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УСПЕЙ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГИТ: новый подход в
проведении проверок

С участием Управляющего Государственным
22-24 ноября
учреждением — Красноярским региональным
ЛИКАНОВА Наталья Анатольевна, начальник отдела по
в Красноярске!
отделением Фонда социального страхования РФ вопросам гражданской службы, планирования и отчетности
МОСКВИНА Сергея Александровича
Государственной инспекции труда в Красноярском крае
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НДФЛ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В справочную правовую систему КонсультантПлюс включены новые консультации - готовые решения по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — более 50 материалов с ответами на популярные вопросы бухгалтеров и образцами заполнения документов.

Рассмотрены темы:
 как сдать справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
 как облагаются НДФЛ заработная плата и иные выплаты
работникам;
 как налоговому агенту вернуть или зачесть переплату по НДФЛ;
 как сдать форму 6-НДФЛ;
 как предоставить имущественный вычет работнику;
 как облагаются НДФЛ командировочные выплаты;
 как ИП заполнить и сдать декларацию по форме 4-НДФЛ;
 как вести налоговый учет по НДФЛ в налоговых регистрах
и многие другие.
В готовых решениях КонсультантПлюс специалисты найдут полную и развернутую информацию по каждому конкретному вопросу. В них детально описан порядок заполнения форм и налоговых

деклараций, есть ссылки на связанные материалы. Консультации
написаны лаконично, понятным языком, информация в них структурирована, чтобы ее было легче считывать.
Готовые решения — одни из фирменных материалов в системе
КонсультантПлюс. Важное достоинство материалов — они регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве.
Готовые решения помогут специалистам оперативно найти информацию по своему вопросу и содержат пошаговые инструкции,
что нужно сделать, как правильно сделать расчеты, какие документы заполнить. В поисковой выдаче материалы легко найти –
они называются «Готовые решения».
Подробнее о новых материалах в 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).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЛЕКТОР: Крутякова Татьяна Леонидовна, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях.
ТЕМА: «ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ ПО

ТЕМА: «ВОЗВРАТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО

• Общие правила признания доходов по
длительным договорам
• Распределение выручки по отчетным периодам. Учет расходов
• Отражение выручки на поэтапной сдаче работ

• Возврат некачественного товара: бухучет
• Возврат некачественного товара: НДС
• Возврат некачественного товара: налог на прибыль

ДЛИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОРАМ»

ТОВАРА: УЧЕТ И НАЛОГИ»

ЛЕКТОР: Климова Марина Аркадьевна, независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета и трудового права, кандидат экономических наук
ТЕМА: «ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВОЙ

ТЕМА: «ЛЬГОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Правовая основа, условия и механизм взыскания
• Как инспекция доказывает взаимозависимость
• Взыскание задолженности с контролирующего лица

• Кто имеет отсрочку по переходу на онлайн-кассы
• Кто вправе не применять ККТ
• Кто может применять ККТ в автономном режиме

ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ТРЕТЬИХ ЛИЦ»

ОНЛАЙН-КАСС»

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЛЕКТОР: Гейц Игорь Викторович,
кандидат экономических наук, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги»
ТЕМА: «ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

ТЕМА: «ОПЛАТА ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ

• Общий порядок увольнения
• Документальное оформление
• Выплаты при увольнении

•
•
•
•

ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ»

И КАЗЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Установление заработной платы
Составные части зарплаты
Система эффективного контракта
Оплата труда в выходные и праздники

ДЛЯ ЮРИСТОВ
ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич, эксперт по гражданскому праву, профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке реформы ГК РФ, действительный государственный советник юстиции РФ 2 класса
ТЕМА: «НОВЫЙ ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ

ТЕМА: «РЕЕСТР ДОВЕРЕННОСТЕЙ:

• Новый закон о госрегистрации недвижимости
• Основные принципы регистрации прав на недвижимое
имущество
• Применение новых положений на практике

• Проверка полномочий представителя контрагента
• Риски, связанные с представительством
по доверенности
• Публикация сведений об отмене доверенностей

СКОРО!

НЕДВИЖИМОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ»

Онлайн-сервис находится по адресу
consultant-video.ru.
Подробную информацию о сервисе «Видео
Консультант» вы можете получить на сайте
в разделе «Афиша», по телефонам
ТЕМА: «ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 г.»
2-570-570, 8-800-7000-115
ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич
или у Вашего персонального менеджера

ТЕМА: «ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА»
ЛЕКТОР: Маковлева Екатерина Евгеньевна

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Трудовые споры,
связанные с нарушением
прав женщин

......................................................5
УСПЕЙ СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ ВЕБИНАРА!

«Отчетность за
9 месяцев. НДС.
Налог на прибыль.
Исправляем ошибки»,
25 сентября
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НЕ ПРОПУСТИ!

Семинар-практикум
«Ведение архива
кадровых документов:
требования, порядок,
процедуры»,
19 сентября
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Добрый день, уважаемые читатели!
С большим удовольствием хочу пригласить бухгалтерское сообщество на популярный ежегодный проект «Неделя бухгалтера»! Вы скорей всего удивлены, ведь семинары проходят только
в ноябре, а за окном еще сентябрь. Все только ради вас, наших
дорогие бухгалтера, именно сейчас у вас есть уникальная возможность посетить мероприятия проекта с приятными скидками.
По традиции на семинарах проекта будут затронуты самые
актуальные темы, а изюминкой проекта станут ведущие топовые
лекторы Москвы и Сибирского округа. Заработная плата, страховые взносы, новое в бухгалтерском учете и налогообложении,
изменения для государственных муниципальных учреждений, а
также новации и спорные вопросы в части специальных налоговых режимов – самые
горячие темы, которые будут обсуждаться в рамках проекта.
Помогут в решении этих вопросов признанные эксперты: Бондаренко Ольга Анатольевна (г. Москва) - доцент, аттестованный аудитор и налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов Рос-

сии. Уже многие из вас успели оценить профессионализм Ольги
Анатольевны, прослушав ее лекции в онлайн-сервисе «Видео. Консультант», а теперь у
вас есть уникальная возможность побывать на ее открытом семинаре в Красноярске.
Из Новосибирска для вас мы пригласили сразу двух авторитетных лекторов: Котову Веру
Александровну (г. Новосибирск) – аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, преподавателя Сибирской академии госслужащих, Посаженникову Татьяну Борисовну (г. Новосибирск) – аттестованного аудитора,
профессионального бухгалтера и преподавателя ИПБ России.
У бухгалтеров городов Ачинска, Канска, Норильска, Заозерного, Минусинска, Шарыпово и Лесосибирска также будет возможность посетить семинар одного из приглашенных лекторов и задать все интересующие вопросы.
По традиции, бухгалтеров ждут интересные конкурсы, в которых вы сможете продемонстрировать и свой профессионализм, и творческое начало.
До скорой встречи на «Неделе бухгалтера-2017»!
Полина ШАВАНДА,
менеджер внутренних и внешних коммуникаций

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Рады вам сообщить — теперь ежемесячно в нашем издании будет выходить рубрика, которая поможет вам без ошибок заполнить больничный лист и правильно оформить социальные
страховые выплаты работнику. Благодарим Управляющего Государственного учреждения —
Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Москвина Сергея
Александровича за предоставленные разъяснения.
1. Кто имеет право на пособие по листку нетрудоспособности

1. Право на пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством имеют граждане Российской Федерации,
постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации:
– лица, работающие по трудовым договорам (лицами, работающими по трудовым
договорам, признаются лица, заключившие в установленном порядке трудовой договор,
со дня, с которого они должны были приступить к работе, а также лица, фактически
допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством), в том числе
руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями),
членами организаций, собственниками их имущества;
– государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
– лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъекта Российской Федерации, а также муниципальные
должности, замещаемые на постоянной основе;
– члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие в его
деятельности;
– священнослужители.

2. Лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
3. Адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских)
хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями
(нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой),
члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера подлежат
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством в случае, если они добровольно вступили в отношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и уплачивают за себя страховые взносы.
4. Лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
приобретают право на получение страхового обеспечения при условии уплаты ими
страховых взносов.
5. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской
Федерации, имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями,
указанными в части 1 статьи 2.1 настоящего Федерального закона, за период не менее
шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай.

2. Как определяется размер выплат по листку нетрудоспособности? От чего зависит?

Листок нетрудоспособности является основанием для назначения пособия по
временной нетрудоспособности (заболевание, травма, уход за больным членом семьи) и
пособия по беременности и родам, выданный в установленном порядке.
Размер пособия напрямую зависит от среднего заработка гражданина в расчетном
периоде – это два календарных года, предшествующих году наступления заболевания,
травмы, отпуска по беременности и родам и т.п., в том числе за время работы (службы,
иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей).
Если на момент обращения за пособием справки о сумме заработка с других мест работы
нет (форма 182н), работодатель рассчитывает сумму выплаты исходя из имеющихся у него
сведений и документов. После представления застрахованным лицом указанной справки
о сумме заработка производится перерасчет назначенного пособия за все периоды
нетрудоспособности, но не более чем за три года, предшествующих дню представления
справки о сумме заработка.
В случае если застрахованное лицо в эти периоды не имело заработка, а также
если средний заработок в этот период был ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний
заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности,
принимается равным МРОТ.
В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные
коэффициенты к заработной плате, исчисленные застрахованному лицу исходя из
минимального размера оплаты труда, размеры пособий определяются с учетом этих
коэффициентов.

При назначении пособия по временной нетрудоспособности учитывается страховой
стаж работника. Если он составляет менее 5 лет, пособие не может превышать 60 %
среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80 % среднего заработка, более 5 лет – 100 % среднего
заработка. Размер пособия по беременности и родам всегда составляет 100 % среднего
заработка.

3. Допускаются ли исправления в больничном листке?
При наличии ошибок в листке нетрудоспособности в разделе «Заполняется врачом»,
он считается испорченным и взамен него выдается новый листок нетрудоспособности.
Если работодатель допустил ошибку при заполнении листка нетрудоспособности, то для
ее исправления ошибочную запись нужно аккуратно зачеркнуть, а правильную запись
взамен ошибочной сделать на оборотной стороне бланка листка нетрудоспособности,
подтвержденную записью «Исправленному верить», подписью и печатью работодателя.

4. Нужно ли к больничному листку прилагать расчет пособия по временной нетрудоспособности? В какой форме?
К листку нетрудоспособности должен быть приложен расчет пособия по временной
нетрудоспособности. Он составляется на отдельном листке в произвольной форме.
Расчет должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером и заверен печатью
организации (п. 66 Приказа МЗСР РФ от 29.06.2011 г. № 624н).

5. Существует ли минимум/максимум размера пособия?

Как таковые минимумы и максимумы не установлены. Фактический среднедневной
заработок для исчисления пособия не может превышать базы для начисления страховых
взносов. В 2015 году она составляла 670 000 рублей, в 2016 г. – 718 000 рублей. То есть,
для случаев временной нетрудоспособности, наступивших в 2017 году, среднедневной
заработок не может превышать 1901 руб. 62 копейки = (670 000 + 718 000) / 730
календарных дней.
В случае если застрахованное лицо в эти периоды не имело заработка, а также
если средний заработок в этот период был ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний
заработок, исходя из которого исчисляются пособия, условно принимается равным
минимальному размеру оплаты труда, с 01.07.2017 года он составляет 7800 рублей в
месяц. В этом случае среднедневной заработок составит 256 рублей 44 копейки = (7800
* 24 : 730).

6. Установлена ли максимальная продолжительность для непрерывного больничного?
По решению врачебной комиссии листок нетрудоспособности выдается на весь
период заболевания (травмы) до восстановления трудоспособности или установления
инвалидности, но на срок не более 10 календарных месяцев (12 календарных месяцев
при заболевании туберкулезом).

7. В течение какого времени работодатель должен выплатить пособие по временной
нетрудоспособности?
Работодатель назначает пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня
обращения работника за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется в ближайший установленный для выплаты заработной платы день.

8. Каков порядок расчета и уплаты взносов для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством?
Предприниматель должен подать заявление в отделение Фонда по месту жительства.
Общая сумма страховых взносов определяется по формуле:
МРОТ * страховой тариф (2,9 %) * 12 месяцев, то есть на 2017 год она составит: 7500
(на 01.01.2017 года) * 0,029 * 12 = 2610 рублей.

9. Когда возникает право на получение пособий у лиц, добровольно уплачивающих
страховые взносы в ФСС РФ?

Право на получение пособий лицами, добровольно вступившими в правоотношения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, возникает при условии, что ими уплачены страховые взносы
за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой
случай.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ГИТ: новый подход в проведении проверок
Официальная информация из первоисточников — вот что всегда отличало наше издание.
В первом сентябрьском номере мы решили узнать, какие ошибки совершают работодатели
в рамках трудового законодательства и рассказать, на что обращают внимание инспекторы
ГИТ при проверках.
Благодарим нашего уважаемого спикера — ЛИКАНОВУ Наталью Анатольевну, начальника отдела по вопросам гражданской службы, планирования и отчетности Государственной
инспекции труда в Красноярском крае.
сравнения — в прошлом году за этот же период предупреждения получили только 12 лиц.
Одним из нововведений в 2017 году явилась такая мера профилактической направленности, как выдача предостережений. Теперь при получении информации о возможных нарушениях инспекция имеет право выдавать работодателям предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований. Пока за 6 месяцев года работодателям выдано 14 предостережений.
С начала года в целях информирования работодателей по разъяснению обязательных
требований трудового законодательства инспекцией проведено 310 мероприятий по
информированию (семинаров, инструктажей, тематических конференций, заседаний рабочих групп, «горячих линий», а также информирования посредством печатных изданий,
телевидения и радио). Наиболее значимые из них — два консультационных семинара для
работодателей г. Красноярска, в которых приняло участие 180 представителей из 102
хозяйствующих субъектов Кировского, Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов г. Красноярска.
Всего за 6 месяцев 2017 года Государственной инспекцией труда подготовлено и раз— Какое самое распространенное (грубое) нарушение было выявлено при про- мещено в СМИ 456 информационных материалов, содержащих разъяснения требований
верках ГИТ в 2016 году?
трудового законодательства, информацию о деятельности инспекции, о правилах испол— Если речь идет о внеплановых проверках по обращениям работников, то в ходе над- нения государственных услуг по информированию и консультированию.
зорных мероприятий проверяется информация, указанная в обращении. Если, к примеру,
— Расскажите, пожалуйста, как интерактивные сервисы Роструда могут помочь
работники пожаловались на задержку заработной платы, то при документарной проверсегодня
работодателю?
ке инспектор запросит документы, подтверждающие выплату заработной платы работ—
Речь
идет о системе интерактивных сервисов Роструда «Онлайнинспекция.РФ», созданникам. Если заявитель пожалуется на условия труда, в которых он работает, то инспектор
запросит результаты проведения специальной оценки условий труда, а также подтверж- ной в 2015 году в рамках реализации вышеназванной Концепции. Ресурс постоянно развивается и усовершенствуется, включает в себя ряд наиболее востребованных сервисов:
дение факта ознакомления заявителя с картой аттестации его рабочего места.
— сервис «Дежурный инспектор», который позволяет как работникам, так и работодаПлановые проверки организаций, как правило, проводятся с выездом на место осуществления деятельности юридического лица. При этом проверка проводится комплек- телям задать вопрос и получить в кратчайшие сроки консультацию по любой теме трудосно: проверяется соблюдение требований трудового законодательства в целом: и по вого законодательства. К настоящему времени сформирована уникальная база из более
вопросам, связанным с выплатой заработной платы работникам, и по вопросам охраны чем 60 тыс. вопросов и ответов, структурированная по удобному рубрикатору;
труда, и по другим вопросам трудового права.
— особенно востребован малым бизнесом интерактивный онлайн-сервис «ЭлектронТак, в ходе проведения 1566 проверок в 2017 году было выявлено 2945 нарушений, ный инспектор», с помощью которого работодатель может провести самопроверку у себя
из которых на первом месте — нарушения, связанные с охраной труда, — 1781 наруше- в организации на соблюдение требований трудового законодательства. В настоящее
ние, 706 нарушений связано с вопросами оплаты труда, 60 нарушений — с вопросами время сервис позволяет проводить самопроверку по 122 направлениям, в дальнейшем
число проверочных листов планируется увеличить до 200.
оформления трудовых отношений.
Поскольку сейчас данный сервис работает в тестовом режиме, то каждый работодаОсобое внимание уделяется проверкам, проводимым по факту произошедших несчастных случаев на производстве. Жизнь человека бесценна. Поэтому виновные в до- тель, назвавшись вымышленным именем или названием, может провести у себя самопущенных нарушениях лица могут быть привлечены не только к административной ответ- проверку. Для этого необходимо выбрать тему, по которой есть желание пройти проверку,
ственности, но и к уголовной по ст. 143 УК РФ. В целях рассмотрения вопроса о привле- положить перед собой документы, которые будут проверяться на соответствие требовачении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях требований ниям законодательства, и следовать предлагаемой системой инструкции, отвечая на позаконодательства, в первом полугодии 2017 года в связи с несчастными случаями на ставленные вопросы.
производстве в органы следствия направлено 92 материала.
По итогам проверки система формирует акт с указанием выявленных нарушений и советами
по их устранению. При этом необходимо отметить, что система предложит также
— Самый большой штраф при проверке ГИТ в 2016 году и по каким нарушениям?
формы бланков документов, необходимых для создания соответствующих локальных нор— В 2016 году за выявленные нарушения одна из организаций была привлечена к мативных актов организации.
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,7 млн рублей. В
Кстати, по данным электронного счетчика, установленного в системе, работодатели,
2015 году самый большой совокупный штраф на организацию составил 3,5 млн рублей.
прошедшие виртуальные самопроверки при помощи сервиса, сэкономили около 5,4
Нарушения, как правило, однотипные: это непроведение обучения по охране труда, не- млрд рублей! Именно на такую сумму штрафов они могли быть привлечены, если бы пропроведение медицинских обязательных предварительных и периодических медицинских верки были проведены реальными инспекторами.
осмотров, а также непроведение обязательных психиатрических освидетельствований
— Наталья Анатольевна, сегодня много говорится о переходе на рискработников, осуществляющих деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, непроведение ориентированный подход. Расскажите, пожалуйста, в чем он состоит?
специальной оценки условий труда на рабочих местах.
— Особое значение в сфере профилактики правонарушений отводится внедрению
Именно вышеперечисленные нарушения обязательных требований трудового законо- риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности. Переход от вседательства и попадают первым делом в поле зрения инспектора, так как они напрямую объемлющего контроля к дифференцированному планированию проверок в зависимости от уровня риска позволяет одновременно повысить уровень защиты работника и снисвязаны с жизнью и здоровьем работников.
Откуда берутся такие большие штрафы? К примеру, за допуск одного работника к ис- зить нагрузку на работодателя, который не представляет реальной угрозы.
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2017 года № 197 в Положение о
полнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предваритель- федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства
ных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) ме- внесены соответствующие изменения. Внесенными изменениями в Положение опредедицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (сме- лены Критерии отнесения деятельности работодателей к определенной категории риска.
ны), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских
Градация происходит в зависимости от показателя потенциального риска причинения
противопоказаний, согласно ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, виновное должностное лицо может вреда охраняемым законом ценностям. К ним относятся жизнь, здоровье и трудовые прабыть оштрафовано на сумму от 15 000 до 25 000 рублей, а юридическое лицо — на сумму ва граждан.
от 110 000 до 130 000 рублей. При этом штрафы могут кратно увеличиваться в зависимоПоэтому основные критерии потенциального риска — это произошедшие на предпристи от количества работников, в отношении которых допущены нарушения.
ятии несчастные случаи и допущенные нарушения трудовых прав, в первую очередь, на
— Какие изменения в порядке прохождения инспекционных проверок появились своевременную выплату заработной платы.
в 2017 году?
В зависимости от присвоенной работодателю категории риска периодичность прове— Основные задачи и подходы к совершенствованию надзора в сфере труда были дения плановых проверок будет составлять от 2 до 6 лет.
определены Правительством Российской Федерации в принятой в июне 2015 года КонТак, организации будет присваиваться категория высокого риска в случае, если поцепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодатель- казатель потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в
ства на 2015-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 1028-р), сфере труда составляет 1 и более. Такие организации будут включаться в план проверок
основная идея которой состоит в переходе надзора от «модели санкций» к «модели соот- 1 раз в 2 года. И далее по нисходящей. Организации, отнесенные к категории низкого
ветствия». Это означает, что уже в 2017 году акцент в деятельности инспекции по осу- риска, у которых показатель потенциального риска менее 0,24, будут освобождаться от
ществлению надзорных мероприятий делается на профилактику правонарушений. Все плановых проверок. При этом, показатель потенциального риска не является статичным,
чаще применяются меры предупредительного характера в тех случаях, например, когда предусмотрена система как его повышения, так и снижения.
нарушения совершаются впервые, не приводят к фактическому причинению вреда и не
План проверок на 2018 год сформирован уже с применением риск-ориентированного
влекут за собой применение мер уголовной ответственности. В итоге административное подхода, который позволит сделать надзор более эффективным, сосредоточить силы иннаказание выносится в виде предупреждения.
спекторского состава на тех предприятиях, в которых риск причинения вреда охраняеТак, в первом полугодии 2017 года 2274 виновных юридических и должностных лица мым законом ценностям наиболее велик. В декабре 2017 года План проверок на 2018
привлечено к ответственности в виде штрафов, 494 лица — в виде предупреждений. Для год появится на сайте Гострудинспекции.
— При проверках трудовых договоров наличие трудовой функции, заявленное как
обязательное условие в соответствии со ст. 57 ТК РФ, должно прописываться именно
в трудовом договоре или же возможно в должностной инструкции?
— В соответствии со ст. 57 ТК РФ трудовая функция работника является обязательным условием, прописанным в трудовом договоре. Должностная инструкция содержит
более полную информацию о выполнении работником трудовой функции — в ней более
подробно описаны его трудовые обязанности. Вместе с тем, в Трудовом кодексе понятие
«должностная инструкция» отсутствует. Тем не менее, только с момента ознакомления
(подтвержденного личной подписью) работника с полным перечнем выполняемых обязанностей, у работодателя появляется юридическое право требовать от работника их
исполнения, а у работника появляется обязанность их исполнять. В противном случае, в
спорных ситуациях трудно будет доказать правомерность требования исполнения работником должностных обязанностей. При этом должностные обязанности работника могут
быть прописаны как в отдельном локальном нормативном акте организации (должностной инструкции), так и в дополнении к трудовому договору.
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НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА-2017

Разбираем актуальные вопросы с ведущими экспертами в области бухгалтерского учета и налогообложения

Бондаренко Ольга Анатольевна
(г. Москва), доцент, к. ю. н,
аттестованный аудитор и налоговый
консультант, член Научно-экспертного и
Учебно-методического совета ПНК России,
аттестованный преподаватель УМЦ при
ФНС, ИПБ и ПНК РФ.

Котова Вера Александровна
Посаженникова Татьяна Борисовна
(г. Новосибирск), аттестованный
(г. Новосибирск), доцент кафедры «Учета
профессиональный бухгалтер,
и банковского дела» НГТУ, аттестованный
аттестованный преподаватель ИПБ России, аудитор, директор аудиторской компании
преподаватель Сибирской Академии
ООО «Бизнес-Аудит», преподаватель ИПБ
госслужащих, известный лектор в Урало- России, имеющий диплом АССА по МСФО
Сибирском регионе.
(ДипИФР-Рус).

ПРОФЕССИОНАЛЫ
РЕКОМЕНДУЮТ

СЕМИНАРЫ В КРАСНОЯРСКЕ 22-24 НОЯБРЯ
22 НОЯБРЯ
10.00-17.00

СПЕЦРЕЖИМЫ: УСН, ЕНВД. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВАЦИИ.
ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРИНЯТЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ
ЛЕКТОР: Посаженникова Татьяна Борисовна

23 НОЯБРЯ
10.00-17.00

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПОСОБИЯ:
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Стоимость
Один семинар – 3200 руб.
Два семинара – 2800*2 = 5600 руб.
Три семинара – 2500*3 = 7500 руб.

ЛЕКТОР: Посаженникова Татьяна Борисовна

24 НОЯБРЯ
10.00-16.30

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Для клиентов компании «ИСКРА»
Один семинар – 2800 руб.
Два семинара – 2400*2 = 4800 руб.
Три семинара – 2100*3 = 6300 руб.

ЛЕКТОР: Котова Вера Александровна

24 НОЯБРЯ
10.00-16.30

Пономарева Татьяна Николаевна
(г. Красноярск), эксперт по бюджетному
учету, вопросам заработной платы,
стаховым взносам отдела информационноправовой поддержки клиентов компании
«ИСКРА».

НОВОЕ В УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2018 ГОДУ:
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХГАЛТЕРУ
ЛЕКТОР: Бондаренко Ольга Анатольевна

Место проведения: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ: ЗАРПЛАТА, ПОСОБИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И НДФЛ
ЛЕКТОР: Пономарева Татьяна Николаевна
МИНУСИНСК
17 НОЯБРЯ, 10.00-16.00

ЛЕСОСИБИРСК
21 НОЯБРЯ, 10.00-16.00

ЗАОЗЕРНЫЙ
22 НОЯБРЯ, 10.00-16.00

ШАРЫПОВО
23 НОЯБРЯ, 10.00-16.00

ЗАРПЛАТА И ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ.
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ И ТИПИЧНЫХ ОШИБОК
ЛЕКТОР: Посаженникова Татьяна Борисовна
АЧИНСК
21 НОЯБРЯ, 10.00-16.00

КАНСК
24 НОЯБРЯ, 10.00-16.00

НОРИЛЬСК
28 НОЯБРЯ, 10.00-16.00

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЖЕ СЕЙЧАС!
При покупке семинара в СЕНТЯБРЕ гарантированная скидка 15%.
Членам «Клуба профессионалов» скидка 10% на все семинары.
Каждый участник проекта получает в подарок участие в вебинаре (на выбор):
• «Учетная политика организации на 2018 год: формируем с учетом изменений, вносим дополнения», 12 декабря
• «Основные средства: бухгалтерский учет и налогообложение в государственных (муниципальных) учреждениях», 14 декабря

СКИДКИ
Я
СУММИРУЮТС

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:
Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.

ПОЧЕМУ «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА»

Все лекторы –
топовые эксперты

Авторский методический
материал

Обмен опытом

Именной сертификат
участника

Вкусные
кофе-брейки

Розыгрыш
ценных призов

Подробная информация о проекте «Неделя бухгалтера» доступна на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».
Ждем вас на проекте «Неделя бухгалтера-2017»!
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

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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
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Трудовые споры, связанные
с нарушением прав женщин
кадровых решений, вправе применить к беременной женщине
иные, помимо увольнения, дисциплинарные взыскания в
случае совершения женщиной дисциплинарного проступка
(Конституционный Суд РФ, определение от 4 ноября 2004 г. № 343-О).

Вопросы законодательного регулирования прав и свобод лиц с семейными
Основанием для обращения в Конституционный суд послужил спор об увольнении
обязанностями периодически возникают при рассмотрении таких споров не
работницы
за прогул.
только в рамках трудовых споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, но
и являются вопросами рассмотрения конституционных судов.
Гражданка обратилась в суд с иском о восстановлении на работу и выплате
заработной
платы за время вынужденного прогула, так как, будучи беременной,
Из общего числа рассмотренных трудовых споров немалое место занимают
была
уволена
с работы. Суд установил, что истица отсутствовала на работе в течение
споры, связанные с нарушением трудовых прав женщин. Чаще всего это споры,
пяти
дней
без
предоставления работодателю больничного листа и вследствие
связанные с нарушением прав беременных женщин и женщин, имеющих детей.
этого
была
уволена
за прогул. Посчитав, что данное увольнение невозможно в
При анализе трудового законодательства обращает на себя внимание тот факт, что
силу
требований
ч.
1
ст. 261 ТК РФ, которая содержит запрет на увольнение по
законодательство достаточно подробно регламентирует порядок предоставления
инициативе
работодателя,
рассмотрение данного дела было приостановлено и
гарантий при заключении и расторжении трудового договора, право на
направлено
обращение
в
Конституционный
Суд Российской Федерации.
необходимые отпуска, рабочее время, переводы на другую работу. Государство на
законодательном уроне старается защитить интересы семьи и лиц с семейными
Заявитель посчитал, что нормы ст. 261 ТК РФ противоречат нормам Конституции
обязанностями.
И все же, несмотря на такую подробную законодательную Российской Федерации. А именно, ст. 8, 19 (ч. 1 и 2), 35 (часть 2), 37 (часть 1), 41
регламентацию процедур, женщины обращаются в суд за защитой своих прав. (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3).
Хочется рассмотреть один из нетипичных споров, связанных с увольнением
Конституционный суд в своем определении (№ 434-О) подчеркнул, что
беременных работниц.
положения статьи 37 Конституции Российской Федерации, обуславливая свободу
К сожалению, нередко встречаются случаи, когда такая работница, понимая трудового договора, право работника и работодателя посредством согласования
свою безнаказанность, начинает злоупотреблять своими правами и забывает воль устанавливать его условия и решать вопросы, связанные с возникновением,
об обязанностях. Давайте попробуем разобраться действительно ли запрет изменением и прекращением трудовых отношений, вместе с тем выступают в
на увольнение беременных женщин распространяется на все случаи трудовых качестве конституционно-правовой меры этой свободы, границы которой стороны
отношений.
не вправе нарушать.
Заявитель обратился в Конституционный суд с оспариванием позиций ст. 261
Повышенная защита законодателем беременных женщин направлена прежде
ТК РФ. Заявитель в своем заявлении настаивал на том, что положение закона всего на предупреждение совершения дискриминационных действий со стороны
содержит неопределенность относительно периода предоставления гарантий недобросовестных работодателей, стремящихся избежать предоставления
защиты от увольнения.
отпусков по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком. Конституция
Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что статья 261 Российской Федерации, гарантируя свободу экономической деятельности,
Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) носит гарантийный характер и не предоставляет работодателю полномочия по управлению своим имуществом и
может рассматриваться как нарушающая конституционные права сторон принятию необходимых кадровых решений. Соответственно, работодатель может
(Конституционный Суд РФ, определение от 13 октября 2009 г. № 1072-О-О). по своему усмотрению применять дисциплинарные взыскания к беременной
Согласно ч. 1 ст. 261 ТК РФ расторжения трудового договора по инициативе женщине, совершившей дисциплинарный проступок, и норма, содержащаяся в ч.
работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 1 ст. 261 ТК РФ, не может рассматриваться как устанавливающая несоразмерное
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным ограничение прав работодателей, гарантированных Конституцией РФ статьями 34
предпринимателем. На что Конституционный Суд РФ в своем определении обратил (часть 1) и 35 (части 1 и 2). Предоставляя определенные гарантии, трудовые льготы
внимание, указав, что вопрос об установлении факта беременности и момента, беременным женщинам, законодатель требует соблюдать общеправовой принцип
начиная с которого работнице должны предоставляться гарантии, закрепленные недопустимости злоупотребления своими правами со стороны работников.
данной нормой, связан с исследованием фактических обстоятельств конкретного
дела. Помимо этого, оспариваемое положение ТК РФ не ограничивает полностью
в правах работодателя, желающего уволить недобросовестную работницу, даже
если в отношении нее установлен факт беременности. Конституционный Суд
Российской Федерации признал, что интересы работодателя не нарушаются
запретом, установленным ст. 261 ТК РФ, так как действие запрета существенно
ограничено по времени и работодатель, реализуя свою компетенцию по принятию

Кроме того Конституционный суд подчеркнул, что норма, содержащаяся в части 1
статьи 261 ТК РФ, не может рассматриваться как устанавливающая несоразмерное
ограничение прав работодателей.
Исходя из позиций, изложенных Конституционным судом, очевидно, что любые
законодательные гарантии соразмерны отношениям, при которых обе стороны
должны выполнять свои обязанности, а не только пользоваться своими правами.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ «ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ» НА СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2017 г.
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР для бюджетных организаций
ТЕМА: «ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ»
ЛЕКТОР: Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт по бюджетному учету и вопросам заработной платы
отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», автор и разработчик семинаров
по вопросам бюджетного учета, заработной платы и страховых взносов.
ПРОГРАММА:
• Понятие имущества казны для целей бюджетного учета.
• Поступление и выбытие имущества в/из состава казны.
• Отражение в бюджетном учете операций, связанных с поступлением и выбытием объектов казны.
• Операции с имуществом казны.
• Бюджетный бухгалтерский учет имущества казны исполнительным органом государственной власти,
органом местного самоуправления.

• Правила и порядок ведения реестра имущества
казны.
ДАТА: 14 cентября, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость экспресс-вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ТЕМА: «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»
ЛЕКТОР: Брыксина Татьяна Викторовна, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Красноярскому краю
ПРОГРАММА:
• Пенсионное страхование с учетом введения СОУТ.
• Практика применения Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
• Требования к оформлению документов.
ДАТА: 21 cентября, 10.00–12.00
• Сроки рассмотрения заявлений органами ПФР.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Роль сведений персонифицированного учета при установлении пенсий. Доплата страховой пенсии.
Стоимость экспресс-вебинара: 980 руб.
• Определение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным категориям работников.
Стоимость для клиентов
• Критерии отнесения к кругу лиц, пользующихся правом на досрочное пенсионное обеспечение.
компании «ИСКРА»: бесплатно
• Порядок исчисления страхового (трудового) стажа.

ВЕБИНАР ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ»
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество»
ПРОГРАММА:
• Формирование отчетности по НДС за 3 квартал 2017 года с учетом изменений в законодательстве. Новые
реквизиты в счет-фактуре и УПД. Представление пояснений по расхождениям в электронном формате. Восстановление НДС при получении региональных и местных субсидий. Раздельный учет «входного» НДС. Безопасные налоговые вычеты. Обзор судебной практики ВС РФ, последние письма Минфина и ФНС России по
вопросам учета НДС.
• Декларация по налогу на прибыль в 2017 году с учетом основных правил и особенностей составления. Документальное оформление расходов для целей исчисления налога. Авансовые платежи, наличие обособленных
подразделений, доходы по длительным договорам, расчет резерва по сомнительным долгам, перенос убытка
прошлых периодов, применение нового классификатора основных средств и другие сложные вопросы налогового учета. Арбитражная практика по вопросам применения главы 25 НК РФ. Письма и разъяснения Минфина
и ФНС России по вопросам налогового учета.

• Контрольные соотношения и приемы внутреннего
контроля при проверке заполнения деклараций. Проверка обоснованности налоговой выгоды с 19 августа 2017 года (163-ФЗ). Признаки необоснованной
налоговой выгоды. Недобросовестные контрагенты,
подтверждение реальности сделок. Методические указания ФНС об обнаружении умысла в действиях должностных лиц. Выездные и камеральные налоговые проверки с учетом риск-ориентированного подхода.
• Пенсионное страхование с учетом введения СОУТ.
ДАТА: 25 cентября, 10.00–13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ»
ЛЕКТОР: Казакова Вита Анатольевна, эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения от• Договора лизинга. Как зависит налогообложение от
дела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА»
того, на чьем балансе учитывается имущество.
ПРОГРАММА:
• Договора уступки денежного права (цессия). Налогообложение у должника, первоначального кредитора и
Часть 1. Юридические аспекты договорных отношений для бухгалтера
• Сделка. Договор. Виды договоров • Форма и структура договора • Титул договора • Преамбула договора нового кредитора.
• Стороны договора, их правоспособность и дееспособность • Предмет договора. Цена договора и платежи
ДАТА: 26 cентября, 10.00–14.00
• Исполнение договора. Заключительный раздел договора.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Часть 2. Налоговые последствия договорных отношений
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
• Ревизия хозяйственных договоров.
Стоимость семинара-практикума: 1 800 руб.
• Договор купли-продажи с особым порядком перехода прав собственности.
• Посреднические договоры: договор поручения, договор комиссии, агентский договор. Особенности налого- Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 200 руб.
обложения. Какой договор выгоднее заключить.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖКХ»
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-аудит плюс», аттестованфинансовых результатов. Показатели финансового
ный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассосостояния организаций ЖКХ (налоговая нагрузка, вециация Бухгалтеров Содружество»
личина ЧА). Практика составления сметы расходов,
проверка использования целевых поступлений. Анас 10.00 до 13.00 Часть I
литический учет расходов, предусмотренных и не пред«БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В УК И ТСН (ТСЖ) В 2017 ГОДУ»
усмотренных сметой. Порядок корректировки сметы.
• Особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ, структура платежей и лицензиро- Проведение аудиторских проверок и ревизий: типичвание УК. Последние изменения законодательства, регламентирующие бухгалтерский учет: статус федераль- ные ошибки в бухгалтерском и налоговом учете предных стандартов для ПБУ, новая редакция Закона о бухгалтерском учете и ПБУ 1/2008, ведение кассовых опе- приятий ЖКХ.
раций с 19 августа и др. Применение онлайн-касс при расчетах с собственниками жилья. Новая программа
разработки ФСБУ - Приказ Минфина № 85н. Изменения в КоАП по ужесточению ответственности за грубые • Учет страховых взносов (34 глава НК) при различных
системах налогообложения, возможность примененарушения при ведении бухгалтерского учета.
ния пониженных тарифов страховых взносов с учетом
• Организация бухгалтерского учета расчетов с собственниками жилья (помещений) и поставщиками ресур- лимита. Новые формы отчетности по страховым взносов. Признание доходов и расходов в УК и ТСН (ТСЖ). Учет коммунальных платежей и операций, связанных сам. Начисление и отражение налоговых платежей и
с капремонтом. Формирование и использование резерва на ремонт общего имущества в МКД. Резерв по штрафных санкций в бухгалтерском учете. Основные
сомнительным долгам. Раздельный учет уставной и предпринимательской деятельности. Целевое финанси- изменения в налоговом учете в 2017 году: НДФЛ, НДС,
рование, вступительные взносы и обязательные платежи. Особенности учета основных средств и материалов УСН, налог на прибыль, транспортный налог, земельв УК и ТСН (ТСЖ). Актуальные вопросы работы с дебиторами и кредиторами по взысканию (погашению) за- ный налог и налог на имущество. Налоговые регистры.
долженности, практические рекомендации.
Новые формы деклараций. Контрольные соотношения
• Состав и периодичность представления бухгалтерской отчетности для УК и ТСН (ТСЖ). Упрощенные формы налоговых деклараций. Методические указания ФНС
бухгалтерской отчетности. Инвентаризация как основа составления достоверной отчетности. Определение об обнаружении умысла в действиях должностных лиц.
ЛЕКТОР: Колесников Виктор Алексеевич, юрист частной практики,
генеральный директор ООО «Б1» , председатель ТСЖ «Альтаир»
с 14.00 до 17.00 Часть II
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ»
• Обзор важнейших изменений ЖК РФ в 2015–2017 годах.
• Порядок расчета стоимости коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества.
• Порядок и способы взыскания задолженности с собственников помещений МКД за жилищно-коммунальные услуги.
• Ужесточение ответственности за нарушения в сфере обработки персональных данных: комментарии к
Федеральным законам от 07.02.17 г. № 13-ФЗ (вступил в силу 01.07.17 г.) и от 22.02.17 г. № 16-ФЗ (вступил
в силу 01.03.17 г.).

• Содержание общего имущества МКД.
• Коммунальные услуги и расчеты за них.
• Примеры судебной практики по различным категориям споров в сфере ЖКХ.
ДАТА: 2 октября, 10.00–17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
Стоимость семинара-практикума: 1 800 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 200 руб.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№7 (185), сентябрь 2017

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ»
ЛЕКТОР: Петяева Наталия Дмитриевна, главный специалист-ревизор контрольно-ревизионного отдела
ГУ-Красноярского РО ФСС РФ

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. СПЕЦРЕЖИМЫ.
РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА»
Только для клиентов компании «ИСКРА»!

ЛЕКТОР: Федорова Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС по Красноярскому краю
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ДАТА: 3 октября, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость экспресс-вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
ДАТА: 5 октября, 10.00–11.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ТЕМА: «ВЕДЕНИЕ АРХИВА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ: ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК, ПРОЦЕДУРЫ»
ЛЕКТОР: Галкина Елена Ивановна, заместитель руководителя Архивного агентства Красноярского края,
начальник отдела по работе с государственными и муниципальными архивами
ПРОГРАММА:
• Правовое регулирование создания и хранения кадровых документов с учетом изменений нормативной базы.
• Состав кадровых документов организации и сроки их хранения.
• Систематизация, архивирование, хранение и уничтожение кадровых документов.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКАМ ГИТ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
ЛЕКТОР: Бронникова Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края

ДАТА: 19 сентября, 10.00–14.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
Стоимость семинара-практикума: 1 800 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 200 руб.
ДАТА: 25 октября, 10.00–14.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
Стоимость семинара-практикума: 1 800 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 200 руб.

ДЛЯ ЮРИСТА И СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
ТЕМА: «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: ПРАКТИКА, РЕКОМЕНДАЦИИ, АНАЛИЗ НОВОВВЕДЕНИЙ»

10.00 ЛЕКТОР: Хоменко Елена Михайловна, главный специалист-эксперт отдела информатизации и кон-

ДАТА: 12 сентября, 10.00–12.00
ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
10.45 ЛЕКТОР: Щербенин Владимир Федорович, заместитель Главы города - руководитель департамента МЕСТО
Стоимость онлайн-конференции: 980 руб.
муниципального заказа и управления госзакупками администрации города Красноярска
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно
11.30 ЛЕКТОР: представитель Агентства государственного заказа Красноярского края
троля рекламы УФАС по Красноярскому краю

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

ТЕМА: «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич, эксперт по гражданскому праву, профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, к.ю.н, член рабочей группы по подготовке реформы ГК РФ, действительный государственный советник юстиции РФ 2 класса
ПРОГРАММА:
• Свобода договора и ее ограничения. Императивные и диспозитивные нормы обязательственного права.
• Доктрина несправедливых договорных условий и ее реализация на практике судов.
• Расторжение договора по соглашению сторон и в судебном порядке. Односторонний отказ от договора.
Плата за отказ от договора.

ДАТА: 5 октября, 14.00–17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск (уточнить при регистрации)
Стоимость онлайн-семинара: 2 400 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 800 руб.

ВЕБИНАР ТЕМА: «РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И КАДАСТРОВЫЙ

• Основания и причины приостановления осуществления учетно-регистрационных процедур.
• Порядок обжалования действий органа по регистрации прав.

УЧЕТ»

ЛЕКТОР: Кац Елена Александровна, начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
ПРОГРАММА:
• Понятие и сущность учетно-регистрационных процедур. Правовая основа осуществления государственной
регистрации прав и кадастрового учета.
• Порядок представления документов для осуществления учетно-регистрационных процедур (способы, требования к представляемым документам).
• Сроки осуществления учетно-регистрационных процедур.
• Порядок и размеры государственной пошлины за осуществление учетно-регистрационных процедур.

-60%

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «КОРОТКО О ВАЖНОМ: ИЗМЕНЕНИЯ ПО 44-ФЗ»
ЛЕКТОР: Космацкий Тимофей Петрович, юрист в сфере гражданско-правовой специализации, стаж работы более 15 лет. Эксперт в сфере муниципальных и государственных закупок с опытом работы более 7 лет.
Учредитель общества по защите прав потребителей. Ведущий консультант по юридическим вопросам отдела
информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».

ДАТА: 12 октября, 10.00–13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость вебинара: 1 770 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
ДАТА: 23 октября, 10.00–12.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
Стоимость экспресс-вебинара: 980 руб.
Стоимость для клиентов
компании «ИСКРА»: бесплатно

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

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

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!
№7 (185), сентябрь 2017

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.
Эксперты «Линии консультаций» компании «ИСКРА»
рады проконсультировать вас
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Уточнена продолжительность рабочего времени для 14-летних
граждан, работающих в период летних каникул
Сигарева Татьяна Алексеевна, ведущий консультант по трудовому
законодательству и кадровому делопроизводству
Федеральный закон от 01.07.2017 г. № 139-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Данный закон вносит в Трудовой кодекс Российской Федерации
следующие изменения:
1) части вторую и третью статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным
законом оставившие общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие
получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор
для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование
и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба
для освоения образовательной программы.»;
2) часть четвертую статьи 92 изложить в следующей редакции:
«Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет,
получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может
превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц
соответствующего возраста.»;
3) абзацы второй и третий части первой статьи 94 изложить в следующей
редакции:
«для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от
четырнадцати до пятнадцати лет — 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет
— 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 7 часов;
для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с
работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет — 4 часа;».
ТК РФ предусматривает особенности регулирования труда несовершеннолетних,
устанавливая для них в том числе сокращенную продолжительность рабочего времени.
Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 лет в случае их трудоустройства в период
летних каникул распространялась общая норма о продолжительности сокращенного
рабочего времени, без учета дополнительных ограничений, которые предусмотрены для
подростков, совмещающих работу с учебой.
Теперь для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от
четырнадцати до пятнадцати лет устанавливается продолжительность ежедневной
работы (смены) — 4 часа.
Законом уточняются также условия заключения трудового договора с лицами в
возрасте 14-15 лет.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЮРИСТОВ,
БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сорокина Елена, ведущий консультант по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения

На кого возложена обязанность предоставлять информацию о
сделках с древесиной в ЕГАИС?

за непредставление или несвоевременное представление
декларации о сделках с древесиной: от 5 000 до 20 000
рублей для должностных лиц, от 100 000 до 200 000 рублей
для юридических лиц; за нарушение порядка учета древесины:
от 25 000 до 35 000 рублей для должностных лиц или от
200 000 до 400 000 рублей для юридических лиц; за транспортировку древесины без
сопроводительного документа: от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, от
500 000 до 700 000 рублей для юридических лиц.
Таким образом, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих сделки с указанной древесиной, возлагается обязанность
подавать декларацию о таких сделках для включения ее в Единую государственную
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС)
Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2017 N 911-р <О внесении изменений в
Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2014 N 1047-р> {КонсультантПлюс}.
В свою очередь, Рослесхозом даны разъяснения о видах древесины, на которые
не распространяются требования Лесного кодекса Российской Федерации о
транспортировке древесины и об учете сделок с ней. Сообщается, в частности, что
указанные требования не распространяются на виды товарной продукции подгрупп
ОКВЭД 16.10.2 и 16.10.3:
— пиломатериалы профилированные;
— клееные изделия из древесины;
— столярные изделия;
— окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими
консервантами лесоматериалы, шпалы, брусья;
— сборные деревянные конструкции;
— фанера;
— плиты древесно-волокнистые из древесины;
— плиты древесно-стружечные;
— тара деревянная;
— щепа, стружка, шерсть, мука деревянная <Письмо> Рослесхоза от 16.06.2017 N
МК-02-46/8243 <О направлении разъяснений по классификации пиломатериалов>
{КонсультантПлюс}.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Власова Светлана Евгеньевна, ведущий консультант по
бюджетному учету и вопросам заработной платы

Списание основных средств в бюджетных организациях
Основанием для списания объектов основных средств с бухгалтерского
учета учреждения согласно п. 51 Инструкции № 157н (Приказ Минфина
России от 01.12.2010 г. № 157н) являются, в частности, следующие случаи:
— помимо воли учреждения — хищения, недостачи, порча, выявленные при
инвентаризации активов; частичной либо полной ликвидации;
— по завершении мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации
и т. п.), предусмотренных в случае принятия решения о списании объекта основных
средств, в том числе из-за морального и физического износа объекта основных средств,
нецелесообразности его дальнейшего использования, непригодности, невозможности
или неэффективности его восстановления;
— при передаче в порядке, предусмотренном российским законодательством;
— в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных
российским законодательством.
Списание объектов основных средств предусматривает:
— определение технического состояния каждого объекта основных средств;
— оформление необходимой документации;
— получение разрешения на списание;
— демонтаж, разборку;
— утилизацию объектов основных средств и постановку на учет материалов,
полученных от их ликвидации;
— списание с балансового (забалансового) учета учреждения.
При списании объектов основных средств (пункт 63 Инструкции № 157н) комиссия
по поступлению и выбытию активов:
— осуществляет проверку дефектных ведомостей, прилагаемых к актам на списание,
и передачу объектов основных средств;
— проводит непосредственный осмотр объектов основных средств, подлежащих
списанию;
— определяет непригодность к дальнейшей эксплуатации, невозможность
(нецелесообразность) восстановления. При осмотре списываемых объектов и
составлении актов используется необходимая техническая документация — технический
паспорт и др.;
— устанавливает причины списания основных средств (износ, преждевременное
выбытие вследствие нарушения нормальных условий эксплуатации или аварии и проч.);
— определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов
списываемого объекта;
— определяет содержание драгоценных металлов при разборке объекта основных средств,
если в инвентарной карточке учета объекта имеется отметка об их возможном наличии.

1 июля 2017 г. вступило в силу Распоряжение Правительства
РФ от 12.05.2017 г. № 911-р, которым расширяется перечень видов древесины, на
которые распространяются положения Лесного кодекса Российской Федерации о
транспортировке древесины и учете сделок с ней. В частности, указанный перечень
дополнен продукцией первичного лесопиления (пиломатериалы, брусья, шпалы).
Информацию в систему ЕГАИС ЛЕС представляют уполномоченные органы
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица,
индивидуальные предприниматели. Декларации о совершенных сделках с
древесиной подаются в ЕГАИС ЛЕС в электронном виде и подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Декларации о сделках с древесиной подаются в ЕГАИС ЛЕС в течение 5 рабочих дней
со дня заключения, изменения или прекращения действия договора, но не позднее чем
за один день до предполагаемой даты перевозки. Декларацию о сделке с древесиной
Выбытие основных средств оформляется (Приложение № 5 к Приказу Минфина
подает каждая сторона сделки независимо друг от друга. В одном договоре о сделке
России
от 30.03.2015 г. № 52н):
может быть прописано несколько поставок древесины. В договоре должны быть
—
актом
о списании объектов нефинансовых активов (кроме автотранспортных
отражены виды и объемы древесины. Декларация подается по каждому договору. Срок
действия декларации определяется сроком действия договора. К договору может быть средств) (ф. 0504104);
оформлено дополнительное соглашение, которое также декларируется в ЕГАИС ЛЕС.
— актом о списании автотранспортных средств (ф. 0504105);
— актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
За нарушение требований предусмотрена административная ответственность:
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3. Сделок с заинтересованностью стало меньше, такие правила применяются к сделкам:
— которые совершаются в процессе обычной хоздеятельности общества, если
неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются
аналогичные сделки, в которых нет заинтересованности;
— заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой
договор был одобрен в качестве сделки, в которой есть заинтересованность;
— заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если
условия таких торгов предварительно утверждены советом директоров общества.
Не применяются правила о сделках с заинтересованностью к сделкам, предметом
которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не
более 0,1 % балансовой стоимости активов общества.
Теперь, право оспаривания крупных сделок или сделок с заинтересованностью
предоставлено обществу, члену совета директоров или участникам (акционерам),
владеющим в совокупности не менее 1 % голосующих акций (долей) общества.
Контролирующие и подконтрольные лица с 01.01.2017 г. заменяют аффилированных.
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЮРИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общество может внести в свой устав положение, согласно которому совершение
Иванова Марина Евгеньевна, руководитель
определенных сделок обществом возможно только после получения предварительного
«Линии консультаций»
согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
акционеров. Устав непубличного АО либо ООО может предусматривать порядок
Изменения с 2017 года
одобрения сделок с заинтересованностью, отличающийся от аналогичного порядка,
В Федеральные законы от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных закрепленного в законе.
обществах» и от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченТакже в уставе не должны упоминаться другие виды и/или размер сделок, на которые
ной ответственностью» внесен ряд изменений, касающихся заключения и исполнения распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный законом.
крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Изменения внесены Федеральным
законом от 03.07.2016 г. № 343-ФЗ и вступили в силу с 01.01.2017 г. Правила
АКТУАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
распространяются на сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной
Космацкий Тимофей, эксперт по юридическим вопросам
деятельности общества, связанные с арендой или с предоставлением прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности.
Новое в закупках
1. Уточнено понятие. Крупной будет считаться сделка, предусматривающая
С 16 августа госзаказчикам нужно по-новому формулировать
обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование
требования к участникам закупки. Если конкурс объявят до этой даты,
либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной
изменения в документацию вносить не потребуется.
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая
Поправки касаются конкурсов с ограниченным участием на
стоимость составляет 25 % и более балансовой стоимости активов общества.
оказание услуг в сфере общественного питания или на поставку пищевых продуктов,
либо и того, и другого.
С 01.01.2017 г. не признается выходящей за такие пределы сделка, которая:
Участник такой закупки для подтверждения опыта должен будет представить копии
— является для общества типичной;
— не приводит к прекращению деятельности общества или изменению его вида либо следующих документов:
существенному изменению ее масштабов.
— исполненного контракта по 44-ФЗ или договора по 223-ФЗ;
— документа о приемке.
2. Перечень сделок АО или ООО, которые не признаются крупными и, соответственно,
не требуют одобрения, дополнен новыми:
Сведения
о
контракте
должны
быть
в
реестре
контрактов,
а о договоре — в реестре договоров.
— на тех же условиях, что и одобренный предварительный договор;
Данное положение введено Постановлением Правительства Российской Федерации
— по приобретению ценных бумаг публичного общества, заключенные на условиях,
от 4 августа 2017 года № 937 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
предусмотренных обязательным предложением;
Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 года № 99».
— по передаче прав на имущество при реорганизации.
Данные положения весьма актуальны в преддверии учебного года и будут полезны
Не будут требовать одобрения сделки, относящиеся к публичным договорам.
для заказчиков и для участников закупок.
Акты составляются в двух экземплярах, подписываются членами комиссии по
поступлению и выбытию активов, утверждаются руководителем учреждения или
уполномоченным им лицом. Первый экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй
остается у лица, ответственного за сохранность объектов основных средств, и служит
основанием для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и металлолома,
оставшихся в результате списания. В случае списания автотранспортного средства в
бухгалтерию вместе с актом также передается документ, подтверждающий его снятие
с учета в ГИБДД.
В своем Письме от 28.06.2017 г. № 02-05-05/40633 Минфин России дал
разъяснения, что специальные правила для оформления реквизита «Заключение
комиссии (с указанием причины списания)» акта не установлены. Комиссия по поступлению и выбытию активов заполняет этот реквизит акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) для каждого объекта на свое
усмотрение в соответствии с учетной политикой или регламентом документооборота.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

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

Что у нас с машино-местом? Спрашивали — отвечаем
Какие документы являются основанием для государственного
До вступления в силу Закона кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на
№ 315-ФЗ понятие «машино- машино-место?
Что такое машино-место?

место» отсутствовало в нормативных актах как таковое. Вместе с
тем машино-места как части зданий и помещений давно являются предметом сделок в
строительном, девелоперском, арендном бизнесе.
Вопрос о разделе машино-мест зачастую всплывал в рамках инвестиционных договоров, а также при реализации вновь созданных объектов.
Машино-место это предназначенная для размещения транспортных средств
часть зданий или сооружений, помещений, индивидуально-определенная, которая
не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей
конструкцией, если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны
в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке (п.
1 ст. 130 ГК РФ, п. 29 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ).
С машино-местами не надо путать автопарковочное место, которое является частью
улично-дорожной сети и размещается в границах дворов многоквартирных домов,
следовательно, не является объектом недвижимости, вследствие чего не может
выступать предметом какого-либо договора (купли-продажи, аренды и т. п.).

Основанием для государственного кадастрового учета в
отношении вновь созданного машино-места является технический
план, подготовленный кадастровым инженером в результате проведения кадастровых работ. Он составляется исходя из сведений, указанных в разрешении на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, в которых расположено машиноместо.
При этом необходимо отметить, что в целях обеспечения государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав на машино-место до ввода в
действие новых XML-схем, в орган регистрации прав необходимо предоставлять технический план, подготовленный с использованием размещенной на официальном сайте
Росреестра в сети Интернет XML-схемы, необходимой для подготовки технического плана помещения.
Основанием же государственной регистрации прав в этом случае являются
правоустанавливающие документы на объект (машино-место), например, договор долевого участия на объект недвижимости, договор уступки права требования, договор
купли-продажи, договор дарения и др.

Возможно ли оформить права на машино-место?

Каким образом осуществляется государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав на машино-места?

Да, на сегодняшний день в силу изменений, внесенных в ГК РФ, машино-место является самостоятельным объектом недвижимости, права на которое могут быть оформлены в установленном порядке. Следовательно, их можно сдавать в аренду, дарить, продавать, передавать по наследству, а также машино-место может выступать предметом
ипотеки.

Как определить границы машино-места?
Местоположение машино-места устанавливается посредством графического отображения на плане здания, сооружения или соответствующего этажа здания или сооружения геометрической фигуры, соответствующей границам машино-места.
Границы машино-места могут определяться специальными метками на полу, а также
путем нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием
наклеек или иным способами).
Также приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 792 определены
минимальные размеры машино-места, которые составляют 5,3 х 2,5 м, и максимальные
– 6,2 х 3,6 м. Однако к уже внесенным в ЕГРН объектам недвижимости, которые соответствуют характеристикам машино-места, данные требования не применяют.

Статьей 40 Федерального закона № 218-ФЗ по машино-местам предусмотрен порядок государственного кадастрового учета и государственной регистрации права
собственности как при одновременном осуществлении этих действий относительно
машино-мест во вновь созданных зданиях и сооружениях, так и на объекты в зданиях,
сооружениях, право собственности на которые уже зарегистрировано.
В первом случае, государственный кадастровый учет может быть осуществлен
одновременно на все машино-места в случае представления заявителем технического плана вновь созданного здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые
для государственного кадастрового учета указанных машино-мест. Во втором случае,
государственный кадастровый учет машино-мест в здании, сооружении также осуществляется при представлении заявления собственником здания или сооружения, право
собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН, и технического плана здания,
сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового
учета указанных машино-мест.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Актуальные вопросы налогообложения в вопросах и ответах
Каждый месяц наша редакция получает несколько десятков писем с просьбой разобраться
в тонкостях налогового законодательства. Вашему вниманию — самые интересные из них.
Организация ООО арендует большегрузный автомобиль
у физического лица безвозмездно (физическое лицо является учредителем и директором ООО). Автомобиль ездит в дальние рейсы, и ООО
платит за проезд Платону. Транспортный налог платит физическое лицо. Может ли
физическое лицо уменьшить транспортный налог за счет платы Платону?
Согласно статье 357 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Кодекса, если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
Пунктом 2 статьи 362 Кодекса установлено, что сумма транспортного налога, исчисленная по итогам налогового периода налогоплательщиками-организациями в
отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн и зарегистрированного в реестре транспортных средств системы
взимания платы, уменьшается на сумму платы в счет возмещения вреда, уплаченную в
отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде.
Налогоплательщик имеет право на применение льготы при уплате транспортного
налога при условии, что на налогоплательщика зарегистрировано автотранспортное
средство, имеющее массу свыше 12 тонн, и данный налогоплательщик произвел плату
по системе «Платон» в счет возмещения вреда, в отношении данного транспортного
средства в указанном налоговом периоде.
Следовательно, вычет по транспортному налогу физическому лицу в отношении
зарегистрированного на него транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и переданного в аренду ООО, который осуществляет
уплату по системе «Платон», действующим законодательством не предусмотрен.
Можно ли получить льготу по налогу на имущество для объекта, которому присвоен высокий класс энергоэффективности? Объект находится в г. Красноярске.
Пунктом 21 статьи 381 Кодекса предусмотрено, что освобождаются от налога на
имущество организаций организации – в отношении вновь вводимых объектов,
имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких
объектов, установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении
вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности,
если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, – в
течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности относятся, в частности, установление правил определения классов энергетической эффективности товаров, многоквартирных домов; определение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
В отношении объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности,
принципы и правила определения производителями и импортерами энергетической
эффективности товара регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках,
и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. № 18
утверждены Правила установления требований энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, согласно которым класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, а также может быть установлен по решению застройщика или собственника в отношении иных зданий (строений, сооружений).
Таким образом, по смыслу нормы пункта 21 статьи 381 Налогового кодекса налоговая льгота по налогу на имущество организаций может применяться в отношении
вновь вводимых объектов движимого и недвижимого имущества (в том числе зданий),
имеющих высокий класс энергетической эффективности, при наличии на них энергетического паспорта.

лять такую информацию? Ссылаясь на пункт 2 статьи 11 «Представление сведений о страховых взносах и страховом стаже» Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ: страхователь ежегодно не позднее
1 марта года, следующего за отчетным годом (за исключением случаев, если иные
сроки предусмотрены настоящим Федеральным законом), представляет о каждом
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) сведения: сведения, указанные в настоящем пункте, о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении страховой пенсии или страховой
и накопительной пенсий, страхователь представляет в течение трех календарных
дней со дня обращения застрахованного лица к страхователю. Работодатель должен предоставить отчет по уплаченным в трехдневный срок с момента подачи заявления работника. Но вопрос у нас гораздо глубже. Дата увольнения сотрудника
03.04.2017 г., на момент увольнения у нас есть неоспоримая сумма в размере
10 000 рублей, в ней сидит окончательный расчет и компенсация при увольнении,
но приказ о премировании работников и закрытие самой з/п осуществляется последним днем месяца. Вопрос: как мне выдать справку о начисленных и уплаченных взносах, если нам неизвестно, будет ли у него премия ежемесячная или нет (допустим в размере 3000 рублей), и сама уплата налога произойдет 13 числа (согласно внутреннему положению об оплате труда в день выплаты заработной платы).
Поэтому у нас и возник подобного рода вопрос, какую справку мы должны предоставить работнику о его взносах и за какой период, согласно вышеописанным пунктам закона, работодатель обязан предоставить информацию за прошедший год
о выплаченных взносах за работника (это мы так видим). А как надо читать закон?
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее – Закон) страхователи представляют сведения:
– предусмотренные пунктами 2–2.2 настоящей статьи, – для индивидуального (персонифицированного) учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту их регистрации;
– предусмотренные пунктом 2.3 настоящей статьи, – в налоговые органы по месту
их учета.
Согласно пункту 2 статьи 11 Закона страхователь ежегодно не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным годом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице индивидуальные сведения. Форма представления сведений утверждена Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
11.01.2017 г. № 3п. Это сведения по форме СЗВ-стаж (о страховом стаже застрахованных лиц) и сведения по форме ОДВ-1 (по страхователю для ведения персонифицированного учета). Формы и порядок заполнения утверждены Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11.01.2017 г. № 3п.
Сведения, указанные в пункте 2 статьи 11 Закона, страхователь обязан представить
в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в течение трех календарных дней,
о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении страховой или страховой и
накопительной пенсий, – за период с начала текущего года до даты увольнения.
Согласно пункту 2.2 статьи 11 Закона страхователь ежемесячно не позднее 15-го
числа, следующего за отчетным месяцем, представляет о каждом работающем у него
застрахованном лице сведения по форме СЗВ-М, утвержденной Постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.02.2016 г. № 83п, в налоговый орган по месту учета.
Согласно пункту 2.3 статьи 11 Закона страхователь представляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведения о сумме заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, сумме
начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в составе
расчета по страховым взносам по форме, утвержденной Приказом ФНС России от
10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551@ (форма по КНД 1151111).
Согласно пункту 4 статьи 11 Закона копии сведений, предусмотренных пунктами
2–2.3 настоящей статьи, передаются страхователем застрахованному лицу не позднее
пяти календарных дней со дня его обращения, за периоды, указанные в обращении.
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера страхователь обязан передать застрахованному лицу
сведения, предусмотренные пунктами 2–2.3 настоящей статьи.
В случае если уволенному сотруднику в следующем отчетном периоде будет произведена выплата премии, сумма выплаченного вознаграждения отражается в расчете
по страховым взносам за полугодие 2017 года, исчисление и уплата страховых взносов производится в установленном порядке. Работнику может быть передана копия
из раздела 3 расчета по страховым взносам за полугодие 2017 года дополнительно
к ранее выданной копии из раздела 3 расчета за первый квартал 2017 года согласно
пунктам 2.3, 4 статьи 11 Закона.

Согласно Федеральному закону от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, статья 11 «Представление сведений о страховых взносах и страховом стаже», п. 4: копия сведений,
предусмотренных пунктами 2–2.3 настоящей статьи, передается страхователем
застрахованному лицу не позднее пяти календарных дней со дня его обращения.
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо Федеральным
ООО на УСН: нужно ли в платежных поручениях поставщикам выделять НДС?
законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страСогласно п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Наховании в Российской Федерации» начисляются страховые взносы, страхователь
логового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) организации, перешедшие
обязан передать застрахованному лицу сведения, предусмотренные пунктами
на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), не признаются налогопла2–2.3 настоящей статьи. По какой форме и за какой период мы должны предоставтельщиками налога на добавленную стоимость (далее – НДС), за исключением этого
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налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога, уплачиваемого в соответствии со
ст. 174.1 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.
Согласно п. 5 ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, не освобождаются
от исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК РФ. В связи с
этим такие организации признаются налоговыми агентами по НДС в случаях, предусмотренных ст. 161 НК РФ.
Таким образом, организации, применяющие УСН, при реализации товаров (работ,
услуг) счета-фактуры не составляют, в платежных поручениях не выделяется НДС.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с п.п. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ налог
НДС исчисляется лицами, не являющимися налогоплательщиками этого налога, или
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в случае выставления ими покупателю
счета-фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость.
Учитывая изложенное, организации, применяющие УСН, в случае выставления им
счета-фактуры с выделением суммы НДС при реализации товаров (работ, услуг) обязаны исчислить НДС и уплатить его в бюджет.
При этом, согласно п.п. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик, применяющий УСН, уменьшает полученные доходы на
суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах
и сборах, за исключением налога, уплаченного в соответствии с настоящей главой, и
НДС, уплаченного в бюджет в соответствии с п. 5 статьи 173 НК РФ (в ред. Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 84-ФЗ, с 1 января 2016 г.).

С 01.07.2017 г. в счете-фактуре указывается идентификатор государственного
контракта, договора (соглашения) при наличии (п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 2 Федерального
закона от 03.04.2017 г. № 56-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 25.05.2017
г. № 625). Нужно ли данный пункт вносить в УПД? Какие существуют риски, если
данный пункт не внесен в УПД?
Федеральным законом от 03.04.2017 г. № 56-ФЗ, вступившим в силу с 01.07.2017
г., в пункты 5, 5.1, 5.2 статьи 169 НК РФ внесены изменения – введен новый реквизит
«Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 г. № 625 «О
внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137» внесены изменения в форму счетафактуры и Правила его заполнения, а также в форму корректировочного счета-фактуры и Правила его заполнения.
Так, в счет-фактуру добавлена строка 8, а в корректировочный счет-фактуру – строка 5 «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)».
В пунктах 5, 5.1, 5.2 статьи 169 НК РФ перечислены все обязательные реквизиты,
которые должен содержать правильно оформленный счет-фактура. Реквизит «идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)» отражен в подпунктах
6.1, 4.2, 6.1 указанной статьи, соответственно.
В форму универсального передаточного документа (далее – УПД), установленную
Письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@, до настоящего времени соответствующие изменения не внесены.
Таким образом, по нашему мнению, необходимо самостоятельно внести в форму
УПД реквизит «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)».
Принимаются ли расходы нотариуса в суме 1100 для налога на прибыль за за- При этом указанный реквизит, в соответствии со статьей 169 НК РФ, заполняется при
верение копии диплома сотрудника для включения в Национальный реестр специ- его наличии.
алистов в области строительства (требование СРО)?
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и доТарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
кументально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, 1994-1995 гг.
убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (Росоценка которых выражена в денежной форме.
сии)» были введены в действие Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтверж- (России) и Порядок уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсиденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Россий- онный фонд Российской Федерации (России). Указанными документами на Пенсионный
ской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произ- фонд РФ были возложены функции по обеспечению сбора и аккумуляции страховых
ведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
взносов, необходимых для финансирования выплат государственных пенсий.
В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с произПорядок уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный
водством и реализацией, относится плата государственному и (или) частному нотари- фонд РФ, утвержденный вышеназванным Постановлением ВС РФ, утратившим силу с
усу за нотариальное оформление. При этом такие расходы принимаются в пределах 1 января 2001 года в связи с принятием Федерального закона от 05.08.2000 г. № 118тарифов, утвержденных в установленном порядке.
ФЗ, который ввел в действие главу 24 Налогового кодекса РФ «Единый социальный
Таким образом, расходы в виде платы нотариусу за нотариальное оформление мо- налог (взнос)».
гут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций в поВ соответствии с изложенным, вопросы о тарифах страховых взносов на обязательрядке, предусмотренном пп. 16 п. 1 ст. 264 НК РФ. Расходы организации в виде платы ное пенсионное страхование за периоды до 01.01.2001 года необходимо адресовать
нотариусу за оказание услуг правового и технического характера могут быть включены в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.
в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в зависимости
от вида осуществленной нотариусом услуги при условии их соответствия критериям,
Материал предоставлен
установленным ст. 252 НК РФ.
УФНС России по Красноярскому краю

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Кому выгоден перерасчет пенсий за детей?

Просим вас дать разъяснения по перерасчету пенсии для женщин, имеющих детей, рожденных до 1990
года. Каким документом это утверждено? И какие документы необходимо предоставить для данного
перерасчета?
Комментирует Татьяна Викторовна БРЫКСИНА, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Красноярскому краю
В последнее время в сети Интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с указанием
не соответствующих законодательству правил перерасчета. Приводятся несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей за «детей, которые
родились в Советском Союзе». Результатом распространения недостоверной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: несмотря на то, что такое понятие
как «перерасчет пенсии» действительно существует, приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение
пенсионеров.
В соответствии с нормами Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013
года при исчислении размера пенсии помимо периодов трудовой деятельности
баллы начисляются и за так называемые «нестраховые» периоды, к которым относится период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.
Лица, получающие страховые пенсии, имеют возможность произвести перерасчет, а именно – заменить период работы периодом ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет (по баллам). Реализовать такое право могут граждане, вышедшие на пенсию до 2015 года. Тем, кому пенсия была назначена с 2015
года, уже предоставлено такое право.
Однако, данный перерасчет выгоден далеко не всем. Это зависит от индивидуальных показателей, по которым рассчитывается пенсия гражданина. Как правило, это не выгодно тем, у кого расчет пенсии производился с учетом максимального
стажа и заработка; у кого один-два ребенка. Еще играет значительную роль замена

(уменьшение) стажа, который приходится на советский период. Это приводит к снижению размера валоризации.
Аналогичная ситуация складывается и по получателям досрочных пенсий, не достигшим общеустановленного пенсионного возраста (55 лет женщины, 60 лет мужчины). Здесь замена стажа на баллы
приводит также к снижению размера страховой пенсии.
Выгодно это может быть той категории граждан, кому расчет пенсии за период
до 2002 года производился из минимального заработка или период ухода приходился на период учебы.
Определить, выгоден ли данный перерасчет, может только специалист Пенсионного фонда при личном обращении гражданина в территориальный орган ПФР.
Для выполнения данной работы специалистам необходимо совершить ряд операций, прежде чем сказать обратившимся людям, кому выгодно пересчитать пенсию. В связи с этим, клиентские службы территориальных органов ПФР в Красноярском крае в настоящее время фиксируют все обращения, передают их специалистам, которые занимаются расчетом пенсий, и лишь убедившись, что пересмотр
пенсии будет выгоден человеку, его приглашают, чтобы он написал заявление.
Перерасчет пенсии осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи такого заявления.
При обращении в территориальный орган ПФР помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо представить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), свидетельства о рождении всех детей и документы, подтверждающие достижение ими возраста полутора лет (паспорта при отсутствии штампов
об их выдаче в свидетельствах о рождении).
Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится.
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«ИСКРА» ВЫЯВИЛА ЮНЫХ СТЕНДАПЕРОВ КРАСНОЯРЬЯ!
Бесподобные, яркие, гениальные «Перлы наших малышей»: подводим итоги детского конкурса!
Свершилось! Целых два месяца мы принимали самые разнообразные высказывания от
наших юных участников. И вот пришло время раскрыть все карты и познакомить наших читателей с победителями конкурса, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Из 17 работ нужно было выбрать три лучших, но выбор был настолько сложным,
что одна работа набрала больше всех лайков сразу на двух интернет-ресурсах.
Ну а наши победители знают: участвовать в конкурсах от компании «ИСКРА» не
только интересно, но и полезно: каждый победитель получил щедрый набор для творчества, который, мы верим, станет стимулом для новых искрометных перлов! А,
может, когда-нибудь мы увидим наших участников конкурса в эфире «Stand Up» на ТНТ?
Ореховская Ольга Владимировна, специалист по социальной работе КГКУЗ «Красноярский краевой
дом ребенка № 1»
— От имени коллектива КГКУЗ «Красноярский краевой дом ребенка № 1» хочу поблагодарить компанию «ИСКРА» за возможность нашим воспитанникам заявить о себе! Для Вовы это первый опыт участия
в конкурсе, честно, мы не думали, что за его «перлы» проголосует столько человек. Победитель подарком
очень доволен, уже вовсю лепит, рисует. Вова — очень общительный мальчик, и мы уверены, это не последние «перлы», достойные общественного признания !
Перлы победителя Вовы, 3 года
(54 голоса на сайте www.ic-iskra.ru, 32 лайка ВКонтакте)
Изучаем фрукты, Вова говорит:
— Если арбуз — ягода, то дыхля что?
Вова выпил воды, гладит живот:
— Как я наводнился.
Вова на прогулке упал с машинки, осмотрел себя и говорит:
— Ух, удачно!!!
Вова выходит на прогулку:
— Какая сегодня теплятина на улице!
Рассматриваем с детьми книгу, беседуем. Вова молчит и
перебирает книги. Спрашиваю:
— Вова, ты почему молчишь?
— Работаю с документацией.

Ланцова Елена Александровна, главный бухгалтер
КГБУ СО «Канский центр адаптации»
Елена Александровна сама активно участвует в конкурсах, которые проводит компания «ИСКРА»
в рамках «Недели бухгалтера» и «Недели кадровика», поэтому при запуске детского конкурса не
удержалась и решила задействовать в нем свою дочь Ульяну:
— Мы очень часто путешествуем с семьей, особенно любим Азию. Отдыхая в Тайланде в мае
этого года, Ульяна со свойственной ей непосредственностью произнесла фразу, которую я сразу
запомнила. Мы очень рады, что выиграли в конкурсе, ведь для любого ребенка так важно находить
отклик своим мыслям. Спасибо «ИСКРЕ» за чудесную возможность демонстрировать свои творческие навыки как взрослым, так и детям!
Перлы Ульяны Ланцовой, 5 лет (51 голос на Одноклассниках)
Как-то, во время отпуска, ребята играли и строили на пляже фигуры из песка. Ульяна решила построить пирамиду. На вопрос: "Почему именно пирамида?" Ульяна ответила: "Потому, что туда можно замуровать билеты домой, и остаться на море навсегда".

Фрагменты из электронного альбома «Перлы наших малышей»

Татьяна Зайкина (4 года)
Ламбин Семён (3,5 года)
Едем как-то с дочей в автобусе, рядом едут дедушка с внучкой, девочка лет четыНе хочет идти в детский сад и говорит: "Мама, давай садик перенесём на компьюрех. У малышки оказались на редкость красивые выразительные глазки. Доча это тер и удалим его."
тоже приметила и говорит:
— Смотри, у девочки глазки, как сердечки ))
Познакомиться с остальными перлами может каждый.
Я спрашиваю:
Электронный альбом «ПЕРЛЫ НАШИХ МАЛЫШЕЙ» доступен на сайте
— А как это?
компании «ИСКРА» в разделе «Афиша».
— Это значит сердечные глаза, ну, понимаешь … сердце в глазах!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Наши замечательные читатели уже нашли ответ на свой вопрос. А вы?  Нет ничего проще —
достаточно описать свою ситуацию (связанную с правом, разумеется) и отправить ее сюда: redaktor@ic-iskra.ru

?

Насколько необходимо иметь в учреждении разработанную систему СУОТ (си- жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкостему управления охраной труда) либо же можно обойтись уже имеющимся гольной продукции» (в редакции от 03.07.2016 г.) с 01.07.2017
г. не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
Положением об организации работы в области охраны труда в учреждении?

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из
полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров.
Дополнительно сообщаем, что за нарушение розничной продажи алкогольной
В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской Фе- продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1500 миллилитров
дерации работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы предусмотрена административная ответственность по ч. 2.2 ст. 14.16 Кодекса Росуправления охраной труда.
сийской Федерации об административных правонарушениях.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. №
Чья обязанность оформлять документы в Национальный реестр специали438н в соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации утстов в области строительства: организации или ее сотрудников?
верждено Типовое положение о системе управления охраной труда (зарегистрировано в Минюсте РФ 13 октября 2016 г., регистрационный № 44037).
Валерий Пуд, пресс-секретарь
Типовое положение о системе управления охраной труда разработано в целях
министерства строительства и ЖКХ Красноярского края
оказания содействия работодателям при создании и обеспечении функционироЧастью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редаквания системы управления охраной труда (далее – СУОТ), разработки положения о
ции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ) с 1 июля 2017 года вводится
СУОТ, содержит типовую структуру и основные положения о СУОТ.
Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется работодателем обязательность наличия у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с являющихся членами саморегулируемых организаций в области инженерных изыучетом специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей сканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкпрактики, принятых на себя обязательств и на основе международных, межгосудар- ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, специалистов по
ственных и национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций Междуна- организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства, сверодной организации труда по СУОТ и безопасности производства.
дения о которых включены соответственно в национальный реестр специалистов в
СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, действующими
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или
у работодателя.
в национальный реестр специалистов в области строительства.
Работодателям при реализации полномочий, предусмотренных статьей 212 ТрудоПриказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росвого кодекса Российской Федерации, необходимо руководствоваться Типовым полосийской
Федерации от 06.07.2017 г. № 688/пр утвержден Порядок ведения нацижением о системе управления охраной труда с учетом специфики своей деятельности.
онального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурноВ связи с чем Типовое положение содержит указание на возможную вариатив- строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строность отдельных его норм при условии соблюдения государственных нормативных ительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения
требований охраны труда.
таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенных в
Одновременно информируем, что утверждение Типового положения не влечет за такие реестры ( далее – Порядок ведения национального реестра специалистов).
собой необходимость переработки ранее разработанных и применяемых работодаВ соответствии с Порядком ведения национального реестра специалистов вклютелями положений о системе управления охраной труда, обеспечивающих соблюдечение
сведений о физическом лице в национальный реестр специалистов осущестние государственных нормативных требований охраны труда (Письмо Министерства
вляется
на основании заявления физического лица.
труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. № 15-1/10/В-8028).
Исходя из анализа указанных нормативных правовых актов обязанность по
оформлению документов в национальный реестр специалистов в области строиПри продаже пива на розлив, тару каким объемом можно использовать,
тельства действующим законодательством Российской Федерации не установлена.
распространяется ли введенное ограничение на продажу пива на розлив?
При этом, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
О.А. Курочкина, заместитель руководителя Межрегионального
Российской Федерации подготовлена информационная справка о введении инстиуправления Федеральной службы по регулированию алкогольного
тута национальных реестров специалистов в строительстве (письмо от 25.05.2017
рынка по Сибирскому федеральному округу (далее – Управление)
г. № 18331-ММ/02), в которой так же указано, что для включения сведений о физиВ соответствии с пп. 15 п. 2 статьи 16 Федерального закона от ческом лице в национальный реестр специалистов такое лицо должно обратиться
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании про- с заявлением в соответствующее национальное объединение саморегулируемых
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер- организаций.
Евгений Иннокентьевич Худяков, заместитель руководителя государственной
инспекции труда – заместитель главного
государственного инспектора труда в
Красноярском крае (по охране труда)

?

?

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Ведущая рубрики:
ШНАЙДЕР Светлана
Анатольевна,
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС,
г. Москва

Индексация заработной платы:
обязанность или право?

В соответствии со ст. 134 ТК РФ государственные органы, органы местного
самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели — в
порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
В организации, которая является ООО, индексации заработной платы не проводилось
5 лет, и не установлено внутренними ЛНА. Как быть в данной ситуации, и чем грозит работодателю данное нарушение?
Система государственных гарантий по оплате труда работников включает в себя обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, которое обеспечивается индексацией в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Действующее законодательство не содержит точного указания как именно необходимо индексировать заработную плату работников. Ст. 134 ТК РФ предусматривает, что
работодатели, за исключением работодателей, получающих бюджетное финансирование, осуществляют индексацию в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, и могут учитывать всю совокупность
обстоятельств, значимых как для работников, так и для работодателя. В связи с отсутствием четких указаний о проведении индексации, некоторые работодатели приходят к
мнению, что с индексацией и ее закреплением в локальных актах можно повременить.
Из п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 г. № 1707-О следует,
что законодательство, не установив конкретные правила индексации для указанных работодателей, преследовало в том числе и цель оградить их от непосильного обременения и одновременно гарантировать участие работников и их представителей в принятии
соответствующего согласованного решения. Государственная инспекция по труду считает, что ст. 134 ТК РФ обязывает работодателей утверждать локальный акт, устанавлива-

ющий порядок индексации, и штрафует работодателей
в случае отсутствия такого акта. Суды неоднозначно
оценивают данные ситуации. Например, в Апелляционном определении Московского городского суда
от 28 августа 2014 г. по делу № 33-34136 суд учел,
что трудовое законодательство не предусматривает
единого для всех работников способа индексации
заработной платы, а лишь определяет основания ее
осуществления, а проведенное работодателем повышение заработной платы за спорный период указывает на соблюдение установленной государством гарантии по оплате труда работников. То есть, в случае,
когда работодатель повышает фактический размер заработной платы, то, по мнению
суда, гарантия по оплате труда исполнена. В то же время, в ситуации, когда отраслевое
соглашение или региональное трехстороннее соглашение, к которым присоединился
работодатель, предусматривает конкретный порядок индексации, а работодатель его
не прописал в локальном акте и не придерживается, то привлечение к ответственности
является обоснованным (Апелляционное определение Мурманского областного суда от
26 ноября 2014 г. № 33-3697-2014). Так как большинство отраслевых соглашений порядок и размеры индексации устанавливают, то вероятнее всего работодатель будет
привлечен к ответственности.
Также необходимо помнить о том, что работник вправе обратиться в суд и потребовать индексацию выплаченной заработной платы. В соответствии со ст. 392 ТК РФ у
работника есть год на то, чтобы обратиться в суд с иском по невыплаченной заработной
плате. Если суд сочтет доказательства работника достаточными, то иск может быть удовлетворен. В целях удовлетворения иска оцениваются следующие условия:
• Изменился ли размер заработной платы работника в последние годы
• Включены ли в локальные акты работодателя размер и порядок индексации
• Существует ли порядок индексации в отраслевом соглашении
• Существует ли порядок индексации в региональном трехстороннем соглашении
• Насколько заработная плата работника соответствует средней заработной плате в
данном регионе по указанной должности.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

14

№7 (185), сентябрь 2017

Если выяснится, что заработная плата работника существенно ниже средней заработной
платы и не повышалась долгий период, а в соглашениях (отраслевых, региональных) индексация относится к обязательствам работодателя, суды удовлетворяют иски. При этом нередко индексации подвергается не только заработная плата будущих периодов, но и заработная
плата за несколько месяцев, предшествующих дате обращения в суд.
Таким образом, законодатель дает возможность работодателю самостоятельно опре-

делить порядок индексации, но работодателю не стоит злоупотреблять данной возможностью. Прежде чем принять решение, включать ли в локальный акт условие об
индексации, необходимо изучить и оценить ряд других нормативных актов, а также
финансовые возможности работодателя. В организациях, на регулярной основе пересматривающих заработную плату работников, как правило, конфликтных ситуаций,
связанных с индексацией, не возникает, но даже таких работодателей возможно привлечь к ответственности.

РАЗУМНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Ребус для бухгалтера
специально для вас подготовила
Харахонова Ольга, студентка
Института управления бизнеспроцессами и экономики СФУ.

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». Первый кроссворд был
опубликован в № 6 (184), июль-август 2017, стр. 14. Желаем удачи!
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».

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№7 (185), сентябрь 2017

Дом проката (ОАО «Бытпрокат»)
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660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, 76
Тел. 8 (391) 243-46-10
Дом проката на Копылова, 76 — это комплекс услуг в одном месте*:
Образованный в далеком 1981 году Дом проката до сих пор сохранил свой профиль и
• Химчистка,
• Прокат спортивного инвентаря
занимается оказанием качественного бытового обслуживания населения.
• Швейное ателье,
(всегда
в
наличии
палатки,
надувные
Главное преимущество Дома проката — возможность получить весь комплекс быто• Фото на документы,
лодки,
спальники),
вых услуг в одном месте.
• Ксерокопии,
•
Магазин
Спорттовары,
Коллектив ОАО «Бытпрокат» — настоящая гордость предприятия, большинство работ• Товары для маникюра и средства
•
Парикмахерская,
ников награждены почетным званием «Отличник бытового обслуживания населения и
по уходу за лицом,
•
Ремонт
обуви,
ремесленничества», а высококвалифицированные молодые кадры постоянно повыша• Также доступны выгодные условия
•
Ремонт
часов,
ют свою квалификацию. Сегодня Дом проката развивается под чутким руководством
для арендаторов.
•
Ремонт
ювелирных
изделий,
директора Грод Ларисы Дмитриевны, руководящей коллективом более 15 лет.
• Ремонт бытовой техники,
*Малоимущим слоям населения
и студентам предоставляется скидка.
ЖЕМЛИХАНОВА Ольга Ивановна, главный бухгалтер:
— Обратившись на Линию консультаций компании «ИСКРА», я получила исчерпывающий ответ на свой вопрос в кратчайшие сроки. Меня интересовало, как правильно оформить
документы по возмещению больничного листа. Ответом я осталась очень довольна. Кроме того, компания «ИСКРА» постоянно развивает свой сервис, что делает мою работу
намного эффективней. Не так давно нам посоветовали перейти на онлайн-версию, и я уже успела оценить выгоды этого новшества: обновление происходит оперативно и в
любом удобном месте, где есть интернет.

ООО «СБЕРЗАЙМ»

Адрес: г. Красноярск, пр-т Свободный, 28, офис 138 (2 этаж)
Тел. 8-800-100-89-00 www.sber-zaym.ru • Ежеквартальное предоставление полной финансовой отчетности для инвесторов
• Программа с возможностью ежемесячного снятия процентов по инвестициям, хороСберзайм — отличный финансовый инструмент, который позволит не только сохранить шее дополнение к вашему ежемесячному доходу
ваши денежные средства, но и выгодно заработать. Инвестировать свои средства под Годовая ставка:
13-19 % годовых — правильное решение, которое обеспечит вам стабильный законный 13 % при размещении на срок 4-5 месяцев, 17 % на срок от 6-11 месяцев и 18 % при запассивный доход.
ключении договора на 12 месяцев.
Почему выгодно инвестировать в «Сберзайм?»
Минимальная сумма взноса и (или) пополнения: от 10 000 руб.
• Гарантия сохранности инвестиций (вся сумма застрахована в ПАО «Сбербанк)
Выплата процентов: ЕЖЕМЕСЯЧНО либо В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА.
• Прибыль выше инфляции — ставки по инвестициям выше в 2,5 раза средних банков- ПРЕИМУЩЕСТВА:
ских
Гибкие сроки инвестирования;
• Своевременная выплата процентов в строго назначенные сроки. Дополнительный Возможность пополнения на любом сроке;
контроль начислений со стороны личного менеджера
Сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
СОКОЛОВА Лидия Михайловна, юрист:
— Наша Группа компаний сегодня получает мощную правовую поддержку от компании «ИСКРА». С помощью системы мы отслеживаем действие Закона о госрегистрации юрлиц,
изменения в который вносятся с завидной регулярностью. Большую роль в нашей деятельности также играют указания Центробанка РФ, выходящие несколько раз в месяц. Несоблюдение этих указаний чревато крупными штрафами, вплоть до лишения лицензии. И в этом вопросе нас выручает КонсультантПлюс.
Обратившись на Линию консультаций компании «ИСКРА», мы успешно решили спорный вопрос по применению районного коэффициента при начислении заработной платы
сотрудникам. Эксперт Линии консультаций, опираясь на материалы судебной практики, пояснил, что при начислении зарплаты нужно использовать районный коэффициент
(местный) в размере 1,3, который больше федерального. Это позволило нам сохранить интересы работников и начислить зарплату в точном соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.

ОАО «Молоко»

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20
Тел. 8 (39132) 23-235
кооператив. Результатом этого сотрудничества стала продукция на основе натурального
ОАО «Молоко» (г. Минусинск) — одно из крупнейших перера- цельного молока под брендом «Село родное» (масло, творог, йогурт, сыр и пр.), которую
батывающих предприятий молочной промышленности Крас- можно продегустировать уже очень скоро не только в г. Красноярске, но и на юге Красноноярского края, известное потребителю под брендом «Сибир- ярского края и республике Хакасия. А в середине сентября 2017 г. горожане смогут оцежинка». Сегодня под маркой «Сибиржинка» выпускается более нить новые виды кисломолочной продукции: йогурты и популярный Бифилайф с новыми
80 наименований. Это традиционные молоко, масло, кефир, сметана, сливки, творог и вкусами.
Продукция ОАО «Молоко» — это только натуральное сырье без добавления пальмовосыры. Специалисты ОАО «Молоко» постоянно работают над расширением ассортимента,
внедрением новых технологий и улучшением качества выпускаемой продукции. Недав- го масла и сухого молока. Особой популярностью пользуется колбасный плавленый сыр
но совместно с другим производителем молочной продукции г. Красноярска был создан (вкус как из детства), приготовленный по классической рецептуре из натурального творога и сливочного масла, копченый на ольховой щепе и без добавления жидкого дыма.
ПОЛЯКОВА Инга Евгеньевна, заместитель генерального директора по экономике и финансам:
— Ни одна служба нашего предприятия от юристов до экономистов не представляет свою жизнь без КонсультантПлюс и компании «ИСКРА». И это не удивительно, ведь регулярно мы получаем актуальные материалы для нашей деятельности, интересные различным специалистам. Это и обзоры наиболее важных изменений для бухгалтера, и подборка
важных изменений законодательства за неделю, и полезные материалы для юриста, бухгалтера, кадровика, и многое другое. Информация в них подобрана конкретно и по теме,
что позволяет экономить мое рабочее время на анализ правовой информации. Кроме того, наша бухгалтерия в лице главного бухгалтера Галины Антоновны активно посещает
семинары и вебинары, рекомендованные «ИСКРОЙ». Регулярно смотрим Видеообзоры «ИСКРЫ», несколько минут на просмотр — и ты в теме изменений законодательства.

ООО «Мега Полис»

662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр, 2-37
Тел. 8 (39145) 96-208
в сфере ЖКХ. Деятельность ООО «Мега Полис» направлена на то, чтобы преобразить обИстория компании ООО «Мега Полис» ведет отсчет с 2001 года. лик обслуживаемых многоквартирных домов и создать максимально комфортную среду
Изначально предприятие создавалось как строительная организа- для проживания. В этом году в рамках озеленения территории агрономы компании выция, а сегодня главный профиль ООО «Мега Полис» — качественное садили аллею цветов за счет предприятия. Чистые подъезды, благоустроенные дворы, доуправление жилищным фондом. На данный момент в управлении компании находятся 12 вольные жители — вот что отличает эту управляющую компанию Лесосибирска. Секрет
многоквартирных домов. Штат компании полностью укомплектован квалифицированны- успеха ООО «Мега Полис» — в добросовестном и профессиональном подходе, а также в
ми кадрами инженерных и рабочих специальностей, которые имеют колоссальный опыт чутком и внимательном отношении к жителям.
МЕШКАУСКАС Елена Александровна, руководитель:
— КонсультантПлюс я доверяю давно: еще на прежнем месте работы, будучи начальником юротдела, я пользовалась только КонсультантПлюс. С компанией «ИСКРА» у меня
связаны самые положительные эмоции: решение моих профессиональных вопросов всегда оперативно и качественно. Все службы нашего предприятия активно пользуются Линией консультаций, а наш кадровик старается не пропускать семинаров с участием лектора Маргариты Черенковой. Уже успел полюбиться проект компании «ИСКРА» — Видеообзоры. Впечатляет тематика видеообзоров: это и проверки по охране труда от ГИТ, порядок проведения камеральных проверок от налоговой, ПФ РФ и проверки соблюдений
требований пожарной безопасности, защита персональных данных и многое другое. Спасибо «ИСКРЕ» за профессиональную поддержку!

МБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский»

660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 60
Тел. 8 (391) 244-09-30
ноярска. Основные направления деятельности специалистов: поддержка семей с детьми
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслужива- и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных
ния «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» (МБУ возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; профилактика безнадзорСО «ЦСПСиД «Октябрьский») было образовано 01.02.2005 г. Воз- ности, социального сиротства несовершеннолетних, защита их прав; социальная адаптаглавляет учреждение Петровская Маргарита Александровна. С 1 ция и реабилитация граждан; содействие в получении материальной помощи; оказание
июля 2017 г. в МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский» функционирует 6 структурных подразде- консультативной помощи, срочных социальных услуг; социальное сопровождение семей.
лений, численность сотрудников составляет 64 штатных единицы. Специалисты учреждеВ деятельность МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский» эффективно внедряются инновациния осуществляют социальную помощь детям и семьям, признанным нуждающимися в онные методы и формы работы, особое внимание в последнее время уделяется семьям,
социальном обслуживании, проживающим на территории Октябрьского района г. Крас- воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, и семьям с детьми,
находящимся в социально опасном положении.
ХАЩИН Александр Александрович, заместитель директора по АХЧ:
— Благодаря тому, что в КонсультантПлюс широко представлено региональное и федеральное законодательство, я могу легко ориентироваться в решении своих профессиональных задач. В этом вопросе мне помогает СПС КонсультантПлюс:КрасноярскийВыпуск, где содержится самая полная и информативная база регионального законодательства. Используя КонсультантПлюс, я всегда нахожу ответ на свой вопрос. Например, недавно мне нужно было понять, необходимо ли обучение наших специалистов по тепловым
энергоустановкам. Исчерпывающий ответ со ссылками на закон я нашел в системе.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ, БУХГАЛТЕРОВ
• Ограничения по применению УСН: особенности, изменения
• Особенности применения УСН с объектом: «доходы» и «доходы,
уменьшенные на величину расходов»
• Основные средства: последние изменения • Оцениваем и
переоцениваем ОС • Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС
• Ремонтируем, реконструируем и модернизируем ОС
Выплата пособия: нестандартные ситуации • Справка о сумме
заработка • Порядок заполнения листка нетрудоспособности •
Пособие по беременности и родам • Отпуск по уходу за ребенком
• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета
• Порядок оформления путевых листов • Порядок проведения обязательных медосмотров водителя

7 сентября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «УСН: Укрощаем Строптивое Налогообложение»
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна
12 сентября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Основные средства: учет и налогообложение в 2017 году»
Кучкарова Светлана Анатольевна
10.00—13.30
13 сентября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Социальные пособия: от оформления до выплаты»
Пономарева Татьяна Николаевна
10.00—13.30
13 сентября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские вопросы с
14.00—17.30 легкостью»

14 сентября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Учет автотранспорта: ремонт, топливо, «Платон»
14.00—17.30
Кучкарова Светлана Анатольевна
«Классификация выплат работнику» • «Устанавливаем зарплату:
20 сентября
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем» •МРОТ,
размер оклада в трудовом договоре, оклад в у.е.» • «Оплата
14.00—17.30
Пономарева Татьяна Николаевна

труда по окладу или тарифной ставке»
• Плательщики, объект, база, льготы и тарифы • Уплата и отчетность

26 сентября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Страховые взносы – 2017»
Пономарева Татьяна Николаевна
14.00—17.30
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
12 сентября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
14.00—17.30 «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
• 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.)
• Договор подписан неуполномоченным лицом: выводы судебной
практики • Основные ошибки в договорах • Приемка товара по
договору поставки, как избежать убытков • Электронный договор

20 сентября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.00 «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов»
На своем рабочем месте

22 сентября
10.00—12.30
6 сентября
14.00—17.30

СПЕЦКУРС «Договорное право: актуальные позиции судов»
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Увольняем работника: по собственному желанию и без»
Герасимова Наталья Михайловна

14 сентября ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
10.00—13.30 «СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с легкостью»
19 сентября СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают все!»
Герасимова Наталья Михайловна
14.00—17.30
21 сентября СПЕЦКУРС «Работа совместителей. Типичные ошибки при работе с
14.00—16.30 совместителями»
Елисеенко Ирина Александровна

• Ответственность за неправомерное увольнение • Увольнение
по соглашению сторон • Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора
• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с
СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам
• Права соискателя и работодателя • Штатное расписание: создание и изменение • Если работник — военнообязанный • Трудности перевода • Работа в выходные и праздничные дни
• Понятие совместительства • Как оформляется трудоустройство
совместителей • Отличие совместительства от совмещения •Типичные ошибки при работе с совместителями

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
15 сентября
10.00—12.00

СПЕЦКУРС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ «Как руководителю понять бухгалтера и
говорить с ним на одном языке»
Казакова Вита Анатольевна

• Ответственность руководителя за ведение бухгалтерского учета и
уплату налогов • Зачем руководителю нужна учетная политика предприятия? • Чтение бухгалтерской отчетности, выявление ошибок, использование бухгалтерских данных для принятия ответственных решений

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
7 сентября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР ЗАКУПКИ
14.00—15.30 «Решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
На своем рабочем месте

27 сентября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР ЗАКУПКИ
10.00—11.30 «Решаем вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
На своем рабочем месте

• Короткий путь поиска информации по закупкам в системе
• Поиск документов по 44-ФЗ и 223-ФЗ с помощью Карточки
поиска, Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры
правовой информации • Сохранение результатов работы
• Дополнительные возможности поиска документов с помощью
Карточки поиска • Поиск документов из специализированных
разделов • Удобные возможности работы с информацией для
специалиста по закупкам в списке документов

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ
15 сентября
10.00—11.30

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Практика применения СПС КонсультантПлюс.
Часть 1» Для пользователей онлайн-версий СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

21 сентября
14.00—15.30

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Практика применения СПС КонсультантПлюс.
Часть 2» Для пользователей онлайн-версий СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

28 сентября ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
10.00—12.00 (тестирование)

• Все о параметрах доступа к онлайн-версии • В чем отличия
онлайн-версии от офлайн-версии • Короткий путь поиска информации в системе • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового навигатора • Обзоры правовой информации
• Все о параметрах доступа к онлайн-версии •В чем отличия онлайн-версии от офлайн-версии • Удобные возможности работы
с информацией в списке документов • Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска
Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать
c системой. В случае успешного выполнения теста Вы сможете
получить именной сертификат и привилегии членов «Клуба профессионалов»!

13 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»
Для пользователей офлайн-версий СПС КонсультантПлюс
19 октября ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
10.00—11.30 «Решаем правовые вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
Для пользователей офлайн-версий СПС КонсультантПлюс

На своем рабочем месте

На своем рабочем месте

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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