - 2002» и другими наградами. По итогам 2016 года УМ АТП г.
Образованное 1 января 1962 года на базе транспортного Зеленогорска признано победителем регионального этапа федерального конкурса
цеха коммунального отдела Унитарное муниципальное авто- «Надежный партнер».
транспортное предприятие г. Зеленогорска сегодня является
Основные направления деятельности Унитарного муниципального автотранодним из крупнейших предприятий Красноярского края, обслуживающим более 150 спортного предприятия г. Зеленогорска:
организаций города и региона. Предприятие создано для обслуживания инфраструкту- • междугородные, пригородные, городские пассажирские перевозки;
ры городского хозяйства.
• предоставление транспортных услуг грузовым, специальным подвижным соУМ АТП награждено знаком отличия «За вклад в развитие города», тремя грамо- ставом, автобусами и легковыми автомобилями юридическим и физическим лицам
тами Правительства РФ, сертификатом Международного Союза дорожного транс- по России;
• проведение экспертизы технического состояния автотранспортных средств и др.
МИХАЙЛОВА Галина Федоровна, главный бухгалтер:
— Прежде всего, хочется выразить благодарность нашему инженеру по информационному сопровождению Наталье Исаенко, которая своевременно информирует нас
обо всех новшествах, рассказывает о новых видеообзорах, которые можно посмотреть на сайте компании «ИСКРА», и т.д. Юридическая и экономическая службы нашего
предприятия регулярно обращаются на «Линию консультаций» компании «ИСКРА». Особо хочу отметить Путеводители КонсультантПлюс за многообразие практических
материалов для бухгалтера. Чтобы быть в курсе изменений бухгалтерского учета, я участвую во всех вебинарах «ИСКРЫ» по темам: налог на прибыль, НДС, отчетность за
9 месяцев и за год, страховые взносы и т.д. И в целом, подход сотрудников компании «ИСКРА» к своим клиентам всегда на довольно высоком уровне: от экспертов «Линии
консультаций» до сопровождающих специалистов.

Красноярское региональное (краевое) отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 714
Тел. (391) 211-49-61
Коммунисты и сторонники КПРФ активно готовятся к 100-летию Великого Октя-

КПРФ — ПАРТИЯ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА
Красноярская краевая организация КПРФ сегодня
— третья по численности среди региональных отделений КПРФ. Это боевой отряд партии. «Вопреки домыслам наших противников, более половины российских коммунистов — это люди трудоспособного, активного возраста. В партию приходит много молодежи — подчеркивает Петр Петрович Медведев, член ЦК КПРФ, первый секретарь Красноярского
крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания. Сегодня
Красноярская региональная организация объединяет почти 6 200 членов КПРФ. У
нас в крае 65 местных и 471 первичное отделение КПРФ. Мы — единственная оппозиционная партия, которая отстаивает интересы народа. Посмотрите на результаты
голосования в Госдуме и в Законодательном Собрании по важнейшим вопросам, и
вас не придется убеждать.

бря, которое станет значительным событием в жизни России. Вслед за этим мы будем отмечать 25-летие воссоздания нашей партии.
Мы не зовем в прошлое, как нас упрекают оппоненты. Мы за то, чтобы отобрать
из советской эпохи самое лучшее, самое ценное. Поэтому возрождаются комсомол
и пионерия, лучшие традиции великой эпохи. Есть уверенность, что 100-летие Ленинского комсомола, которое мы широко отметим в 2018 году, станет путеводной звездой и для молодых комсомольцев, и для ветеранов комсомола.
Мы убеждены, что достижения советской эпохи — путеводная звезда в бурном
водовороте событий. Все больше и больше соотечественников, несмотря на пропаганду буржуазных СМИ, положительно оценивают советский опыт и личности Ленина и Сталина. Россия переживает исключительно сложный период. Чтобы защитить
трудовой народ, нашей партии предстоит каждый день утверждать себя слаженной
работой и убедительными результатами. На том и стоим. Дорогу осилит идущий!»

РУКОСУЕВ Олег Владимирович, заместитель начальника юридического отдела:
— Роль КонсультантПлюс сложно переоценить, особенно в наше время – время достаточно динамичных изменений во всех сферах, а не только в сфере деятельности
нашего учреждения. КонсультантПлюс – это, прежде всего, мощная информационно-правовая поддержка, которая помогает оперативно решать поставленные задачи.
В этой системе есть все для принятия правильных и оперативных решений, она позволяет не только найти и ознакомиться с текстом той или иной правовой нормы, но
и правильно понять ее, истолковать и применить. Несомненным плюсом правовой системы является возможность сравнения новой редакции документа с редакцией,
утратившей силу. Это позволяет достаточно оперативно изучить внесенные изменения и учитывать их в работе.
Материал опубликован на безвозмездной основе
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

12 июля
10.00—13.00
13 июля
14.00—17.30
18 июля
10.00—13.30
18 июля
14.00—17.30
8 августа
10.00—13.30
20 июля
14.00—17.30
3 августа
14.00—17.30
29 августа
10.00—13.30
30 августа
10.00—13.30

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ
• Кому нужна ККТ • Требования к ККТ и кассовым чекам
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Онлайн-ККТ в реальности»
• Порядок взаимодействия участников расчетов и ИФНС

Кучкарова Светлана Анатольевна

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ««Основные средства: учет и налогообложение в 2017 году»
Кучкарова Светлана Анатольевна

• Основные средства: последние изменения • Оцениваем и переоцениваем ОС • Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Отпуска: кому, сколько и почем»

• Основной и дополнительные отпуска • Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска

Пономарева Татьяна Николаевна

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
«СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового
учета

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Учет автотранспорта: ремонт, топливо, «Платон»

• Порядок оформления путевых листов, в т.ч. порядок проведения
обязательных медосмотров водителя

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Обзор событий за 6 месяцев: отчетность, взносы»

• НДС: разъяснения и изменения • НДФЛ: новые письма о заполнении 6-НДФЛ и вычетах

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Страховые взносы – 2017»

• Плательщики, объект, база, льготы и тарифы • Уплата и отчетность

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «НДС – 2017: вычеты по всем правилам»

• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения
• Налоговый учет доходов и расходов - особенности признания

Кучкарова Светлана Анатольевна

Пономарева Татьяна Николаевна

Кучкарова Светлана Анатольевна

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ И РУКОВОДИТЕЛЯ
• Индивидуальные трудовые споры: понятие, классификация,
7 июля
СПЕЦКУРС
10.00—12.30 «Обязательства и их исполнение: судебная практика, позиции Верховного Суда» правовое регулирование порядка рассмотрения • Рассмотрение индивидуальных трудовых споров: досудебный порядок
Реут Ирина Александровна

11 июля
10.00—13.30
16 августа
14.00—17.30
19 июля
14.00—16.00
25 августа
10.00—12.00
21 июля
10.00—11.00
22 августа
14.00—15.00

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
«СПС КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению
норм законодательства • Дополнительные возможности поиска документов

СПЕЦКУРС «Защита персональных данных: новые требования
законодательства. Алгоритм действий работодателя»

• Персональные данные в трудовых отношениях • Категории персональных данных: общедоступные, биометрические • Нарушение закона о персональных данных. Ответственность компании и работников

Реут Ирина Александровна

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
«Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов»

• Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации • Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений
документа, редакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.)

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
22 августа
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать»
10.00—13.30
Герасимова Наталья Михайловна
3 августа
СПЕЦКУРС
10.00—12.30 «Работа совместителей. Типичные ошибки при работе с совместителями»
Елисеенко Ирина Александровна

• «Трудоохранная» ответственность работодателя • Организация
охраны труда в офисе • Обучение, инструктажи и инструкции
• Понятие совместительства • Как оформляется трудоустройство совместителей • Отличие совместительства от совмещения
• Типичные ошибки при работе с совместителями

19 июля
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
10.00—13.30 «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью»
15 августа
14.00—17.30
26 июля
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника: по собственному желанию и без»
10.00—13.30
Герасимова Наталья Михайловна

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с
СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Поиск основных документов по
трудовому законодательству и ведению кадрового учета

9 августа
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают все!»
10.00—13.30
Герасимова Наталья Михайловна

• Права соискателя и работодателя • Штатное расписание:
создание и изменение • Если работник — военнообязанный
• Трудности перевода • Работа в выходные и праздничные дни

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
• Короткий путь поиска информации по закупкам в системе
14 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР ЗАКУПКИ:
• Поиск документов по 44-ФЗ и 223-ФЗ с помощью Карточки
10.00—11.30 «Решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
поиска, Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры
16 августа
правовой информации • Сохранение результатов работы
14.00—15.30
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью
26 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР ЗАКУПКИ:
Карточки поиска • Поиск документов из специализированных
14.00—15.30 «Решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
разделов • Удобные возможности работы с информацией для
29 августа
специалиста по закупкам в списке документов
10.00—11.30
ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск доку12 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
ментов с помощью Карточки поиска, Правового навигатора
10.00—11.30 «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
• Изучение документа • Обзоры правовой информации
10 августа
14.00—15.30
25 июля
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
14.00—15.30 «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
23 августа
10.00—11.30

• Дополнительные возможности поиска документов с
помощью Карточки поиска • Поиск документов из специализированных разделов • Удобные возможности работы с
информацией в списке документов • Раздел «Избранное»
• История поисков

28 июля
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
14.00—16.00 (тестирование)
30 августа
14.00—16.00

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать
c системой. В случае успешного выполнения теста Вы сможете получить именной сертификат и привилегии членов «Клуба
профессионалов»!

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
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