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Лучшие среди лучших!
Итоги конкурсов «Юрист-Профессионал»
и «Лучший знаток системы
КонсультантПлюс»

«...Органам краевой власти следует быть готовыми
к большому притоку заявлений от граждан, которые выразят
несогласие с кадастровой оценкой недвижимости...»

Подробно на стр. 7, 12

Подробно на стр. 3

Егор Васильев, министр экономики и регионального
развития Красноярского края

Итоги года с КонсультантПлюс:
еще быстрее, еще удобнее!
Для юристов

В 2018 году
в СПС КонсультантПлюс
появились новые инструменты

Онлайн-сервис «Специальный
поиск судебной практики»

Для бухгалтеров
бюджетных
организаций

Функция «Поиск похожих
судебных решений»

Напоминания о важных
событиях на стартовой
странице и подписка на них

Напоминания о важных
событиях на стартовой
странице и подписка на них

Расширено региональное
законодательство
по бюджетной тематике

Готовые решения
по актуальным темам

Свыше 30 обзоров изменений
законодательства

Новые договоры
в «Конструкторе договоров»

Конструктор учетной политики
для бюджетных организаций

Свыше 30 обзоров изменений
законодательства

Готовые решения
по актуальным темам

Для специалистов
по закупкам
Функция «Поиск похожих
судебных решений»
Готовые решения и обзоры
изменений законодательства
Онлайн-сервис «Специальный
поиск судебной практики»

Для специалистов
медицинских и
фармацевтических
организаций
В онлайн-ленты включены
новости для специалистов
по здравоохранению
Обзоры изменений
законодательства

КРУГЛЫЙ ГОД
С «ИСКРОЙ»
Хорошие новости для
клиентов и партнеров
компании
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КОСНЕТСЯ МНОГИХ
В Красноярском крае
принят новый налог на
недвижимость физлиц
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УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
Правовой всеобуч «ИСКРЫ»
в январе
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ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ
Плановые и внеплановые
проверки трудовой
инспекции
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Новое для товарных
агрегаторов и продавцов
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Для бухгалтеров
Готовые решения по актуальным темам

Для специалистов
по кадрам

Для всех
пользователей

Конструктор учетной политики
на 2019 год

Соглашение
о конфиденциальности
с работником в «Конструкторе
договоров»

Новые примечания с важной
информацией о применении
документа справа от текста

Свыше 30 обзоров изменений
законодательства

Свыше 10 обзоров изменений
законодательства

Доступ к сервису
«Видео.Консультант»
со стартовой страницы

Готовые решения по актуальным темам

Важные напоминания
теперь на стартовой странице

Новая система «НТА
по охране труда и пожарной
безопасности в офисах и ТЦ»
Новый обзор «Важнейшая
практика по статье»

Напоминания о важных для специалистов изменениях
и событиях появились еще в двух профилях "Юрист" и "Бухгалтерия и кадры бюджетной организации".

Новая система
«Ответственность и риски
нарушения часто
применяемых норм»

Прямо на стартовой странице на напоминания можно подписаться,
и тогда информация примерно раз в неделю будет приходить на почту.
Ранее такие напоминания появились в профиле
"Бухгалтерия и кадры".

Улучшены Быстрый поиск и
Карточка поиска

Прогнозы-2019 от ведущих
экспертов страны
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Игорь Дивногорцев: Один год и двадцать пять лет
Дорогие друзья, 2018 год прошел для нас под права, бухучета. На краевом уровне компания активно
знаком 25-летнего юбилея компании «ИСКРА». продвигает федеральные программы информационной
Начав в обстановке труднейших 90-х, закончившихся дефолтом, долгие годы коллектив «ИСКРЫ» упорно, не взирая
на трудности времени, за счет собственных ресурсов продвигал важный для общества проект информационно-правовой
поддержки – СПС КонсультантПлюс. Стартовав в 1993 году
с трех десятков клиентов, сегодня «ИСКРА» работает с тысячами предприятий и организаций Красноярья самых разных
форм собственности. Важнейшим результатом работы компании за эти годы стало создание в крае единого информационно-правового пространства, обеспечивающего правовую информированность всех структур общества. «ИСКРА» стала
организатором ежегодных региональных конкурсов среди профессионалов

поддержки российской науки и образования, российских
библиотек. Масштабные обучающие мероприятия, которые регулярно проводит
наша компания, оказались очень востребованными в среде профессиональных
сообществ края.
Для меня «ИСКРА» стала главным делом всей моей жизни! Верю, что двадцать
пять лет – это только начало пути нашей компании. Жизнь продолжается. Спасибо всем, кто сотрудничал с нами все эти годы, уверен, что «ИСКРА» для наших
клиентов – это надежный партнер. В канун наступающего Нового года я желаю
всем крепкого здоровья, веры в успех и оптимизма!
С уважением, Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор ООО ИЦ «ИСКРА»

Круглый год вместе с «ИСКРОЙ»
Дмитрий ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный
директор:
Уходящий год был непростым в силу общей
ситуации на рынке, но
то, что «ИСКРЕ» удалось
справиться, преломить ситуацию в свою
пользу, а это стало очевидным во второй
половине года, я считаю, связано с тем,
что мы выстроили правильную стратегию
командной работы. И для меня сегодня –
это один из главных успехов нашей компании в 2018 году, важная точка роста и
залог будущих прорывов и успеха. Наши
планы на будущее, на 2019 год, конечно,
связаны с информационными технологиями. Сегодня это общий мировой тренд.
Информационные технологии кардинально меняют мир. И я бы хотел, чтобы
эти преобразования в полной мере затронули и нашу компанию, мы должны
оставаться лидерами! Я желаю всем друзьям «ИСКРЫ» в наступающем году удачи,
профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия в семьях!

держит более 220 000 документов. А по
количеству документов среди 83 региональных выпусков субъектов РФ Красноярский выпуск занимает 4-е место. Еще
один ИБ «3 Апелляционный суд» содержит
более 60 000 судебных актов, принятых
Третьим арбитражным апелляционным судом. В 2018 году мы смогли реализовать
ряд новшеств для удобства работы с документами, наполнили региональную базу
новыми справочными материалами. За
внушительными цифрами стоит большая
работа. В своей работе мы стремимся поддерживать высокие стандарты и требования к надежности и качеству информации.
От лица департамента мы желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, удачи и
финансового благополучия!
Ирина ТРУШНИКОВА, заместитель исполнительного директора
по развитию:

Дорогие друзья! От всей
души хочу поздравить c Новым годом наших Клиентов!
Мы
благодарим
за то, что вы выбираете
Рамзия ЯКУНИНА,
нас, и надеемся, что в следующем году
заместитель исполнинаше сотрудничество станет еще более
тельного директора:
плодотворным. Желаем вам процветания
Каждый год для нашей и благополучия в наступающем году!
компании полон событиями самыми разными
Жанна ПЕТРОЧЕНКОВА,
– добрыми, интересныруководитель департами, яркими и неожиданными! Не стал исмента продаж государключением и год уходящий. В 2018 году в
ственным структурам:
СПС КонсультантПлюс были внедрены
Весь год мы старались
важные новшества и инструменты для
порадовать вас новыми
удобства работы бухгалтеров, юристов,
возможностями поисковых
для финансовых специалистов бюджет- и аналитических материалов, которые поных организаций, для специалистов камогут решать предприятиям непростые
дровой службы, и многие наши партнеры
задачи.   Хочется еще раз обратить ваше
и клиенты уже успели по достоинству это
внимание на новый онлайн–сервис «Коноценить. Но на пороге Новый 2019 год –
структор учетной политики», который стал
время новых надежд, успехов и побед, нодоступен и для бюджетных учреждений.
вых целей! Хочется пожелать вам, чтобы
вы всегда были окружены теплом и любо- Любая организация госсектора сможет с
вью своих близких, а отличное настроение помощью нового инструмента быстро сои душевный подъем всегда сопровождали ставить учетную политику, проверить на
соответствие законодательству и вносить
вашу жизнь!
в дальнейшем изменения. Мы будем и
дальше стараться делать работу с системой
Наталья ШАКИРОВА,
КонсультантПлюс удобной для вас, проворуководитель департадить семинары и вебинары на актуальные
мента регионального
темы для бухгалтеров, юристов и кадровых
выпуска ООО «Искраспециалистов, оказывать вам ежедневную
Консультант»:
ИБ «Красноярский выпуск» поддержку в решении вопросов. Новый
на сегодняшний день со- год — прекрасный сказочный праздник с

запахом ели, взрывом хлопушек, вкусом
шампанского. Пусть все проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших близких,
а дом будет наполнен счастьем и веселым
смехом!
Ирина ХАЛЕД,
руководитель департамента VIP-сервиса:
Что было важным в уходящем году? Вот только несколько говорящих цифр.
Департамент VIP-сервиса с
августа организовал и провел совместно с
департаментом консультационно–методического центра 16 презентаций с выездом
на территорию ВИП-клиентов, где рассказал    об изменениях в системе КонсультантПлюс. Более 300 пользователей узнали о новых возможностях системы, позволяющих работать более комфортно
и быстро. Среди участников - сотрудники
Правительства края, министерств, крупных
промышленных предприятий. В 2019 году
мы предлагаем нашим клиентам использовать возможность проведения корпоративного обучения на своих площадках,
повышать профессиональную квалификацию, а также личную эффективность сотрудников вместе с «ИСКРОЙ». В Программе привилегий найдутся полезные, актуальные предложения практически для
всех категорий специалистов. Меняется
мир, меняемся мы с вами, но пусть остаются неизменными любовь близких людей,
мир и взаимопонимание в семье, положительные эмоции, вера в себя и оптимизм!
Анна ЗЮЗИНА,
руководитель департамента сопровождения
удаленных территорий:
«ИСКРА» оказывает правовую поддержку в 7 региональных
отделениях
Красноярского края: Канском , Ачинском,
Норильском, Заозерновском, Лесосибирском, Шарыповском и Минусинском.
В январе 2018 года Норильское отделение, одно из самых крупных подразделений в нашем департаменте, отмечает
свой первый пятилетний юбилей. Дорогие коллеги, примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Благодарим вас за совместную работу
в 2018 году. Надеемся, что в 2019 году
наше сотрудничество станет еще более

плодотворным! Поздравляю и всех друзей,
партнеров и клиентов «ИСКРЫ»! Желаем,
чтобы наступающий год был наполнен яркими и позитивными событиями. Пусть вам
всегда сопутствуют успех и процветание!
Счастья, здоровья и благополучия вам и
вашим близким!
Оксана ЗАХАРЕВИЧ,
руководитель департамента продаж:
Уважаемые коллеги и
клиенты компании, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! И пусть
у вас сбываются самые смелые мечты,
ведь именно мечты являются нашим двигателем к лучшей жизни. Сейчас в вашей
жизни есть лучший правовой партнер, для
кого-то работодатель, в лице ООО ИЦ «ИСКРА» и лучшая система КонсультантПлюс.
Мы помогаем вам разбираться с премудростями изменения законодательства и
далее будем развивать и совершенствовать свои услуги, чтобы вам было комфортно и безопасно с нами. 2018 год я бы назвала годом возвращения. 90 клиентов
вернулось в «ИСКРУ» после сотрудничества с конкурентами, это на 25% больше,
чем в 2017 году. Стабильных, достойных и
надежных ВАМ и НАМ партнеров!
Елена ГУРИНА,
руководитель отдела
персонала:
За четверть века «ИСКРА» и ее сотрудники добились многого. Награды
разного уровня украшают
офисы компании и рабочие места. Чувство
причастности к важному делу, которое делает компания, вдохновляло на работу в
сложных условиях непрерывных изменений. 2018 год стал особенно значимым для
всей команды «ИСКРЫ». Мы прожили этот
год ярко, отдавая много сил работе, расширяя свои знания и умения. Всем коллегам
и уважаемым пользователям нашего продукта СПС КонсультантПлюс: пусть в вашем
ежедневном труде соединяются ваши фантазии, личные и деловые качества, способности и желания, пусть ваша работа будет
работой вашей мечты. Пусть она дает вам
энергию и вдохновение для наращивания
профессионализма и реализации планов.
С наступающим 2019 годом!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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С 1 января 2019 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц в Красноярске и крае будет определяться исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Закон «Об установлении единой даты
начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» был принят Законодательным Cобранием края 1 ноября 2018 года.

Рассчитайтесь! По-новому…
По запросу редакции газеты «Правовое обозрение»
ситуацию прокомментировал начальник Управления
по информации и общественным связям аппарата
Законодательного Cобрания Красноярского края
Эрих Пырх. В частности он отметил, что за исключением нескольких субъектов федерации, все жители России уже платят за недвижимость исходя из кадастровой оценки. «Ожидается, что в связи с переходом на
кадастровую оценку стоимости исчисления налога
в 28 регионах и городских округах края произойдет

снижение поступления средств, а в 33 – повышение.
Так в Норильске сокращение поступлений оценивается в 68.2 млн руб. В Красноярске дополнительные
доходы составят 335.4 млн или 83.2% от общей суммы прироста платежей по всем муниципальным образованиям края».

Актуальные вопросы
красноярских
налогоплательщиков
комментирует
Ольга ПЕТРОВА, начальник
отдела налогообложения
имущества УФНС России по
Красноярскому краю

Кроме того, при исчислении налога на имущество
физических лиц от кадастровой стоимости налоговая
база будет уменьшена на налоговые вычеты. Независимо от количества объектов не будет облагаться налогом
50 кв. метров площади жилого дома, 20 кв. метров —
квартиры, 10 кв. метров – комнаты.

– Ольга Вильгельмовна,
сколько по краю дополнительно объектов недвижимости вовлекаются в налоговый оборот с введением
нового закона?
– По всем объектам недвижимости, по которым органами, осуществляющими государственный технический учет, сведения об инвентаризационной стоимости
не были переданы в налоговые органы в установленном до 1 марта 2013 года порядке, налог за налоговые
периоды 2015 – 2018 годов по таким объектам не исчисляется. По информации налоговых органов края
по состоянию на 01.01.2018 г. не имели инвентаризационной стоимости более 400 тысяч объектов недвижимости.
– Что такое переходный период? Для чего он вводится? Приведите пример расчета в переходный период!
– В целях недопущения резкого увеличения налоговой нагрузки на налогоплательщиков – физических
лиц в связи с началом применения в целях налогообложения кадастровой стоимости п. 8 ст. 408 Налогового кодекса РФ предусмотрен так называемый
переходный период. Действие переходного периода
распространяется на порядок исчисления налога за
первые четыре налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости и выражается в применении корректировочных коэффициентов к разнице налога, исчисленного от кадастровой стоимости объекта недвижимости, и налога от инвентаризационной
стоимости за последний налоговый период (0,2 - для
первого года; 0,4 - для второго; 0,6 - для третьего; 0,8
– для четвертого).
Так, в случае, если сумма налога, рассчитанная от кадастровой стоимости объекта, превысит сумму налога,
рассчитанную от инвентаризационной стоимости за последний год ее применения, к сумме налога от инвентаризационной стоимости в первый год добавляется
20 процентов от разницы между налогом от кадастровой и инвентаризационной стоимости, в последующие
три года – 40 и 60 процентов соответственно. Дополнительно к этому, начиная с третьего года, предусмотрен коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога не более чем на 10 процентов по
сравнению с предыдущим годом. Данное правило распространяется также на объекты, которые не имели инвентаризационной стоимости и по которым не платили
налог.

Ситуацию также прокомментировал председатель
комитета по бюджету и экономической политике
(ныне министр экономики и регионального развития) Егор Васильев: «Наши задачи заключаются в том,

Рассмотрим примеры расчетов налога
на имущество физических лиц:
1. Пример расчета налога по квартире, расположенной в г. Красноярске, в случае превышения суммы
налога от инвентаризационной стоимости по сравнению с суммой налога от кадастровой стоимости.
• Площадь квартиры – 77 кв. метров;
• Инвентаризационная стоимость квартиры –
692 тыс. руб. (ИС);
• Кадастровая стоимость квартиры – 2 970 тыс. руб. (КС);
• Коэффициент-дефлятор на 2018 год – 1,481 (К-д);
• Ставка налога с учетом суммарной стоимости
(при расчете налога от инвентаризационной стоимости)
– 0,4% (СтИС);
• Ставка налога от кадастровой стоимости – 0,1%.
Расчет суммы налога
от инвентаризационной стоимости за 2018 год:
ИС (692 тыс. руб.) * К-д (1,481) * СтИС (0,4%) = 4 099 руб.
Расчет суммы от кадастровой стоимости:
КС (2 970 тыс. руб.) – (КС (2 970 тыс. руб.) / 77 кв. м.*
20 кв. м) * 0,1% = 2 199 руб.
В данном случае сумма налога на имущество физических лиц, рассчитанная исходя из инвентаризационной
стоимости, превышает значение суммы налога от кадастровой стоимости, в связи с чем налогоплательщику к
уплате будет предъявлен налог в размере 2 199 руб.
2. Пример расчета налога по квартире, расположенной в г. Красноярске, в случае превышения суммы налога от кадастровой стоимости по сравнению с
суммой налога от инвентаризационной стоимости.
• Площадь квартиры – 170 кв. метров;
• Инвентаризационная стоимость квартиры – 725 тыс.
руб. (ИС);
• Кадастровая стоимость квартиры – 6 894 тыс. руб. (КС);
• Коэффициент-дефлятор на 2018 год – 1,481 (К-д);
• Ставка налога с учетом суммарной стоимости (при расчете налога от инвентаризационной стоимости) – 0,4%
(СтИС);
• Ставка налога от кадастровой стоимости – 0,1%.
Расчет суммы налога от инвентаризационной стоимости:
Налог от ИС = (725 тыс. руб.) * К-д (1,481) * СтИС (0,4%) =
4 295 руб.

чтобы не допустить несправедливой оценки, которая увеличит налоговое бремя граждан. Налогообложение должно соответствовать реалиям, необходим
более мягкий переходный период, который выровняет
баланс между теми, кто платит много, и кто не платит
вообще. Органам краевой власти следует быть готовыми к большому притоку заявлений от граждан,
которые выразят несогласие с кадастровой оценкой недвижимости. В связи с этим необходимо проработать механизм ее пересмотра».
Расчет суммы от кадастровой стоимости:
Налог от КС = (6 894 тыс. руб.) – (КС (6 894 тыс. руб.)
/ 170 кв. м * 20 кв. м) * 0,1% = 6 083 руб.
Так как сумма налога от кадастровой стоимости превышает сумму налога от инвентаризационной стоимости, то
применяется понижающий коэффициент:
 в первый год – 0.2
(Налог от КС – Налог от ИС) * 0.2% + Налог от ИС = (6 083
– 4 295) * 0.2 + 4 295 = 4 653 руб.;
 во второй год – 0.4
(Налог от КС – Налог от ИС) * 0.4% + Налог от ИС = (6 083
– 4 295) * 0.4 + 4 295 = 5 010 руб.;
 в третий год – 0.6
(Налог от КС – Налог от ИС) * 0.6% + Налог от ИС = (6 083
– 4 295) * 0.6 + 4 295 = 5 368 руб.
Рассчитываем сумму налога с учетом коэффициента
предельного роста налога, который применяется при
расчете налога, начиная с третьего налогового периода: 5 368 / 5 010 * 100 = 107%. Рост суммы налога составил 7%.
Сумма налога к уплате за третий налоговый период
составит 5 368 руб., т.к. рост налога по сравнению со
вторым налоговым периодом составляет не более 10%.
— Сохранятся ли налоговые льготы? Для каких категорий налогоплательщиков?
— При изменении порядка исчисления налога на
имущество все федеральные льготы сохраняются в
полном объеме для всех категорий льготников.
Статья 407 Налогового кодекса РФ содержит значительный перечень категорий, которые освобождены от
уплаты налога. Это пенсионеры, инвалиды I и II групп
инвалидности, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, участники боевых операций по защите СССР, ветераны боевых действий, родители и супруги
военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей и т.д. Налоговые льготы могут быть расширены решениями органов местного самоуправления относительно установленных федеральным законодательством.
— Куда обращаться в случае возникновения дополнительных вопросов?
— В случае возникновения дополнительных вопросов по налогообложению имущества физических лиц
налогоплательщики могут обратиться:
• в контактный центр ФНС России по телефону
8–800–222–22–22;
• написать обращение на сайт www.nalog.ru;
• обратиться через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», если налогоплательщик подключен к этому интернет-сервису;
• лично в налоговый орган.
— Спасибо!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

Стоимость: 1 480 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
Вебинары, выделенные голубым – БЕСПЛАТНЫ для клиентов компании.

15 января 10.00–13.00
«ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И СМЕЖНОГО С НИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. УСИЛЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА»
МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор и разработчик обучающих семинаров.
ний. Защита прав собственников и владельцев объектов недвижимости при устаПРОГРАММА:
новлении зон.
• Масштабные изменения в Градостроительном кодексе РФ 2018 г.
• Государственные информационные системы обеспечения градостроительной де• Изменение правил строительства индивидуальных жилых и садовых домов.
• Совершенствование государственного строительного надзора, экспертизы про- ятельности (ГИСОГД) - порядок создания и эксплуатации, в т.ч. ведения таких систем
ектной документации, сноса объектов капитального строительства и самовольных в части, касающейся градостроительной деятельности на территориях двух и более
муниципальных районов, городских округов, и предоставления соответствующих
построек. Дополнительные основания изъятия земельных участков.
• Капитальное строительство. Новая редакция основных понятий Градостроитель- сведений, документов и материалов.
• Изменение круга ответственных лиц и усиление мер ответственности. Изменение
ного кодекса.
Новый порядок регулирования зон с особыми условиями использования террито- границ ответственности участников в различных видах строительства. Новые полрий и территории объектов культурного наследия. Порядок установления ограниче- номочия органов местного самоуправления в земельно-градостроительной сфере.

24 января 10.00–13.00
«ПОСОБИЯ В 2019 Г.: ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ.
ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ, АНАЛИЗ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА»
ФУРАСЕВА Юлия Витальевна, заместитель начальника отделения страхования на случай нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-Красноярского РО ФСС РФ.
ПРОГРАММА:
1. Обзор изменений законодательства об обязательном социальном страховании 3. Правила информационного взаимодействия Фонда социального страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2019 год РФ, страхователей и медицинских организаций по обмену сведениями в целях фор(размер пособий в связи с материнством, переход Красноярского края на пилотный мирования ЭЛН.
проект «Прямые выплаты» и др.).
4. Преимущества и недостатки ЭЛН. Программное обеспечение для работы с ЭЛН.
2. Особенности назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, Перечень медицинских организаций, выдающих ЭЛН на территории Красноярского
по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности. края. Проблемы в реализации ЭЛН на территории Красноярского края.

29 января 10.00–12.00
«ГОСЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ: ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ»
ПЕТРОВА Екатерина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Юридического института Сибирского федерального университета.
ПРОГРАММА:
3. Обжалование нарушений прав участников в судебном порядке.
1. Права участника закупки.
4. Анализ судебной и административной практики.
2. Обжалование нарушений прав участников в административном порядке.

Февраль (дата уточняется)
«ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»*
БРЫКСИНА Татьяна Викторовна, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Красноярскому краю.

7 февраля 10.00–12.00
«ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2018 ГОД. СПЕЦРЕЖИМЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА»*
ФЕДОРОВА Галина Владимировна, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС по Красноярскому краю.

8 февраля 10.00–13.00
«ОХРАНА ТРУДА 2019. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА»*
ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика.

11 февраля 10.00–12.00
«ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ»*
ЛУКАШЁНОК Евгений Александрович, федеральный судья в отставке, советник юстиции 2 класса, советник государственной гражданской службы Красноярского края 1
класса, в настоящее время ведущий специалист-юрист отдела правовой и кадровой работы министерства транспорта Красноярского края.

15 февраля 10.00–13.00
«ИЗМЕНЕНИЯ ПО НДС С 2019 ГОДА. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»*
ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва), канд. экон. наук, аттестованный преподаватель ИПБ, практикующий бухгалтер и эксперт в области построения управленческого
учета, двукратный победитель конкурса «Лучший бухгалтер России», автор статей.

19 февраля 10.00–13.00
«БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2019 ГОДА»*
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.

ВЕБИНАРЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Место проведения вебинаров
на своем рабочем месте.

23 января 10.00–12.00
ТЕМА: «СОЗДАНИЕ СЧАСТЛИВЫХ ОТНОШЕНИЙ»*
ЛЕКТОР: БОЛЬ Полина, медицинский психолог первой категории,
специалист по транзактному анализу, опыт работы 11 лет.

Стоимость: 1 280 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 980 руб.

26 февраля 10.00–12.00
ТЕМА: «УВЕРЕННЫЕ ОТВЕТЫ НА ПРЕТЕНЗИИ КЛИЕНТОВ»*
ЛЕКТОР: ОВЕЧКО Юлия, коуч, член ICF, ментор, бизнес-тренер с опытом
более 12 лет, соучредитель «Сибирского коуч-центра».

*Программы доступны на сайте компании «ИСКРА» (www.ic-iskra.ru) в разделе «Обучение»

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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Наталья ЛИКАНОВА,
начальник отдела по
вопросам гражданской
службы, планирования и
отчетности Государственной
инспекции труда
в Красноярском крае
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Доверяй, но проверяй!

Плановые и внеплановые проверки трудовой инспекции:
основания, что проверяют и как подготовиться

– Наталья Анатольевна, какова регулярность осуществления проверок?
– Периодичность проведения плановых проверок
зависит от категории риска, которая присваивается деятельности конкретного юридического лица и индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем,
в соответствии с Критериями, установленными Положением о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
утвержденным Постановлением от 1 сентября 2012 г.
№ 875. Так, для организаций, деятельность которых
относится к высокому и значительному рискам, периодичность плановых проверок составляет 2 и 3 года
соответственно. Организации со средним риском проверяются не чаще чем 1 раз в 5 лет, с умеренным риском - не чаще чем 1 раз в 6 лет. Организации с низким
риском (деятельность которых не относится ни к высокому, ни к значительному, ни к среднему, ни к умеренному рискам) в планы проверок не включаются.
– Что такое внеплановая проверка? Могут ли ее
проводить по анонимному обращению?
– Для проведения внеплановой проверки имеется
ряд оснований:
– истечение срока исполнения работодателем выданного государственными инспекторами труда предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
– поступление в инспекцию труда: обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти (должностных лиц федеральной
инспекции труда и других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор), органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений работодателями обязательных требований, в том числе требований охраны труда,
повлекших возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью работников, а также приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок
заработной платы, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению заработной платы в размере
менее размера, предусмотренного трудовым законодательством; обращения или заявления работника о
нарушении работодателем его трудовых прав; запроса
работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте в соответствии со статьей 219
Трудового кодекса Российской Федерации;
– наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по труду и
занятости или государственной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
По анонимному обращению проверки не проводятся. Кроме того, заявителю, желающему отправить
свое обращение в электронном виде, необходимо знать
следующее: чтобы у инспекции труда появилось право
осуществить проверку работодателя, на действия которого он жалуется, необходимо подтвердить свою
личность. Для этого в Системе электронных сервисов
Онлайнинспекция.рф Федеральной службой по труду и занятости реализован функционал авторизации
заявителей через Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА). Электронные обращения, поступающие в инспекцию труда через Систему «Онлайнинспекция.рф» от пользователей, прошедших авторизацию
в ЕСИА, удовлетворяют требованиям ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ и могут считаться
основанием для проведения внеплановой проверки.
– Какие нарушения сегодня чаще всего фиксируются в нашем регионе при проведении проверок?
В ходе 736 проверок, проведенных Государственной инспекцией труда в 1 полугодии 2018 года, выявлено 2148 нарушений требований трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Из них:
– по вопросам оплаты труда – 490 нарушений;
– по охране труда – 1073 нарушения;
– по оформлению трудовых отношений – 30 нарушений;
– по другим вопросам – 555 нарушений.
Исходя из анализа допускаемых в сфере оплаты труда
нарушений наиболее распространенными из них являются:
– невыплата работникам заработной платы в полном
размере;
– нарушение сроков выплаты заработной платы и нарушение сроков оплаты отпуска;
– невыплата причитающихся сумм при увольнении;
– отсутствие повышенной оплаты труда за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда и в местностях с
особыми климатическими условиями;
– ненадлежащее оформление трудовых отношений,
либо уклонение от их оформления, либо подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.
Наиболее распространенными нарушениями норм
трудового законодательства, регулирующими порядок
оформления и расторжения трудовых договоров, являются следующие нарушения:
– отсутствие в трудовых договорах обязательных условий оплаты труда, включая надбавки за непрерывный
трудовой стаж и другие стимулирующие и компенсирующие надбавки, определения режима труда и отдыха, даты
начала работы, срока действия трудового договора и др.;
– внесение в трудовой договор условий, ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством: так, например, условия о взыскании с
работников штрафов, предоставление отпуска менее 28
календарных дней и др.;
– заключение срочных трудовых договоров без достаточных правовых оснований;
– неоформление с работниками трудовых договоров в
письменном виде, невыдача экземпляра трудового договора работнику;
– расторжение трудового договора без предупреждения работников за три дня до окончания срока действия срочного трудового договора;
– невыдача трудовых книжек работникам в день
прекращения с ними трудового договора, ненаправление
работникам уведомления о необходимости явиться для
получения трудовой книжки либо получения согласия на
отправление ее по почте;
– уведомление работников об увольнении в связи
с сокращением численности или штата менее чем за два
месяца до расторжения трудового договора.
Наиболее распространенными нарушениями законодательства в области охраны труда являются:
– непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда;
– необеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
– непроведение медицинских осмотров и психиатрических обследований работников;
– несоблюдение установленного порядка проведения
оценки условий труда на рабочих местах;
– нарушения порядка расследования, оформления и
учета несчастных случаев на производстве.
Анализ основных причин производственного травматизма показывает, что человеческий фактор по-прежнему
играет решающую роль. Более 80% всех травм происходят как по вине ответственных должностных лиц
(включая руководителей предприятий), уделяющих вопросам безопасности труда недостаточное внимание,
так и по вине самих пострадавших.
Стремление сэкономить на вопросах безопасности
работников в пользу получения прибыли приводит к
тому, что зачастую мероприятия по охране труда финансируются по остаточному принципу, что приводит к ряду
негативных последствий, непосредственно влияющих на
ситуацию с травматизмом:

– сами работодатели и специалисты предприятий и организаций
обладают недостаточными знаниями
требований законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда и соответствующей подготовкой;
– в организациях отсутствует необходимая нормативно-правовая документация, учитывающая специфику
производства;
– ответственные должностные лица формально подходят к вопросу организации и проведения обучения и
инструктажей по охране труда для работников;
– при организации производственных процессов,
работ с повышенной опасностью наблюдается низкая
исполнительная дисциплина отдельных руководителей и
специалистов, ответственных за обеспечение безопасных условий труда и пр.
– Расскажите о штрафных санкциях при выявлении нарушений. В каких случаях проверяющая сторона идет навстречу работодателю, у которого
выявлены нарушения?
– В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрено две
основных статьи, по которым виновные в допущенных
нарушениях привлекаются должностными лицами Государственной инспекции труда к административной ответственности: ст. 5.27 - за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и ст. 5.27.1 – за нарушения
государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. Некоторые
части вышеуказанных статей (к примеру, ч. 1 ст. 5.27 и
ч.ч. 1, 2 ст. 5.27.1) предусматривают возможность выдачи предупреждений виновным должностным лицам
в тех случаях, когда правонарушение совершено впервые и отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.
Самый большой штраф предусмотрен ч. 4 ст. 5.27.1
КоАП РФ за необеспечение работников средствами
индивидуальной защиты: на должностных лиц штраф в
сумме от 20 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц – от
130 до 150 тыс. рублей. За повторное правонарушение
штраф на юридическое лицо может достигать 200 тыс.
рублей, при этом должностному лицу может грозить наказание до 40 тыс. рублей и дисквалификация на срок от
1 года до 3 лет.
– Дайте конкретные советы и рекомендации компании, которая готовится к проведению у нее проверки.
– Самый главный совет для всех работодателей (не
только для тех, которых в скором времени посетит инспектор труда) – максимум, насколько это возможно
– сделать работу своих подчиненных наиболее безопасной и комфортной. Это не только избавит компанию от
излишних трат на административные штрафы, но и обеспечит ей наибольшую лояльность и отдачу сотрудников,
а соответственно – придаст импульс развитию бизнеса.
Принцип открытости при проведении проверок дает
возможность каждому работодателю основательно подготовиться к любой из них. Все перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю
(надзору), осуществляемых Федеральной службой по труду и занятости (Роструд), находятся в открытом доступе на
сайтах как Роструда (rostrud.ru), так и Гострудинспекции
в Красноярском крае (git24.rostrud.ru). Проверочные
листы, применяемые при осуществлении федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, также находятся в открытом доступе на
сайте Роструда.
Кроме того, любой работодатель может, не дожидаясь
визита реального инспектора труда, пройти электронную
самопроверку, воспользовавшись сервисом «Электронный инспектор» в Системе «Онлайнинспекция.рф». При
этом указать можно вымышленное название организации. Система оценит, насколько вы готовы к проверке.
Кстати, за время функционирования сервиса работодатели прошли 420,5 тысячи виртуальных самопроверок,
что позволило им сэкономить более 8,9 млрд виртуальных рублей.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

№ 11 (200) декабрь 2018

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 СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗАКУПКАМ
Наталья БУРЫЛОВА,
юрист по закупкам экспертноправового отдела, (391) 2-570-576
(доб. 7780), Burylova_N@ic-iskra.ru

Проведение закупок с использованием единого
агрегатора торговли «Березка»
Согласно Распоряжению Правительства РФ от
28.04.2018 г. № 824-р с 1 ноября 2018 г. федеральные
органы исполнительной власти и их подведомственные
казенные учреждения (за исключением ФОИВ и их подведомственных казенных учреждений, осуществляющих
функции в области обороны и обеспечения безопасности
Российской Федерации) обязаны проводить закупки в
соответствии с пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (т.е.
закупки у единственного поставщика до 100 (400) тыс.
руб.) с использованием Единого агрегатора торговли
«Березка».
Оператором Единого агрегатора торговли (ЕАТ) «Березка» для государственных закупок малого объема
определена Специализированная организация Ростеха
«РТ-Проектные технологии».
Агрегатор торговли «Березка» создан с целью расширить возможности субъектов предпринимательства
предлагать свои товары, работы, услуги, а заказчики
смогут выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.
Для того, чтобы ознакомиться с подробным порядком
подготовки рабочего места, регистрации, порядком использования системы, необходимо изучить Регламент и
инструкции, размещенные в разделе «Информационные
материалы» на сайте агрегатора - agregatoreat.ru.
Использовать «Березку» обязательно, если вы - заказчик из числа федеральных органов исполнительной власти или их подведомственных казенных учреждений. Освобождены от обязанности использовать «Березку» (п. п. 6, 9 Распоряжения № 824-р):
• заказчики, работающие за границей;
• заказчики, закупающие для нужд органов, обеспечивающих деятельность Президента и Правительства РФ;
• заказчики, осуществляющие функции по выработке
и реализации госполитики в области обороны, управления в области безопасности страны и подведомственные
им ФКУ.
Если вы относитесь к региональным заказчикам или
органам местного самоуправления, решайте вопрос о
необходимости использовать ЕАТ самостоятельно с
учетом актов, действующих в вашем регионе (п. 8 Распоряжения № 824-р).
До 1 марта 2019 г. на «Березке» проводятся малые
закупки только канцелярских товаров. После этой даты
использовать «Березку» необходимо для проведения следующих закупок у единственного поставщика:
– закупка на сумму не больше ста тысяч рублей (п. 4 ч.
1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);
– закупка на сумму не больше четырехсот тысяч рублей для ряда учреждений культуры, образовательных,
научных и физкультурных организаций (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);
– закупка лекарств по решению врачебной комиссии для
конкретного пациента (п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
Исключение - закупки, содержащие сведения о гостайне, и закупки услуг у физлиц, не зарегистрированных в
качестве ИП. Они в системе ЕАТ не проводятся (п. 9 Распоряжения № 824-р).
Закупая через «Березку», необходимо соблюдать
все ограничения, установленные Законом № 44-ФЗ
для закупок у единственного поставщика, поскольку
никаких исключений для таких закупок законом не установлено.

Действия заказчика:

Для начала работы в ЕАТ «Березка» необходимо в разделе регистрации на вкладке «Личный кабинет» выбрать
нужный сертификат электронной подписи, система проверит регистрацию организации и пользователей в ЕИС.
На странице «Заявление на регистрацию» данные будут предзаполнены в соответствии со сведениями из

ЕИС. Подпишите заявление на регистрацию. После этого
авторизуйтесь в личном кабинете заказчика с помощью
сертификата электронной подписи и можете создавать
объявление о закупочной сессии.
Для этого заказчик выбирает товар с помощью классификатора или каталога предложений и объявляет закупочную сессию. Система автоматически определит лучшее предложение. После подведения итогов закупочной
сессии необходимо направить победителю проект договора в ЕАТ. Контракт заключается в электронной форме
в течение трех рабочих дней.
Если подходящей продукции нет или в ходе сессии не
поступило предложений, заказчик проводит закупку у
единственного поставщика в обычном порядке без использования «Березки». В этом случае необходимо внести сведения о внешней закупке (кроме закупки лекарств для конкретного пациента) на вкладке «Закупки
не на ЕАТ» Реестра совершенных закупок. У заказчика
также есть возможность подать заявку оператору «Березки» на включение необходимых вам характеристик в
систему.
После исполнения договора поставщиком необходимо
будет внести информацию об исполнении сделки в реестр закупок на ЕАТ.

Действия участников:
Организации, планирующие принимать участие в
закупках на агрегаторе торговли, должны получить
электронную подпись в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Зарегистрировать организацию, ИП, физическое лицо и уполномоченных пользователей организации в ЕСИА. Подать заявку на аккредитацию в ЕАТ (аккредитация происходит автоматически на основе данных
ЕСИА).
Уполномоченные пользователи организации могут
разместить товары, работы и услуги организации через
личный кабинет или через интеграцию, привязанные к
позиции Классификатора ЕАТ.
За участие в закупках необходимо будет вносить депозит (в размере, необходимом для участия в закупках).

Источники:

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018
№ 824-р (ред. от 27.10.2018) <О создании единого
агрегатора торговли> {КонсультантПлюс}
Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2018
№ 2326-р <О внесении изменений в распоряжение
Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р> {КонсультантПлюс}
<Письмо> Казначейства России от 02.08.2018
№ 95-09-11/25-552 «О функционировании единого
агрегатора торговли» {КонсультантПлюс}
Готовое решение: Как заказчику по Закону № 44-ФЗ
проводить закупки с использованием единого агрегатора торговли «Березка» (КонсультантПлюс, 2018)
{КонсультантПлюс}
agregatoreat.ru

АКТУАЛЬНО
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Татьяна СУРКОВА,
ведущий консультант по правовым
вопросам, (391) 2-570-570 (доб. 7386)
hotline@ic-iskra.ru

С 9 декабря 2018 г. ретейл и поставщики
не смогут договариваться о возврате
непроданных продуктов
Торговые сети и поставщики не смогут заключать
договоры с условием о возврате непроданных продовольственных товаров со сроком годности до 30 дней
включительно.
Нельзя будет договариваться и о замене продуктов
такими же или о возмещении их стоимости.
Помимо этого будет запрещено возмещать расходы, связанные с утилизацией или уничтожением непроданных продуктов.

Договоры, заключенные до
начала действия нового закона, придется привести в соответствие с ним не позже 6 июня
2019 года.
Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 446-ФЗ «О
внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства» и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» {КонсультантПлюс}

О лицензиях на перевозку пассажиров
Федеральный закон от 30.10.2018 г. № 386-ФЗ с 1
марта 2019 г. вводит лицензирование любых перевозок людей автобусами, даже если это делается по
заказам или для собственных нужд.
Лицензия будет не нужна, если перевозка осуществляется только по дорогам необщего пользования (например, по закрытой территории предприятия). Разрешение
не понадобится также пожарной охране, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательным службам и т.п.
Сейчас предусмотрена лицензия на перевозку пассажиров автотранспортом, в котором оборудовано больше
восьми мест. Исключение составляет как раз перевозка
по заказам или для собственных нужд.

На какие автобусы распространяется новое
требование

Закон этого не уточняет. Полагаем, что имеется в виду
любое автотранспортное средство, оборудованное
для перевозок более восьми человек. То есть это могут
быть и микроавтобусы.

Когда нужно получить лицензию
Закон предусматривает переходный период. Получить
лицензию нужно до 29 июня 2019 года.
В этот срок должны уложиться:
– компании, которые сейчас перевозят людей автобусами (как профессионально, так и по заказам или для
собственных нужд);
– компании, которые только начнут такие перевозки
до 1 марта.
Если организация намерена начать перевозки в период с 1 марта до 29 июня 2019 года, то получить лицензию
необходимо до начала этой деятельности. Полагаем, что
в таком порядке нужно будет действовать и тем, кто начнет выполнять перевозки и после 29 июня 2019 года.

Как получить лицензию
Компания должна будет подать заявление лицензирующему органу (сейчас это Ространснадзор) о включении информации об автобусе в реестр лицензий. Сделать
это можно и в электронном виде.
Лицензирующий орган в течение трех рабочих дней
со дня получения заявления должен его рассмотреть и
направить юрлицу выписку из положительного решения или уведомление об отказе.
Перевозить людей в автобусах, которые не числятся в
реестре, будет запрещено.
Более подробные требования установят позже.

Будут ли послабления для действующих
профессиональных перевозчиков
Компаниям с действующей лицензией потребуется
получить новую. Ее предоставят, не проводя внеплановую документарную проверку. Однако в следующих случаях проверка обязательна:
– реорганизация компании в форме преобразования;
– изменилось наименование юрлица, адрес места нахождения.
Компаниям с действующей лицензией не нужно будет
указывать в заявлении реквизиты документов о соответствии лицензионным требованиям и прилагать их копии.
Федеральный закон от 30.10.2018 г. № 386-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» {КонсультантПлюс}

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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5 декабря в Красноярске в торжественной обстановке
Конгресс-холла Сибирского федерального университета
подвели итоги ежегодного регионального конкурса
«Юрист-Профессионал»

Конкурс «Юрист-Профессионал-2018» в цифрах и фактах

12

Открытый региональный конкурс
«Юрист-Профессионал» проводится
в 12-й раз. Он был учрежден ИЦ «ИСКРА»
в марте 2004 года
С 2009 года конкурс проводится совместно
с Красноярским региональным отделением
«Ассоциация юристов России»

>

Более 150 человек
подали заявки на участие

Тамара Ивановна
МАШКИНА,
засл. юрист РФ,
председатель Арбитражного суда Красноярского
края в отставке, председатель жюри:
В составе нашего жюри участвовали
высокопрофессиональные представители
многих ведомств - шесть экспертов, среди
них два заместителя председателя суда, и
краевого, и арбитражного, кандидаты юридических наук, представители юридическо-

География участников –
весь Красноярский край,
начиная с северных территорий,
г. Норильск, до южных границ региона,
г. Минусинск. Есть участники из Ачинска,
Канска, Заозерного, Лесосибирска

79

Стаж юридической деятельности
больше 15 лет – у 15% участников.
24% – начинающие юристы
с опытом работы до 5 лет

го института. Каждый эксперт подготовил
по два очень интересных и серьезных задания. После коллективного обсуждения
мы оставляли только одно. Если говорить
о качестве представленных на конкурс работ, по мнению коллег, они могли бы быть
и лучше! Думаю, это объясняется тем, что
было недостаточно времени на подготовку.
И все же на большинство вопросов те, кто
старался, ответили очень неплохо! Конкурс
«Юрист-Профессионал», на мой взгляд,
проводится на очень высоком уровне, тандем компании «ИСКРА» и регионального

отделения Ассоциации юристов России
оказался удачным и обязательно этот проект должен продолжаться и в будущем, он
решает важные для региона задачи повышения профессионального мастерства
красноярских юристов.
Светлана ЗЫЛЕВИЧ,
председатель
Красноярского
регионального
отделения АЮР:

«… We are the champions!»
1 МЕСТО (47 набранных баллов) В конкурсе «Юрист-Профессионал»
Алена ПИСАРЕВСКАЯ,
ведущий специалист-эксперт отдела по
делам некоммерческих
организаций Управления
Министерства юстиции РФ
по Красноярскому краю:
Мой муж в конкурсе «Юрист–Профессионал» два года подряд занимал разные
места, но в этот раз он принял решение не
участвовать. А я наоборот подумала – ну,
значит, это мой шанс! Мне, безусловно,
были интересны сами задания, они были
неоднозначные, и скажу честно, для меня
это было сложно! В частности, в задании
по уголовному процессу, там можно было
и такую, и другую позицию занять. Я выбирала, сильно сомневаясь, но все же оказалась права. Сегодня узнала, что в конкурсе
принимали участие полторы сотни профессионалов – и вот это для меня настоящий
шок, я – лучшая! К чему это обязывает? К
дальнейшему совершенствованию, участию в самых разных конкурсах, тренингах,
семинарах. Это очень полезно для профессионального и личного развития. Если ты не
растешь, ты угасаешь!

участвую с 2010 года, т.к. каждый раз
интересно проверить свои юридические
знания в условиях конкуренции с коллегами-юристами, показать высокий уровень
профессионализма. Всегда хочется быть
лучшим. В разное время был и призером,
и победителем конкурса. Если честно, и в
этот раз надеялся на победу.
В этом году мне самым интересным конкурсным заданием показалось задание по
административному праву, ответ на которое (в форме научной статьи) будет опубликован в одном из федеральных журналов.
Выражаю благодарность организаторам и
членам жюри конкурса «Юрист-Профессионал» за высокую оценку моих ответов на
конкурсные задания.

3 МЕСТО (39 баллов)

Маргарита БАКАЙКИНА,
юрисконсульт ООО «Юридический центр «Фемида»:
Это мой первый опыт участия. И я не ожидала, что с
первого раза войду в тройку
победителей. Очень рада, что такая большая и значимая награда у меня! На протяжении конкурса меня поддерживали мои
2 МЕСТО (44 балла)
подруги, именно они и посоветовали прии звание призера в номинации
нять участие. Они мне дали ссылку, я ради
«Административное право»
интереса решила проверить себя, свои
Евгений ГАВРИЛОВ, консуль- знания – а в итоге оказалась в лидерах.
И обрадовалась и удивилась, что не протант юридического отдела
экспертно-правового управ- сто грамота меня ждет, а еще и денежное
поощрение. «Юрист-Профессионал» - это
ления Законодательного
стимул для дальнейшего профессиональСобрания Красноярского
ного развития! А еще это шанс побывать
края:

на таком красивом торжественном мероприятии, попасть в профессиональный
круг элит.

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА:
Анастасия НАУМОВА,
ведущий специалист управления социальной защиты
населения администрации
Ермаковского района, призер по направлению
«Уголовное право»:
Больше десяти лет у меня стаж юридической практики, но в профессиональном
конкурсе участвую впервые. Меня уговорили мои коллеги! Я решила хотя бы просто
попробовать. Задания были и сложные, и
простые одновременно, нужно было просто разобраться в нюансах – опереться,
например, сразу на несколько нормативно-правовых актов, а не на один. Пришлось
покопаться в материалах! И не зря, как
оказалось! Больше всего я удивлена тем,
что стала призером в направлении «Уголовное право», я не фанат этой сферы, если
честно. «Гражданское право» - это то, что
мне действительно нравится! Но конкурс
помог взглянуть по-новому, увидеть другие
перспективы. Обязательно нужно участвовать в таких профессиональных соревнованиях, это личный рост, развитие, опыт,
новые знания. К тому же – очень приятно,
что именно ты оказался среди лучших!
Людмила БЕСПАЛОВА,
начальник юридического
отдела ООО
«М-ЛОГИСТИКА», победитель в номинации «Гражданское право и процесс»:

79% участников в конкурсе ВПЕРВЫЕ
44 работы получено по направлению
отрасли права «Арбитражный процесс».
42 работы по «Гражданскому праву
и процессу», 39 – «Конституционное
право», 36 – «Международное частное
право». «Уголовное право»
и «Административное право» – по 31
работе в каждом направлении

С 2009 года наша Ассоциация совместно с компанией «ИСКРА» проводит конкурс «Юрист-Профессионал», этот проект
стал заметным и значимым в профессиональном сообществе региона. Мы его
поддерживали и будем поддерживать
в дальнейшем! Я вижу, как это почетно
и престижно быть победителем этого
конкурса! Всем победившим желаю
дальнейших успехов, а тем, кто пока не
победил - участвовать дальше, удача
обязательно придет к вам!

Задания были для меня несложные. А вот
времени оказалось маловато. Главный
мотив моего участия в конкурсе – проверить себя! Поздравляю всех победителей
номинаций с успехом!
Иван УДАРЦЕВ, начальник
отдела правового обеспечения закупок ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный
университет», призер в
номинации «Арбитражный
процесс»:
Уже дважды принимал участие в конкурсе
«Юрист-Профессионал» и даже был призером в номинации «Трудовое право». Участие в таких профессиональных состязаниях это прежде всего шанс проверить себя,
узнать свои способности в тех сферах
юриспруденции, в которых я не являюсь
практикующим юристом. Посмотреть на
вопросы правоведения с новой стороны,
что может быть поможет мне и по моей непосредственной специальности. Участие в
конкурсе дает возможность не затонуть в
болоте сплошной практики и устоявшихся
решений, а немного встряхнуться! Конкурсные задания были построены по типу
тех, что мы решали в процессе обучения
на юрфаке, и особой сложности у меня
не возникло, методологии решения были
для меня понятны. Самое сложное, как ни
странно, заключалось в том, что надо было
найти свободное от моей текущей работы
время для этого, у меня по загрузке каждый день – это по сложности примерно как
конкурс «Юрист-Профессионал», только в
миниатюре!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Традиционно канун Нового года – это лучшее время для планов на будущее и самых разных прогнозов. С вопросами о том, какие изменения ожидают в будущем году профессиональные сообщества
бухгалтеров, кадровых специалистов, юристов, налоговиков, редакция газеты «Правовое обозрение» обратилась к признанным экспертам в своих профессиональных сферах, топовым лекторам
масштабных обучающих мероприятий, которые «ИСКРА» проводила в 2018 году.

Звезды ошибаются. Наши эксперты – никогда!
Светлана ШНАЙДЕР:
Нас определенно ждет новая
глава в Трудовом кодексе,
посвященная охране труда!
Светлана Шнайдер (г. Москва),
практикующий юрист, директор по
персоналу ОАО «Развитие активов»,
член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков,
преподаватель кафедры «Управление персоналом»
Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В Красноярске на практической конференции по трудовому законодательству Светлана
Шнайдер читала лекции на тему «Время отдыха и отпуска всех категорий работников: от планирования и
расчетов до предоставления компенсаций».
– Светлана Анатольевна, что нового ждать в трудовом законодательстве 2019?
– Если говорить о грядущих изменениях в российском
трудовом законодательстве, нас определенно ждет
новая глава в Трудовом кодексе, посвященная охране труда. Сорок три статьи – вся охрана труда в новой
редакции. Сейчас это только законопроект и необходимо отслеживать, когда он будет принят, но то, что его
примут – это факт, мы идем к этому очень настойчиво.
Я уверена, уже в январе нас ожидают новые правила
по охране труда, и работодателей ждет колоссальная
работа. Будут и другие изменения, но они уже не такие
значительные. К примеру, нас ожидают изменения в
сфере регулирования труда ненормированного рабочего дня работников, новая ответственность за дискриминацию работников предпенсионного возраста,
но, повторяю, по сравнению с сорока тремя статьями по
охране труда все просто теряется на этом фоне!
– Самые распространенные текущие и возможно
будущие нарушения работодателей в вопросах отдыха и отпуска?
– Назову три самых распространенных ошибки работодателя в вопросах отдыха и отпуска сотрудников.
По поводу отпуска – это, безусловно, неправильная
несвоевременная оплата, чаще всего такие нарушения
допускают по учебному отпуску, когда работник документы по предоставлению отпуска приносит ПОСТФАКТУМ,
уже отгуляв свой отпуск, но оплатить работодателю такой отпуск необходимо было за три дня ДО его начала!
Второе – работодатель по поводу предстоящего отпуска
не уведомляет работника за две недели, такое нарушение довольно часто выявляется сегодня трудовой
инспекцией. И, наконец, на мой взгляд, третья распространенная ошибка касается обычного времени отдыха
– речь идет о неправильной компенсации работы в
выходные дни. После 28.06.2018 г. оплата должна производиться исходя из заработной платы, а не оклада, а
работодатели продолжают оплачивать в двойном размере работу в выходной день исходя из оклада.

Ирина ЖЕЛУДКОВА:
Знание трудового законодательства
позволит бесконфликтно выстроить
отношения работник – работодатель
Ирина Желудкова (г. Красноярск),
практикующий юрист, директор
АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству. Семинары Ирины Желудковой «100
ответов и вопросов по Трудовому кодексу: практика
правоприменения, сложные вопросы» прошли в рамках
практической конференции «Трудовое право: новации,
актуальные вопросы и практика».

– Ирина Витальевна, с чем связаны Ваши ожидания
грядущих законодательных изменений в сфере трудового права в будущем году?
– Сегодня в сфере трудового законодательства происходящие изменения чаще всего касаются зарплаты,
и это будет происходить и дальше, причем в сторону увеличения. Граждан это, безусловно, радует, работодателей тревожит, поскольку под это нужны деньги.
Как всегда, изменения будут в сфере профстандартов. Будут возрастать требования к компетенции
работников, и очень жаль, что это сегодня пока недостаточно хорошо понимают наши работодатели. Но уже
пора об этом всерьез задуматься, потому что 2020 год
не за горами, а это год окончательного перехода всей
бюджетной сферы на профстандарты. Исходя из этого,
уже сегодня работодателям необходимо провести работу, в рамках которой сформировать свои требования по
тем должностям и профессиям, в рамках которых будет
осуществляться переход на профессиональные стандарты. И, соответственно, будут меняться и нормы права в
части квалификационных требований и порядка прохождения квалификационных экзаменов.
Будет ужесточаться административная ответственность работодателя. В первую очередь, это будет связано с трудовыми договорами, оформление трудовых
отношений возможно только в рамках требования трудового законодательства, которые должны заключаться
исключительно в рамках закона. Ответственность будет
ужесточаться за хранение и работу с персональными
данными.
И, соответственно, что-то новое внесет все, связанное с «предпенсионным» возрастом. Поскольку сегодня
у нас даже такого понятия нет в Трудовом кодексе. А как
работать? Например, мы сегодня много говорим о том,
чтобы исключать предвзятость работодателя. А если его
«предпенсионер», назовем его так, - прогульщик и пьяница, что в этом случае делать работодателю? Ведь исключить, что такой горе-«предпенсионер» обвинит его в
предвзятости, нельзя. Как в этом случае исключить предвзятость «предпенсионера»?
Выйдут, наверняка, изменения, связанные с режимом работы (для тех, кто работает сменно или во вредных условиях). Об этом давно говорят, да и время диктует необходимость таких изменений. Обязательно будут
изменения, связанные с дополнительным выходным
днем, который связан с диспансеризацией.
– Что, на Ваш взгляд, останется проблемным для
красноярских работодателей?
– Первое, что бы я выделила, это ошибки в оформлении договоров, имеется в виду неправильное содержание самого договора. Во-вторых, все, что связано с
предоставлением отпусков работникам. Работодателями не соблюдаются требования предоставления отпуска по графику согласно требованиям ТК РФ. И, как
следствие, предоставление отпуска по требованию работника. В этом случае вступают в конфликт желание работника и возможности работодателя, потому что размыты грани допустимости и обоснованности требований
работника. Третье – много ошибок связано с увольнениями по сокращению, где одно из преимущественных
прав оставления на работе это вопросы квалификации.
Зачастую работодатели применяют в этом случае профессиональные стандарты, не имея для этого законных
оснований по квалификации работника, то есть это проблема применения профстандарта, неправильного его
понимания как такового.
Помимо этих трех ошибок, я бы, исходя из опыта, происходящего у нас в крае, обратила внимание на некое
смещение понятий. У нашего работодателя в боль-

шинстве абсолютно размыты представления о том,
какие у него есть права, какие права у работника.
Наш работодатель практически находится в зависимой
ситуации от работника. Возможно, это связано с судебной практикой. Работодатели предвзято убеждены: работник, обращаясь с иском, всегда прав, но это далеко
не всегда так! Мы сегодня часто наблюдаем в судах, как
работодатель оправдывается там, где он совсем не обязан это делать. Понятно, что работодатель по закону отвечает перед учредителями за то, что он делает и за то,
чтобы обеспечить работников и работой, и зарплатой, и
т.д. Но я всегда говорю, что работодателю нужно не забывать, что есть и Конституция, и Трудовой кодекс, и руководствоваться нужно ими, а не своими представлениями о жизни. Парадоксальные вещи могут происходить:
отпускает работодатель работника в отпуск, спрашиваешь его, а как же Вы могли его отпустить, если сейчас
идет тот период, за который Ваш работник отвечает?
Работодатель: а как я его не отпущу, если он заявление
принес? Даже нет в голове мысли о том, что он может
отказать, оставаясь в рамках закона. Вот это я считаю
одной из самых больших проблем в сфере трудовых
отношений сегодня у нас в регионе.
Кроме указанных нарушений, хотелось бы отметить
и тот факт, что работодатели не всегда четко понимают, что работодатель может, какие у него есть права
в регулировании организации рабочего процесса,
какие возможности ему дает законодательство. И в
конечном итоге чаще всего формируется понятие, что
работник может требовать все, что ему хочется, а у работодателя только право удовлетворения их (работников) требований. Возможно, такое смещение понятий
возникло в том числе благодаря решениям судов, которые никто не анализирует и, следовательно, не всегда
понимает причины тех или иных решений в пользу работников. На самом деле, закон вполне гармонично
закрепляет права и обязанности участников трудовых отношений. Просто этим механизмом необходимо
правильно пользоваться, а для этого надо постоянно
совершенствоваться в знании трудового законодательства, в том числе и руководителям, что, несомненно, позволит избегать нарушений и бесконфликтно выстроит
отношения работник – работодатель.

Константин ТАТАРОВ:
Нашей профессии не страшны
ни кризисы, ни бури, ни ураганы!
Константин Татаров (г. Москва),
кандидат экономических наук, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров,
практикующий бухгалтер и эксперт
в области построения управленческого учета и пенсионного законодательства. Актуальные проблемы индивидуального предпринимательства, особенности
осуществления коммерческой деятельности, применяемые налоговые режимы, отчетность легли в основу его практических семинаров в рамках проекта
«Неделя бухгалтера».
– Константин Юрьевич, что принципиально нового несет 2019 год для индивидуальных предпринимателей?
– Первое: 2019 год характеризуется изменением
ставки налога на добавленную стоимость. Часть индивидуальных предпринимателей, находящихся на общей
системе налогообложения, являются плательщиками
налога на добавленную стоимость. То есть однозначно будет увеличение налоговой нагрузки. Во-вторых,
однозначно будут изменения начислений страховых
взносов. Полагаю, уже в конце декабря 2018 года мы
получим новое постановление Правительства, где будут
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указаны новые суммы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. С 1 января эти изменения
вступят в силу. В-третьих, у нас ожидаются определенные изменения в части представления налоговой отчетности. Допустим, индивидуальный предприниматель
находится на упрощенной системе налогообложения по
формуле «доходы 6%», но при этом занимается, например, торговлей и применяет кассы, чтобы налоговые
органы видели поступления денежных средств. Уже сейчас мы имеем законопроект, и я очень рассчитываю, что
он будет принят и превратится в полноценный закон,
о том, что такие индивидуальные предприниматели не
представляют декларацию по упрощенной системе налогообложения. Налоговые органы и так все видят, и так
все знают, сами позволят себе перемножить все доходы,
вычесть сумму страховых взносов и объявить нам только ту сумму, которая будет причитаться к платежам. Это
уменьшение расчетов, уменьшение трудоемкости. И
я считаю, что для индивидуальных предпринимателей
это определенный плюс. Ну и конечно, параллельно с
индивидуальным предпринимательством госдумой уже
принят в третьем чтении Закон о налоге на доход самозанятых. У нас появляются не только категории индивидуальных предпринимателей, но и категории самозанятых. Кто это такие? Это репетиторы, няни, сиделки. Это те
люди, которые без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей оказывают услуги населению.
Теперь им дано право легализоваться!
– Ряд российских регионов уже ввели и продолжают вводить налоговые льготы для индивидуальных
предпринимателей. Какие, например? Красноярский
край в их числе?
– Например, Тюменская область. У них есть виды
деятельности, по которым они установили формулу «доходы-расходы – 3%» или «доходы-расходы – 5%». То
есть это, конечно, реальная поддержка для предпринимательства. Красноярский край пока – нет, но я очень
надеюсь, что у заксобрания региона есть еще время до
наступления нового года, чтобы обдумать сложившуюся
ситуацию и поддержать своих индивидуальных предпринимателей. На это надеюсь и взываю к законодательным властям края!
– На Ваш взгляд, что включает топ-три самых распространенных ошибок, которые обычно допускают
индивидуальные предприниматели и могут допустить
с началом января 2019?
– Могу предположить, что, во-первых, это может
быть без анализа принятое решение о системе налогообложения. У нас есть упрощенная система в двух видах
и прежде, чем ее принимать, надо крепко подумать. Если
основной вид деятельности «Торговля», здесь напрашивается режим доходы минус расходы, а «Услуги» можно
посчитать и по 6%, особенно если вы не можете подтвердить документально все свои расходы, которых может быть очень много, например. Вторая распространенная ошибка – это нарушение кассовой дисциплины.
Не имеет права индивидуальный предприниматель осуществлять платежи в размере более ста тысяч рублей в
наличной форме. И третье (это уже мое субъективное
мнение), я считаю, что конечно, предприниматель может
работать без расчетного счета. Я, бывает, сталкиваюсь с
тем, что многие именно так и работают, при том, что это
у них вызывает массу проблем, они буквально плачут,
но не открывают банковский счет, может быть, в силу
каких-то своих субъективных страхов. Но для осуществления коммерческой деятельности расчетный счет
необходим!
– Что Вы думаете по поводу введения или невведения в будущем году прогрессивной шкалы?
– Все-таки я, наверное, поддерживаю эту шкалу. В
том виде, в котором она сейчас предложена, я считаю,
что она не ущемляет интересы простого человека, потому что наша с вами ставка так и остается - 13%.
– Но почему большинство воспринимает ее в штыки?
– Не большинство! Во-первых, все боятся, что будут

злоупотребления. Богатые люди боятся за свои капиталы. А остальные – это просто следствие финансовой неграмотности. Это неплохой инструмент, и правильно говорят депутаты госдумы, предлагая доходы до 100 тысяч
облагать не 13 процентами, а пятью. Мы с вами, слава
богу, в большинстве своем все работаем, и получаем
за год больше ста тысяч рублей, но вряд ли больше трех
миллионов. Поэтому мы с вами остаемся на своих 13%!
– Ваше пожелание к Новому году нашим начинающим или уже состоявшимся предпринимателям?
– Мое пожелание, как всегда, профессиональное.
Будьте всегда уверены в своих силах! Нашей профессии
не страшны ни кризисы, ни бури, ни ураганы. Бухучет и
налогообложение были, есть и будут всегда. Со времен
Древнего Рима и до скончания веков. Всегда мы будем
платить налоги, всегда будем вести учет имущества и
обязательств, всегда будем рассчитываться с контрагентами, а это значит, что мы, бухгалтеры, никогда не
останемся без любимой работы. Сколько существует
мир, столько будет существовать бухгалтерия!

Ирина МАМИНА:
Российские бухгалтеры будут еще
в большей степени аналитиками!
Ирина Мамина (г. Екатеринбург),
Генеральный директор ООО «АКП
Маминой», аттестованный аудитор
с единым аттестатом, налоговый
консультант, ДипИФР (рус.), IFA,
ДипНРФ АССА, председатель комиссии по бухучету,
аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП, эксперт по проведению независимой оценки квалификации АНО ЦОК «Евразийский институт СФР», аттестованный преподаватель ИПБ
России, член СРО РСА. Для красноярских участников
проекта «Неделя бухгалтера» Ирина Мамина провела
семинар по теме «Доходы, расходы, убытки, резервы
в бухгалтерском и налоговом учете. Основные изменения по налогам с 1 января 2019 г.».
– Ирина Леонидовна, какие самые важные аспекты нужно учесть бухгалтеру коммерческого предприятия, формируя учетную политику на 2019 год?
– Во-первых, нелишним будет проанализировать все
судебные решения по рисковым вопросам и учесть это
в своей учетной политике, чтобы снизить риски своего
бизнеса. Во-вторых, посмотреть все изменения законодательства, их достаточно много, в бухгалтерском учете – чуть меньше, по налогам – больше, но даже сейчас
идут поправки, и до конца года мы увидим очередные изменения Налогового кодекса. Все это нужно внимательно изучить и отразить в учетной политике.
– С учетом всех изменений, на Ваш взгляд, с какими проблемами столкнутся бухгалтеры коммерческих
предприятий, входя в новый год?
– На самом деле, у каждого бухгалтера свой топ проблем, но точно будут вопросы из-за изменения налоговой ставки по НДС и связанные с этим сложности,
в том числе по договорным отношениям, отраслевым
вопросам корректировки цены и дополнительным платежам. Плюс – инспекторы продолжают совершенствовать свою базу АСК НДС, и , я думаю, мы увидим в полной
мере изменения подходов к контролю не только за
движением счетов-фактур, но и за платежами и расчетами между налогоплательщиками, сведениями по
онлайн-кассам – эти стыковки будут анализироваться
в комплексе. Я думаю, что бухгалтеров будут волновать
также вопросы подготовки годовой бухгалтерской отчетности даже при неизменности правил бухучета.
Усложнение бизнес-процессов диктует необходимость
адекватного раскрытия операций, сделок, последствий
деятельности компаний в бухучетности. Кроме того, будут
сложные отраслевые вопросы – онлайн-кассы и изменения в 54-ФЗ с 01.07.2019 г., маркировка отдельных
товаров, гособоронзаказ.
– Воспользуемся шансом получить Ваши коммента-
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рии эксперта и зададим один из часто задаваемых вопросов - можно или нет давать беспроцентный заем?
– Можно.
Конкретизирую – речь идет о сделке между двумя
компаниями на ОСНО. В качестве основания сошлюсь
на ст. 269 Налогового кодекса, которая регулирует налогообложение по налогу на прибыль по предоставлению и получению займов, а также Письмо Минфина РФ
от 23.03.2017 г. № 03-03—РЗ/16846. В нем чиновники
указывают на то, что предоставление беспроцентного
займа не формирует никакой материальной выгоды для
заимодавца, аналогично – для заемщика. Здесь надо
только исключить возможное необоснованное включение затрат для целей налогообложения у заимодавца
по такого рода сделкам. Например, если организация
взяла под проценты кредит в банке и выдала его в качестве займа взаимозависимому лицу без процентов. Получается, что кредитные проценты нельзя учесть в целях
налогообложения, потому что это будет расцениваться
как злоупотребление правом и необоснованное уменьшение налога на прибыль. Кроме того, имеются гражданско-правовые и корпоративные риски руководителя
при осуществлении заведомо убыточных сделок, угрозы
возможной субсидиарной ответственности по иску участника общества. Но это вопросы скорее правовые, чем
налоговые. С точки зрения налогообложения, запретов
нет. Можно упомянуть финансовый мониторинг банков
по 115-ФЗ за беспроцентными займами, но эти вопросы
также не относятся к налогообложению.
– Спасибо и Ваше пожелание бухгалтерам?
– С учетом беспрерывных законодательных изменений и продолжающихся экономических реформ, я
уверена, что наша профессия будет продолжать развиваться, причем не только в сторону количества профессионалов, но и качественно. Через 5-10 лет бухгалтеры будут еще в большей степени аналитиками,
IT-специалистами в связи с повсеместной цифровизацией учета и налогового контроля. Наша профессия –
высокоинтеллектуальна и активно развивается. Значимость и важность бухгалтерской профессии сегодня
понимают и менеджеры, и другие сотрудники организации, поэтому я желаю нам всем держать профессиональную планку, повышать квалификацию и оставаться
успешными! Желаю успехов бухгалтерам не только в работе, но и в личной жизни, в семье. Это крайне важно.
Большинство бухгалтеров – это женщины, в России бухгалтеры и аудиторы это женская профессия, поэтому желаю нам успевать везде – и в личном, и в общественном!

Радион ПЛАВНИК:
Мы всех победим!
Радион Плавник, (г. Москва), главный эксперт по бюджетному учету
Международного института сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный
преподаватель ИПБ России, сотрудничающий с Контрольно-счетной палатой и Управлением Федерального казначейства. Занятия по теме
«Изменения в учете бюджетных, автономных учреждений в 2018 году, планы на 2019» Радион Плавник
провел для участников проекта «Неделя бухгалтера»
в Красноярске.
– 2019 год. Минфин готовит несколько законодательных проектов. Что бы Вы включили в топ-три основных?
– В данном случае это «Учетная политика», «Доходы» и
«События после отчетной даты».
– У Вас есть новогоднее пожелание для Ваших слушателей?
– В канун наступающего года, который нам несет так
много серьезных перемен в бухучете, я всем нашим бухгалтерам желаю терпения! Главное, если они хотят оставаться в этой профессии, всем нужно садиться за парты,
изучать теорию бухгалтерского учета и ничего не бояться. Мы всех победим!

Уже скоро мы узнаем, насколько точны оказались прогнозы экспертов.
И даже сможем лично обсудить их вместе с авторами – на новых обучающих мероприятиях в 2019 году.
До встречи!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Лариса ШЛОМА,
заместитель управляющего
ОПФР по Красноярскому краю:

Ответ подготовлен специалистами регионального отделения
Фонда социального страхования
РФ по Красноярскому краю

– Какой порядок выхода женщин на
пенсию по условиям нового пенсионно– Есть ли ограничения по колиго законодательства, проработавших в
честву больничных листов, котоусловиях Крайнего Cевера 15 лет, име- рые работодатель обязан принять у уволенного работниющих двоих и более детей? Они будут ка? Обязан ли работодатель принимать продолжение
выходить в 50 лет или 55 лет?
больничного листа, период которого выходит за рамки
– Для женщин, заработавших северный стаж (для месяца, прошедшего со дня увольнения работника?

женщин — 12 лет работы в районах Крайнего Cевера и
20 лет общего стажа), родивших второго или последующего ребенка, пенсия будет назначаться в 50 лет.

– Если нетрудоспособность наступила в течение 30
календарных дней после увольнения, то пособие вы-

плачивается только в случае болезни или травмы самого бывшего работника в размере 60%
среднего заработка независимо
от страхового стажа. Если работнику выдается больничный лист в продолжение страхового случая, наступившего в течение 30 календарных
дней после увольнения, то работодатель обязан его
оплатить независимо от продолжительности нетрудоспособности. Ограничений по количеству листков нетрудоспособности, принимаемых к оплате по одному
страховому случаю, не установлено.

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ – В ИСТОРИИ КРАЯ

Финансово-бюджетный контроль в современных условиях
Контрольно-ревизионные органы Министерства финансов РФ отмечают юбилейную дату - 95 лет со дня образования
Владимир БЫЧЕНКОВ,
руководитель Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю
Одним из полномочий, возложенных на
Управление Федерального казначейства по
Красноярскому краю,
является контроль и надзор за соблюдением бюджетного законодательства и иных
нормативных актов бюджетного законодательства. После упразднения в 2016
году Росфиннадзора наши усилия были
направлены на обеспечение непрерывности и преемственности осуществления
контроля. Главное, при формировании
нового штата ревизорского состава нам
удалось сохранить основные кадровые ресурсы, которые ранее профессионально
работали в Территориальном управлении
Росфиннадзора по Красноярскому краю.

деятельности. В пределах своей компетенции сотрудники Казначейства осуществляют проверки в сфере закупок, и, соответственно, контроль за своевременностью и
полнотой устранения выявленных нарушений, а также возмещения ими причиненного государству ущерба.
Контрольно-ревизионный отдел в
сфере деятельности силовых ведомств и
судебной системы осуществляет проведение ревизий и проверок по поручениям
правоохранительных органов и органов
прокуратуры, сотрудники отдела принимают участие в контрольных действиях,
проводимых Прокуратурой Красноярско-

О структуре Управления

Для осуществления внутреннего госконтроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ и контроля в сфере закупок в Управлении созданы контрольноревизионный отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной системы и
контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере. Отделы осуществляют контроль и надзор за соблюдением
бюджетного законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том
числе при исполнении бюджетных полномочий распорядителями и получателями
средств федерального бюджета, получателями средств федерального бюджета,
государственных гарантий РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций в установленной сфере

О выявляемых нарушениях

Управлением сегодня заключено порядка 10 соглашений о сотрудничестве
и взаимодействии с органами исполнительной власти, контролирующими, правоохранительными органами и органами
прокуратуры Красноярского края.
В ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности
выявляются такие нарушения, как нецелевое использование бюджетных
средств; неправомерное использование средств федерального
бюджета; неэффективное использование полученного финансирования;
нарушение порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности; нарушение порядка принятия бюджетных обязательств;
нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам,
установленных бюджетным законодательством.

О направлениях деятельности

Сегодня одним из главных направлений
деятельности остается контроль за использованием средств, направленных на такие
госпрограммы, как «Развитие здравоохранения», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие культуры и
туризма», «Развитие малого и среднего
предпринимательства», подпрограммы
«Фундаментальные научные исследования», подпрограммы «Автомобильные
дороги», проверке подлежат субсидии, выделенные Красноярскому краю на предоставление жилых помещений детям-сиротам, субсидии на переселение из ветхого
и аварийного жилья и многое другое.

и информационно-аналитическое сопровождение этой деятельности, мониторинг
реализации материалов контрольных мероприятий, обеспечение формирования
отчетности по результатам контрольных мероприятий осуществляет Организационноаналитический отдел Управления.

го края. Часть сотрудников отдела работают удаленно - в г. Канске.
Контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере контролирует использование средств Фонда,
направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и
предусмотренных в бюджете субъекта РФ и
(или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Также контролирует использование специализированными некоммерческими организациями,
которые проводят капремонт общего имущества в многоквартирных домах, средств,
полученных в качестве господдержки,
муниципальной поддержки капремонта, а
также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капремонта на счетах регионального оператора.
Планирование контрольной деятельности Управления в финансово-бюджетной сфере, документальное, техническое

Перед нами стоит задача не только Управления либо материалы дела передавыявить правонарушение, но и принять ются в суд по подведомственности.
По результатам рассмотрения дел вимеры по пресечению и недопущению повторения выявленных нарушений вновь. новное должностное лицо привлекается
к административной ответственности с
наложением штрафа либо подлежит дисО контрольной комиссии
В Управлении создана Контрольная квалификации, в определенных случаях
комиссия, где коллегиально принима- выносится предупреждение. В результате
ются решения в отношении выявленных применения всех форм устранения нарунарушений, в том числе решения о необ- шений законодательства РФ в финансоходимости направления представлений и во-бюджетной сфере значительная часть
предписаний в адрес объекта контроля и выявленных нарушений самостоятельно
направления уведомлений о применении исправляется самим объектом контроля
мер бюджетного принуждения. На Комис- либо подлежит принудительному исполнесию приглашают представителей объектов нию и взысканию незаконно использованконтроля, которые вправе высказать свои ных средств непосредственно в доход бюдвозражения на акт проверки. Использова- жета. Управлением не только обеспечено
ние механизма публичности рассмотре- осуществление непрерывности контроля
ния результатов проверок и коллегиаль- при передаче полномочий по осуществлености принятия решения рассматривает- нию государственного контроля, но и зася не только как возможность исключить действованы резервы, направленные на
ошибки ревизоров, но и как некий меха- повышение результативности проводимых
проверок.
низм досудебного разбирательства.
На протяжении многих лет контрольноПо результатам информации, передан- ревизионные органы выполняют важную
ной Управлением, правоохранительными и ответственную задачу контроля над расорганами могут быть возбуждены уголов- ходованием бюджетных средств с целью
ные дела, вынесены представления, по- обеспечения благополучия и процветастановления и предостережения по нару- ния нашей страны. Успешное выполнение
шениям действующего законодательства, поставленных перед ревизионными оргалица привлекаются к дисциплинарной нами задач стало возможным только блаответственности. Кроме того, при уста- годаря профессиональной работе высоконовлении нарушений, имеющих признаки квалифицированных кадров. Труд ревизоадминистративной ответственности, реви- ров ответственный, нелегкий, а зачастую
зоры самостоятельно возбуждают дела опасный, основан на принципиальности,
об административном правонарушении, компетентности и поисках новых форм и
рассмотрение которых осуществляется методов работы.
уполномоченным должностным лицом

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Постоянная ведущая
рубрики:
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный
налоговый консультант,
практикующий бухгалтер

ПФР все же настаивает на изменениях в формах
персотчетности
Планируется, что изменения коснутся форм СЗВСТАЖ и СЗВ-КОРР. По аналогии с анонсируемыми в
прошлом году изменениями указанных форм, перемены затронут порядок одновременного отражения
периода замещения застрахованным лицом государственной или муниципальной должности, должности
государственной гражданской и муниципальной службы и периодов, включаемых в страховой стаж, за которые не начислены страховые взносы на ОПС (например, периоды временной нетрудоспособности). Также
изменится наименование графы 14 «Сведения об
увольнении застрахованного лица» формы СЗВ-СТАЖ.
В обновленном бланке эта графа будет называться
«Сведения об увольнении застрахованного лица/
сведения о периодах, засчитываемых в страховой
стаж безработным».

Многодетные работники получили новые привилегии
в ТК РФ
В ТК РФ введена новая статья 262.2, в которой говорится, что сотрудникам, имеющим троих и более
детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Это означает, что с 22.10.2018 г.
работодатель не сможет по собственной инициативе
скорректировать выбранные многодетным работником «отпускные» даты.
Источник: Федеральный закон от 11.10.2018 №
360-ФЗ

Дополнительный выходной для прохождения
диспансеризации с 01.01.2019 г. – новая обязанность
работодателя
По заявлению работника и согласованию даты прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить один выходной день с сохранением среднего заработка раз в три года по общему правилу и два
рабочих дня раз в год для работников–пенсионеров и
сотрудников предпенсионного возраста (тем, которым
до пенсии осталось 5 лет и менее).
Источник: Федеральный закон от 03.10.2018 №
353-ФЗ

Налоговая служба занялась разработкой обновленных бланков НДС-декларации и книги продаж.
Вносимые поправки в том числе связаны с грядущим повышением ставки НДС с 18% до 20%.
Кроме этого, в обновленном бланке будут учтены и
другие новеллы НДС-законодательства. В частности:
- отмена обязанности уплачивать «агентский» НДС
при покупке электронных услуг у иностранных лиц (эта
норма вступит в силу с 01.01.2019 г.);
- введение системы Tax Free;
- признание с 01.01.2019 г. плательщиков ЕСХН
плательщиками НДС.

Речь идет о пилотном проекте ФСС по выплате больничных пособий напрямую из Фонда, фактически минуя работодателя. Минтруд разработал проект правительственного постановления, предусматривающего
поэтапное подключение к пилотному проекту Соцстраха еще 38 регионов. Напомним, что в настоящий момент пилотный проект ФСС по выплате больничных пособий напрямую из Фонда проводится в 39 регионах.
Согласно планам Минтруда количество «пилотных»
регионов будет постепенно увеличиваться в течение следующих 2 лет, Красноярский край заявлен в
числе последних.
Источник: Проект Правительственного соглашения «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля
2011 г. № 294»

- либо обязательными
работами на срок до 360
часов.
Указанные поправки в
Уголовный кодекс вступили в силу с 14.10.2018 г.
Источник:
Федеральный
закон
от
03.10.2018 № 352-ФЗ

Форма ЕНВД декларации обновлена
Недавно налоговики утвердили новый бланк декларации по ЕНВД. В обновленной декларации появился
специальный раздел для расчета суммы расходов по
приобретению ККТ, на которую можно уменьшить сумму вмененного налога. Напомним, что кассовый вычет могут применить ИП, которые зарегистрировали
купленную кассу в ИФНС в период с 01.02.2017 г. по
01.07.2018 г. (для некоторых ИП – до 01.07.2019 г.).
Новую форму декларации нужно применять начиная с
отчетности за IV квартал этого года, то есть в январе.
Источник: Приказ ФНС от 26.06.2018 № ММВ-73/414@

Изменены форма и формат «земельной» декларации,
а также порядок ее заполнения
По итогам 2018 года налогоплательщикам следует
отчитываться по земельному налогу с использованием новой формы налоговой декларации. Изменения
внесены в раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы
земельного налога», который дополнен новой строкой
245 «Сумма налоговой льготы (в рублях) (пункт 2 статьи 387 НК)». Эта строка заполняется в случае установления местными властями льготы в виде пониженной
ставки по земельному налогу.
Также в обновленном порядке заполнения декларации теперь учтена возможность одновременного
применения коэффициентов Ки и Кв и изложен перечень кодов категорий земель.
Источник: Приказ ФНС от 30.08.2018 № ММВ-721/509@

Новая ставка – новые формы

Пилотный проект ФСС дойдет до Красноярского края
только к июлю 2020 года
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Наказание за необоснованное увольнение работников
предпенсионного возраста
Во-первых, отметим, что под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости и, обратите внимание,
что в течение ближайших пяти лет этот возраст будет
меняться.
Согласно новым поправкам в УК необоснованное
увольнение предпенсионера так же, как и необоснованный отказ в приеме на работу предпенсионера
теперь признается проступком, за который виновное лицо наказывается:
- либо штрафом в размере до 200 000 рублей или
в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев;

Утверждены 36 типовых уставов для ООО
Как известно, с конца 2015 года ООО вправе выбирать, разрабатывать ли свой устав самостоятельно
или воспользоваться типовой формой. Но, несмотря
на то, что теоретическая возможность использования
типовых уставов предусмотрена законодательством
уже почти три года, сами типовые формы утверждены
впервые и указанный приказ вступит в силу только с
24.06.2019 г.
С этого времени, если компания выбирает
типовой устав, она должна сообщить об этом
налоговикам.
После чего устав будет размещен на сайте ФНС в электронном виде, где с ним смогут ознакомиться все заинтересованные лица.
Источник: Приказ Минэкономразвития России
от 01.08.2018 № 411.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Лучший знаток системы КонсультантПлюс»
Подведены итоги конкурса для налоговых инспекторов

В преддверии своего профессионального праздника
специалисты налоговых органов вновь смогли не только
продемонстрировать знания и навыки решения профессиональных вопросов с помощью СПС КонсультантПлюс, но
и побороться за титул лучшего знатока КонсультантПлюс.
С 2004 года компания «ИСКРА» и УФНС России по Красноярскому краю ежегодно проводят совместный конкурс.
В этом году конкурс включал тестирование на знание
КонсультантПлюс и задания по составлению двух практических ситуаций в области налогового учета с описанием
действий поиска ответа в КонсультантПлюс.
20 ноября на торжественном собрании в Управлении
37 специалистов вступили в
соревнование за звание лучшего знатока
системы КонсультантПлюс, но с
заданиями второго этапа справились
только 25 участников.
ФНС России по Красноярскому краю заслуженные дипломы тройке победителей вручил исполнительный директор компании «ИСКРА» Дмитрий Дивногорцев. Кроме
того, семь участников конкурса из десяти лучших стали
лауреатами конкурса и также были награждены почетными грамотами и фирменными сувенирами.
1 место – МАХНАТОВ Павел Юрьевич,
ИФНС России № 24 по Красноярскому краю
2 место – ЧУХЛОМИНА Татьяна Анатольевна,
ИФНС России № 8 по Красноярскому краю, г. Канск
3 место – АЗАРОВА Лидия Алексеевна,
ИФНС России № 23 по Красноярскому краю
Павел МАХНАТОВ,
заместитель начальника
правового отдела Межрайонной ИФНС России
№ 24 по Красноярскому
краю:
Подробно изучать систему КонсультантПлюс, чтобы
найти ответы по различным
статьям Налогового кодекса при анализе возражений и жалоб налогоплательщиков, я начал, когда семь
лет назад пришел работать в отдел досудебного аудита.
СПС я освоил за эти годы хорошо, поэтому проблем во

время конкурса «Лучший знаток системы КонсультантПлюс» с выполнением заданий у меня не было! В этом
году понравилось предложение Рабочих тетрадей, где
были хорошо описаны способы поиска информации
в СПС КонсультантПлюс для налоговых инспекторов.
Все очень грамотно сделано, и очень удобно работать с
поисковой системой. Я даже кое-что скопировал, показал коллегам в отделе, чтобы взяли на вооружение. Я,
кстати, очень удивился, когда узнал итоги конкурса. Я
почему-то был уверен, что больше шансов у молодежи,
они же более продвинуты в электронных технологиях. Но
вот первое место у меня! Я доволен! Главный аргумент
за участие в таких конкурсах – это, конечно, повышение квалификации. Я работаю в правовом отделе, мы
должны уметь анализировать возникающие спорные вопросы, должны консультировать специалистов других отделов. Наш действительно надежный помощник в этом
– КонсультантПлюс. Информационный банк «Путеводитель по налогам», который включает в себя практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций – это
вообще лучшее для сотрудника налоговых органов в
системе КонсультантПлюс!
Татьяна ЧУХЛОМИНА,
государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 8
по Красноярскому краю,
г. Канск:
В
профессиональных
конкурсах я участвую с
2015 года. И даже входила в десятку победителей.
В этом году решила поставить цель войти в тройку
лидеров. Я уверена в своих
знаниях, и вот результат - стала второй. Сразу скажу, что
в этом году задания, на мой взгляд, для человека, хорошо знакомого с КонсультантПлюс, были несложные. Достаточно было внимательно изучить материал, вникнуть,
главное, чтобы времени на это хватило! Когда вступила в
конкурс, сообщила об этом всем коллегам в моем отделе.
Мое решение коллектив одобрил. Мне сказали, что я все
смогу, что все у меня получится! Это было приятно. И все
равно, когда подвели итоги конкурса, и мне позвонили
и сообщили радостную новость, я сначала даже не поверила, потом удивилась! Вот коллеги не удивились, потому
что верили с самого начала в мой успех. Награждение

проходило очень торжественно. Я начала волноваться,
когда стал приближаться момент моего приглашения,
так переживала, что практически ничего не помню! Что
дает такой конкурс участнику? Во-первых, это очень
престижно выиграть у многих, количество участников
в конкурсе довольно большое! Ты выделяешься среди
всех, подтверждаешь свою квалификацию, профессионализм. Очень приятно, когда именно твое имя произносят, такая минута славы (смеется)!
Я советую всем своим коллегам принимать участие
в профессиональных соревнованиях вместе с КонсультантПлюс!
Лидия АЗАРОВА,
главный специалист-эксперт Межрайонной ИФНС
России № 23 по Красноярскому краю:
С 2014 года я уже
дважды становилась лауреатом. Я даже получала
сертификат от КонсультантПлюс. Поэтому в этом
году вопрос участвовать/
не участвовать даже не
стоял, можно сказать, уже
появилась традиция соревновательной борьбы. К тому
же мне самой это очень нравится, это интересно. Когда готовишься к конкурсу, проходишь тестирование, а
это значит, освежаешь в памяти накопленные знания,
находишь нужные материалы в справочной системе,
где-то видеоуроки даже посмотришь, и тем самым мотивируешь свой профессиональный рост, а главное,
целенаправленно развиваешь свои знания, ведь постоянно что-то меняется, а ты не всегда успеваешь следить за всем этим. В итоге, такой информационный
марафон очень хорошо сказывается на результатах
работы. Я вышла из отпуска, и тут мне сообщают радостную весть! Награждение было 20 ноября. Награждал меня исполнительный директор компании «ИСКРА»
Дмитрий Дивногорцев. Думаю, что моя победа тоже
стала хорошим стимулом для многих моих коллег.
У них просто глаза загорелись, когда узнали о моем
третьем месте. Думаю, мы их обязательно увидим среди новых участников конкурса налоговых инспекторов.
Важно, что, даже не выигрывая в конкурсе, ты все
равно выигрываешь, потому что узнаешь новое, получаешь новые знания, развиваешься. В этом очень
помогает КонсультантПлюс!

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ – В ИСТОРИИ КРАЯ

Красноярскому музею истории налоговых органов исполнилось 5 лет

Музей истории налогов был создан в ноябре 2013
года в Управлении ФНС России по Красноярскому краю.
Его открытие было приурочено к 120-летию создания Податной инспекции в Енисейской губернии – прообраза
современной налоговой инспекции. Всего коллекция
музея насчитывает более трех тысяч экспонатов. Даже
самые архаичные из них находятся в рабочем состоянии
и вызывают интерес у посетителей. Атмосферу музея

передают подлинные исторические документы, предметы интерьера, образцы форменной одежды госслужащих
ушедших эпох, монеты различных веков, серебряный кассовый аппарат фирмы «National cash register», механическая пишущая машинка «Меrсedes» и другие любопытные
вещи. Музей состоит из трех залов: медного, серебряного
и золотого, символизирующих цвета монетных металлов,
которые являются универсальным мерилом материальных ценностей развития цивилизации. Только переступив
порог музея, оказываешься в другом мире – мире истории налогообложения. В медном зале экскурсанты знакомятся с налогами, начиная с времен Древнего Египта и
Древнего Рима. Здесь и первая квитанция об уплате налогов «Астракон», и «Розеттский камень» (уникальная копия экспоната из Британского музея в Лондоне) – первое
документальное свидетельство освобождения от уплаты
налогов. В серебряном зале представлена история налогообложения эпохи ХVIII – начала ХХ веков. Здесь
много черно-белых фотографий, порой не сохранивших
былого качества, но передающих «дух» того времени. На
полках выставлены экспонаты, являющиеся атрибутами
налогообложения. Это и посуда, и мерные весы, и даже
тульский медный самовар. Гордость музея – старинный

кассовый аппарат в серебряном корпусе. Его история
связана с предпринимательством Енисейской губернии.
В зале также представлено воссозданное рабочее
место Председателя Енисейской Податной инспекции
Ивана Абдрина. На его рабочем столе отчеты и другие
документы налоговиков того времени. Золотой зал посвящен людям, которые заложили основу современной
налоговой системы Красноярского края. Их имена золотыми буквами вписаны в историю налоговой службы.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

14 февраля 2019, г. Красноярск
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Тематический семинар для бухгалтеров
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Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы в 2019 году: новое в исчислении
и уплате, сложные вопросы. Подготовка и сдача отчетности за 2018 год
ЛЕКТОР:
ТАТАРОВ Константин Юрьевич
(г. Москва)

• Кандидат экономических наук
• Аттестованный преподаватель Института
профессиональных бухгалтеров

ПРОГРАММА
1. Изменения трудового законодательства, знания о которых необходимы бухгалтеру.
• Очередное повышение МРОТ. Проблемы бухгалтера,
вызванные подобным повышением. Что означает термин
«зарплата не меньше МРОТ» в различных ситуациях.
• Обязанность или право организации по индексации заработной платы. Кому и когда необходимо увеличить денежное содержание, как это оформить документально.
• Законодательный перенос выходных дней в 2019 году.
На что необходимо обращать особое внимание при ведении табеля учета рабочего времени.
2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
• Стандартные вычеты по НДФЛ в 2019 году. Особенности
представления и документальное подтверждение.
• Представление социальных и имущественных вычетов
работодателем. Какие документы должен представить сотрудник для их получения по месту работы.
• Новый подход к материальной выгоде в 2019 году. Отражение материальной выгоды в регистрах учета. Алгоритм
расчета при постоянном изменении ключевой ставки ЦБ
РФ. Отражение материальной выгоды в расчете 6-НДФЛ.
• Новый код доходов по НДФЛ в 2018 году – прощение

• Практикующий бухгалтер и эксперт в области построения
управленческого учета и пенсионного законодательства

долга. Отражение в формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ прощенных
сумм займов и невозвращенных подотчетных сумм. Удержание налога в рассматриваемой ситуации.
• Готовимся к представлению справок 2-НДФЛ за 2018
год с учетом всех последних изменений. Раскрытие методик проверки справок налоговых органов – «секреты»
Главного инспектора Счетной палаты.
• Особенности заполнения справки 2-НДФЛ для выдачи
сотруднику.
• Рассмотрение последних писем Минфина РФ и ФНС РФ,
касающихся заполнения отчета по форме 6-НДФЛ.
3. Комментарий к изменениям трудового законодательства на 2019 год.
• Расчет компенсации за задержку заработной платы. Бухгалтерский учет и налогообложение подобных компенсаций.
• Взаимодействие органов ФНС и Федеральной службы
по труду и занятости в целях контроля соблюдения трудового законодательства в 2019 году.
• Договоры подряда и возмездного оказания услуг. Как избежать их переквалифицирования в трудовые. Опасности
принудительного перевода сотрудников в категорию ИП.
• Штрафные санкции за несоблюдение трудового законодательства.

4. Страховые взносы в 2019 году.
• Контроль за максимальным размером заработной платы в 2019 году, с которого начисляются страховые взносы.
• Внеочередное представление отчета СЗВ-СТАЖ. На кого
и при каких условиях необходимо представить форму в течение года? Алгоритмы встречных проверок по отчетным
формам. Исправление ошибок в отчетных формах СЗВ-М
и СЗВ-СТАЖ. Минимизация негативных последствий.
• Роль бухгалтера в реализации пенсионных прав сотрудников. Что такое формы СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ? В каких
случаях и какие формы следует применять?
• Новый порядок взаимодействия страхователя с Пенсионным фондом. Как жить и работать бухгалтеру? Новый
порядок исправления ошибок в СЗВ-М.
• Страховые взносы с индивидуальных предпринимателей в 2019 году. Что, куда и когда платим. Алгоритм расчета дополнительных платежей.
5. Расчеты с Фондом социального страхования в 2019 году.
• Ежегодная перерегистрация организаций по «травматизму» в органах ФСС. Последствия непрохождения подобной процедуры.
• Применение пониженных тарифов в ФСС в 2019 году.
Кто потерял, а кто получил пониженные тарифы?
• Дальнейшее распространение пилотного проекта ФСС
по прямой выплате пособий застрахованным лицам.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 3 400 рублей, для клиентов компании «ИСКРА» – 3 200 рублей
Включает: • Сертификат участника
• Комплект методических материалов в электронном виде
• Кофе-брейк

• Вебинар по работе в 1С
• Возможность задать интересующий вас
вопрос лично лектору

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА
Регистрируйтесь
вместе с коллегами!
2 УЧАСТНИКА = 10%
3+ УЧАСТНИКОВ = 15%

РАННИЙ ПЛАТЕЖ
Оплатите ваше
участие в семинаре
до 31 января 2019 г.
СКИДКА 10%

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Повышайте свою
квалификацию и получайте
особые привилегии
СКИДКА 15%

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
Оставьте контакты друга,
которому важно
профессионально развиваться,
и получите подарок

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

ПОМИМО ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ВАС ЖДЕТ:
ФОТОЗОНА
Сделайте красивые и интересные фотографии
Для вас фотосессия в нежном, романтическом антураже!

КРЕАТИВНЫЙ HAND-MADE
Сделайте сюрприз своими руками
Вы можете удивить свою вторую половинку, романтичным
и оригинальным презентом ко Дню влюбленных

ФУД-ЗОНА
Быстро и вкусно поесть
В этой зоне вы сможете приобрести блюда и напитки *
*Напитки и еду на фуд-зоне участники приобретают за свой счет

RELAX–ЗОНА
Неожиданные, совершенно новые ощущения
Секреты снятия эмоционального и мышечного
напряжения

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж
21 февраля 2019, 10.00-11.00

ВЕБИНАРЫ ПО РАБОТЕ С 1С

«Учет и налогообложение зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях в 2019
году с применением «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» (редакция 3)»

21 февраля 2019, 14.00-15.00
«Заработная плата-2019: учет, пособия, налоги.
Практические примеры в 1С: ЗУП (редакция 3)»

ЛЕКТОР: Герман Оксана Викторовна,
опыт работы в фирме франчайзи 15 лет, ведущий специалист-консультант 1С по расчету заработной платы, имеет сертификаты 1С:Профессионал ЗУП 8,
1С:Профессионал. Платформа Предприятие 8.3, 1С: Специалист-консультант ЗУП 8.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность получить
ответ на вопрос
от эксперта в области 1С

Акцент на
практической
стороне работы

Возможность
посмотреть вебинар
из любой точки мира

Партнер мероприятия:
ООО "АКТИВ ПЛЮС".
тел.: +7 (391) 2-911-922
activ@activplus.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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приобреталось в ипотеку, потерять гораздо проще.
По закону такая
квартира является залоговым имуществом,
и не стоит торопиться
ее продавать перед
процедурой банкротства, так как, в идеале,
деньги, вырученные за
счет продажи имущества, должны пойти на
погашение сделки.
А как насчет того, что все средства
перейдут финансовому управляющему?
Тут тоже никто вас не оставит без денежных средств, ведь законом предусмотрен
прожиточный минимум, на который вы
имеете полное право. Обязанностью финансового управляющего является оценка финансовых возможностей должника,
взаимодействие с кредиторами и контроль

Ведущая рубрики:
Анна ДЕЕВА,
начальник юридического отдела
ЗАО Финансовая Правовая
Группа «АРКОМ»
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 16а,
офис 403, (391) 234-72-52,
www.group-arcom.ru

Банкротство физических лиц.
Честные ответы на частые вопросы
Что делать, если
обстоятельства
сложились не в вашу
пользу, и по какой-то
причине вы не можете
исполнить свои
обязательства перед
кредиторами?

Для урегулирования подобных случаев
предусмотрен Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Институт
банкротства граждан именно тот инструмент, который может снять социальную напряженность граждан, попавших в сложную
ситуацию, и освободить частично от обязательств в предусмотренной законом форме.
Что такое банкротство? Из каких этапов
состоит процедура банкротства? Можете
ли вы избавиться от долгов? Ответы на
эти вопросы вам подскажут специалисты
в области права. И даже ознакомившись
со всеми нюансами, на практике мы встречаем однотипные вопросы, которые по
понятным причинам возникают у многих. надлежащего удовлетворения текущих
Итак, мы подготовили честные ответы на требований кредиторов. По сути, его роль
заключается в посредничестве между
частые вопросы специально для вас.
субъектами, участвующими в процедуре
Отберут все имущество и деньги!
признания банкротства, и представлении
Одно из главных опасений, что вы после их позиций в суде.
процедуры банкротства останетесь без жилья и денег на достойное существование. Мне запретят выезжать за границу
Тут хотим внести ясность, что такое моНикто не может взыскать единственное
жилье! А вот жилое помещение, которое жет быть, в случае если судом было приня-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
то такое решение по инициативе кредиторов. Но если у вас есть уважительная причина в необходимости выезда за границу
(например, необходимость в лечении), вы
можете подать соответствующее ходатайство, которое необходимо согласовать с
кредиторами и утвердить финансовым
управляющим.
Так как выезд за границу при статусе
банкрота не запрещен законом, после
окончания процедуры запрет будет снят
автоматически.

Суд спишет только один долг, а у меня
есть еще кредит на автомобиль и долг
перед третьими лицами (например, по
расписке)
Законом предусмотрено, что суд может
списать долги за коммунальные услуги,
перед кредитными организациями (списывается и основной долг, и начисленные
пени, штрафы) и долги перед физическими

лицами. Но есть обстоятельства, при которых вы обязаны заплатить. Первое, по
текущим платежам (то есть, если вам даже
списали долги по коммунальным платежам, это не значит, что вы можете больше
их не платить – все, что начисляется с даты
списания, подлежит обязательной уплате).
Точно так же и с другими обязательными
платежами – налогами, пошлинами и т.п.

Второе, долги по
возмещению вреда
жизни и здоровью
других людей, причиненного морального вреда. Если вы
имеете задолженность по алиментам, то суд ее вам
не спишет. А также
если вы являетесь
работодателем и имеете задолженность по
зарплате и пособиям.

Суд признает все сделки за последние 3
года недействительными
Все ваши сделки за последние три
года будут рассматриваться судом – это
так, но оспариваться будут подозрительные сделки и сделки, на которые вы не
сможете дать вразумительного объяснения и указать, куда были израсходованы
денежные средства.
Существует три вида сомнительных
сделок, на которые суд обратит внимание. Первое, это сделки между близкими
родственниками. Второе, сделки, где продажная цена была занижена. И третье, это
сделки дарения. Такие сделки попадают
под рассмотрение, чтобы выявить факт
умышленного уменьшения своего имущественного положения и, соответственно,
увеличения конкурсной массы для расчета
с кредиторами.
Банкротство физических лиц – это избавление от кредитов или полное их списание. Большая часть населения находится
в затруднительном положении, имея несколько кредитов и не имея возможности
для их погашения. Банкротство – это многоэтапная и сложная процедура, доверить
которую лучше знающему специалисту
этой области. Профессионал, в свою очередь, выстроит грамотные отношения со
всеми сторонами дела, а также разработает план действий для достижения благоприятных результатов. Избавьте себя от
долгов и доверяйте опыту!

Полезные ссылки: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ , http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН становятся плательщиками НДС
Федеральным законом от 27.11.2017 г.
№ 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены изменения в Налоговый
кодекс, предусматривающие признание
с 1 января 2019 года плательщиков
ЕСХН плательщиками НДС. Нововведения позволят сельскохозяйственным
организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками ЕСХН, одновременно признаваться
плательщиками НДС, не переходя на общий режим налогообложения, что будет
способствовать повышению спроса на
сельскохозяйственные сырье и продукцию, увеличению объемов продаж, а также даст возможность проводить техническую и технологическую модернизацию
производства, поскольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет
НДС, предъявленного при приобретении
материально-технических ценностей для
производства сельскохозяйственных сырья и продукции. В этой связи отвечаем
на возникающие у граждан вопросы.

– Как учесть «входной» и «импортный»
НДС при применении ЕСХН?
– При применении ЕСХН «входной» и

«импортный» НДС можно учесть в расходах. «Входной» НДС по приобретенным
товарам (работам, услугам) включается
в расходы, если оплатили их покупку, и
стоимость этих товаров (работ, услуг) может быть учтена в расходах (пп. 8 п. 2 ст.
346.5 Налогового кодекса Российской
Федерации).
«Импортный» НДС, который был уплачен при ввозе товаров, учитывается в
расходах, только если он не подлежит
возврату (пп. 11, 23 п. 2 ст. 346.5 Кодекса, пп. 3 п. 1 ст. 46 ТК ЕАЭС).
Как «входной», так и «импортный»
НДС относится на расходы на дату его
фактической уплаты (пп. 2 п. 5 ст. 346.5
Кодекса).
НДС по основным средствам учитывается в его первоначальной стоимости
(Письмо Минфина России от 14.07.2005
г. № 03-05-02-04/736).
С 2019 года организации (ИП) на ЕСХН
признаются плательщиками НДС (ч. 12
ст. 9 Федерального закона от 27.11.2017
г. № 335-ФЗ, Письмо ФНС России от
18.05.2018 г. № СД-4-3/9487). Поэтому
по общему правилу «входной» и «импортный» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) вы примете к вычету при

соблюдении необходимых условий (п. п.
1, 2 ст. 171 Кодекса).
Если вы будете применять освобождение от обязанностей налогоплательщика по ст. 145 Кодекса (в ред. Федерального закона от 27.11.2017 г. №
335-ФЗ), то НДС учтите в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг). Это
следует из пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ.

– Как учесть НДС при переходе с ЕСХН
на ОСНО до 2019 года?
– Если вы добровольно перешли с
ЕСХН на ОСНО, то последствий в части
НДС у вас не будет. НДС по товарам (работам, услугам, включая ОС и НМА), которые были приобретены в период уплаты
ЕСХН, к вычету не принимаются (п. 8 ст.
346.3 Кодекса).
Если вы утратили право на применение ЕСХН до 2019 г., то в течение одного
месяца после окончания календарного
года, в котором было допущено нарушение ограничений для применения ЕСХН,
вам нужно пересчитать и уплатить НДС
за весь этот год (п. 4 ст. 346.3 Кодекса).
Вы должны начислить НДС на стоимость всех товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализованных вами

в таком году по соответствующей налоговой ставке, например 10% или 18% (п. 1
ст. 166 Кодекса).
Суммы начисленного НДС вы не
можете предъявить покупателям, выставив счета-фактуры задним числом.
Поэтому налог вам нужно заплатить за
счет собственных средств. Исключение
- только когда пятидневный срок на выставление счета-фактуры истекал в новом
году (Письмо ФНС России от 15.01.2009 г.
№ ВЕ-22-3/16@).
Предъявленный вам в течение года
НДС по товарам (работам, услугам) вы можете принять к вычету при расчете общей
суммы НДС. Важно, чтобы они были использованы для операций, с которых вы
начислили НДС, у вас были по ним счетафактуры и такие товары (работы, услуги)
были приняты к учету (пп. 1 п. 2 ст. 171, п.
1 ст. 172 Кодекса, Письмо ФНС России от
15.01.2009 г. № ВЕ-22-3/16@).
Вам также нужно заполнить книгу покупок и книгу продаж за этот год. Они
вам понадобятся, чтобы заполнить декларации по НДС за каждый квартал
этого года (п. 5.1 ст. 174 Кодекса).
(Информация подготовлена прессслужбой УФНС по Красноярскому краю)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
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Предприятия и организации Красноярского края, для которых справочно-правовая система КонсультантПлюс
стала эффективным рабочим инструментом, а с компанией «ИСКРА» установились надежные партнерские
отношения, рассказывают о себе и о преимуществах информационного сопровождения КонсультантПлюс.

Компания ПАО «Красфарма»

Сохраняем традиции. Внедряем инновации
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2
Секретариат: тел. +7 (391) 204-14-77, факс +7 (391) 261-17-44, kraspharma.ru
Генеральный директор – Наталия Новикова
В 2019 году ПАО «Красфарма» отметит свой 60-летний чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных предприятий, выпуская десятки наименований антибиотиюбилей. Компания входит в число крупнейших производи- препаратов (ЖНВЛП). Годом основания Компании счита- ков, противотуберкулезных химиопрепаратов, кровезаметелей высокотехнологичной химико-фармацевтической ется 1959, когда на новом предприятии было запущено нителей, инъекционных растворов. Бизнес-интересы Компродукции в России и специализируется на производстве, производство пенициллина и стрептомицина. Сегодня, пании не ограничены территорией Российской Федерации
хранении и распространении лекарственных средств, спустя несколько десятилетий, ПАО «Красфарма» продол- – продукция ПАО «Красфарма» сегодня востребована в 11
большинство из которых включены в национальный пере- жает лидировать на российском рынке фармацевтических странах Европы, Средней и Южной Азии.
Елена Игоревна Кублицкая, заместитель генерального директора по правовым вопросам: На протяжении многих лет мы работаем с КонсультантПлюс как с эффективным инструментом. Практически все сотрудники Правового управления имеют сертификат «Профессионал КонсультантПлюс»! Мне нравится эта правовая система,
нравится ее удобный и функциональный интерфейс. Для юристов Компании КонсультантПлюс – это профессиональный рабочий инструмент. Использование ресурса осуществляется ежедневно, при этом как правовой базой, так и базой судебной практики. Согласовывая каждый договор, видя в нем ссылку на норму права, мы проверяем ее
на актуальность, используя систему КонсультантПлюс. Не часто, но мы обращаемся и на «Линию консультаций», например, если нужны архивные документы. Специфика
деятельности Компании довольно узкая – фармацевтика, и база Медицина и фармацевтика от КонсультантПлюс у нас не так давно появилась, мы пока только начали ее
тестировать, работаем, смотрим, какие могут возникнуть вопросы. Конечно, мы участвуем в обучающих мероприятиях «ИСКРЫ». Буквально недавно руководитель отдела
кадров посетил семинар по трудовому праву. Мы открыты к таким вещам. Также с большим интересом и регулярно читаем газету «Правовое обозрение»! Нам очень приятно работать с «ИСКРОЙ», особенно ценим внимательное отношение «ИСКРЫ» к своим клиентам. Процветания вам и оставайтесь такими же!

ООО «Медиа»

г. Красноярск, ул. Семафорная, 439д/1
Контактные телефоны: +7 (391) 213-22-33, 8-800-100-13-32, media-kr.ru
Директор – Юрий Владимирович Мельников
ООО «Медиа» – один из крупнейших крае. Работает в этой сфере уже 25 лет. ООО «Медиа» не
и опытнейших поставщиков медицин- только предлагает самое современное оборудование и
ского и стоматологического оборудо- материалы для стоматологических клиник, но также предования, а также сопутствующих матери- ставляет всю необходимую информацию, организуя для
алов в Красноярске и Красноярском стоматологов лекции, мастер-классы и практические заня-

тия. Среди сильных сторон компании – отлаженная работа
инженерно-технической службы. Инженеры ООО «Медиа»
обладают высокой квалификацией и обширными профессиональными знаниями, которые они постоянно совершенствуют.

Бойцова Ольга Вячеславовна, главный бухгалтер ООО «Медиа»: Наша компания работает с КонсультантПлюс с прошлого года, но у меня лично уже очень большой стаж
отношений и с КонсультантПлюс, и с «ИСКРОЙ», порядка двадцати лет. При возникновении спорных вопросов либо для просмотра новостей, конечно, я обращаюсь в КонсультантПлюс. Больше всего мне нравятся обзоры, которые «ИСКРА» регулярно присылает через почтовые рассылки. Видно, что материалы для этих обзоров отобраны
со знанием дела, действительно актуальная и востребованная информация, внимание акцентируется на самом важном. Это большая помощь бухгалтеру, у которого не
всегда есть время самостоятельно изучить все появляющиеся изменения и новшества. Кроме того, хочу отметить обучающие мероприятия – вебинары и семинары,
которые «ИСКРА» проводит для своих клиентов. Это как раз один из тех моментов, которые серьезно привлекают к сотрудничеству именно с компанией «ИСКРА». Очень
импонирует ее подход к работе по продвижению правовой базы. Для нас просто бесценны такие проекты как «Неделя бухгалтера», «Неделя кадровика», куда приглашают
замечательных лекторов, это редкий шанс для повышения профессиональной квалификации.

ООО «Сибирские трубопроводные системы»

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18, оф. 6-11, тел.: +7 (391) 259-17-53 , 259-16-47
ул. Северное шоссе, 7г, тел. +7 (391) 282-31-15, kraspipe.ru
Генеральный директор – Сергей Алексеевич Тутышкин
ООО «Сибирские трубопроводные системы» работает
на российском рынке с начала 2010 года. Основная специализация компании – поставка запорной арматуры
JAFAR, полиэтиленовых труб и фитингов, сварочного оборудования и НПВХ труб для строительства внешних инженерных сетей и скважин промышленных и гражданских
объектов. Компания сотрудничает напрямую с производителями, использующими инновационный подход и со-

временные технологии производства. Сертифицированная заводская продукция изготавливается на современном
высокотехнологичном оборудовании из сырья высокого
качества и обладает высокими показателями надежности.
Организация является официальным дилером продукции
российских и зарубежных производителей, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции и минимальные сроки поставки. Среди постоянных потребителей по-

ставляемой продукции - крупнейшие строительные
компании, водоканалы города и края, служба заказчика.
Полиэтиленовая продукция востребована рынком, широко
используется в строительстве и ремонте внешних инженерных сетей и пользуется устойчивым спросом у потребителей. Компания всегда готова рассмотреть взаимовыгодные варианты сотрудничества, ориентируясь на длительные
партнерские отношения.

Кренц Александра Сергеевна, бухгалтер ООО «Сибирские трубопроводные системы»: Раньше я пользовалась системой КонсультантПлюс, которая была установлена
на рабочем компьютере обычно, но с мая этого года с приходом в компанию «СибТС» я начала работать со смарт-комплектом, с флешкой, и сразу оценила все преимущества, которые дает именно такой доступ в систему, очень просто, удобно и функционально! Интересная технологичная система. Мне давали на пробу демоверсии других
справочных систем, но ни в какое сравнение они не идут, КонсультантПлюс намного удобнее и по интерфейсу и по функционалу! Заходишь – сразу обзор новостей. Раньше
отвлекала мигающая кнопка «Задать вопрос», но сейчас и это отрегулировали! Нравится Справочная информация и Календарь бухгалтера. У меня много закладок, я часто
обращаюсь с текущими вопросами, например, по налогу на прибыль недавно смотрела информацию. Мои любимые блоки – «Типовые ситуации» и «Готовые решения».

Компания ООО «Регион-Сибирь»

668000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Автодорожная, 1а, тел. + 7 (933) 322-29-06
г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 5, офис 439, тел. + 7 (391) 280-88-84
Генеральный директор – Екатерина Викторовна Изоткова
Компания «Регион-Сибирь» была патка. Свою продукцию компания уже презентовала на неральных веществ, а главное, ее отличают высокие вкусосоздана в декабре 2016 года. Основ- Московской продовольственной выставке. В ноябре 2018 вые качества. Оптовые продажи своей продукции «Регионной вид деятельности – производство и переработка мяс- г. «Регион-Сибирь» представила свою продукцию в Красно- Сибирь» осуществляет во многих российских регионах,
ной продукции – мяса оленины. Для широкого россий- ярске на сельскохозяйственной выставке в МВДЦ «Си- включая крупные города, такие как Санкт-Петербург, Моского потребителя это мясо остается пока редким бирь», куда были приглашены крупные сельхозпроизводи- сква, Новосибирск. Одна из задач на будущее – расшиределикатесом, и компания видит большие перспективы в тели региона. Здесь компания с большим успехом ние рынка сбыта с развитием розничной торговли, заклюпродвижении специфичного продукта на рынке. «Регион- презентовала сырокопченые изделия из оленины, пельме- чение договоров с торговыми сетями. Сейчас в планах
Сибирь» осуществляет заготовку оленины непосред- ни и колбасы. Продукция из оленины пользуется хорошей компании – запуск производственного цеха в Красноярске,
ственно в Эвенкии. Сегодня цех в Туре производит целую репутацией, в ней содержится много редких, полезных ми- в том числе с использованием мер господдержки.
линейку полуфабрикатов – котлетное мясо, окорок, лоЕвгения Владимировна Рудик, заместитель генерального директора компании «Регион-Сибирь» по правовым вопросам: Мой юридический стаж составляет около десяти
лет и примерно столько же времени я работаю с КонсультантПлюс. В течение года наша компания сотрудничает с «ИСКРОЙ». В большей степени для нас важны вопросы
законодательства, судебная практика, по необходимости в СПС мы используем блок по формам документации. Очень удобный сервис – «Линия консультаций» помогает в
решении сложных вопросов. Буквально недавно я обращалась по вопросу подборки санитарных норм и правил в мясной промышленности. Мне очень быстро перезвонили,
дали грамотную и точечную консультацию, сопроводив подборкой нужных документов. Для нашей компании в приоритете вопросы законодательства, так как у нас специфическая отрасль мясной промышленности, сложно ориентироваться, много юридических нюансов, очень помогает справочно-правовая система, сопровождаемая «ИСКРОЙ». Мы очень довольны нашим сотрудничеством!

Работаете с КонсультантПлюс? Сотрудничаете с компанией «ИСКРА»? Тогда эта рубрика для вас!
Расскажите о своей компании и о преимуществах работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс.
Обращайтесь по адресу: redactor@ic-iskra.ru и о ваших профессиональных успехах узнают многие!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
15 января
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—11.30 правовые вопросы. Часть 1»

• Короткий путь поиска информации в системе • Поиск документов с помощью Карточки поиска • Поиск информации по практическому вопросу с использованием Правового навигатора • Изучение документа • Обзоры правовой информации • Поиск часто
на своем рабочем месте используемой информации • Сохранение результатов работы

•Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ Правовые позиции высших су16 января
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
14.00—15.30 «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов» дов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации • Использование связей документа и дополнительной информации для деталь-

на своем рабочем месте ного изучения материала • Возможности для изучения судебной практики (наличие

архивов судебных решений, аннотации к решениям, история рассмотрения дела) и т.д.

17 января
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
бухгалтерские
вопросы с легкостью»
10.00—13.30

• Основные принципы работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс • Принципы осуществления поиска документов по основным налогам и правилам ведения бухгалтерского и кадрового учета • Поиск основных документов по налоговой и бухгалтерской
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 тематике • Поиск ответов на вопросы, возникающие в бухгалтерской практике •Поиск консультаций и разъяснений, а также судебных решений по применению норм законодательства и т.д.

23 января
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—17.30 кадровые вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Поиск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета • Поул. Маерчака, 16, каб. 5-11 иск ответов на вопросы, возникающие в практике кадровика • Поиск консультаций
и разъяснений, судебных решений по применению норм трудового законодательства
• Дополнительные возможности поиска документов по кадровой тематике и т.д.

24 января
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 правовые вопросы. Часть 2»

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

29 января
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
10.00—13.30 юридические вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Поиск
ответов на практические вопросы (составление гражданско-правовых договоров,
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 корпоративные споры, трудовые споры) • Дополнительные возможности поиска документов • Поиск образцов документов и доработка их под свои нужды • Поиск и использование информации по судебной практике и т.д.

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать с системой. В случае
30 января
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ (ТЕСТИРОВАНИЕ)
успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии
10.00—12.00
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11
членов «Клуба профессионалов»

СПЕЦКУРСЫ
17 января
СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА «Воинский учет на предприятии»
14.00—16.30
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

22 января
10.00—12.00

•Организация воинского учета на предприятии • Порядок постановки на учет в
военный комиссариат • Виды воинского учета • Организация ведения воинского
учета в организации • Предоставление отчетности в военные комиссариаты • Проверки военных комиссариатов

СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
«Трудовые книжки. Оформление, ведение и учет»

• Установленные формы трудовых книжек и вкладышей к ним • Общие правила ведения и заполнения трудовых книжек • Порядок выдачи трудовых книжек •Оформление
титульного листа • Учет и хранение трудовых книжек • Сведения, вносимые в трудоЕлисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вые книжки • Оформление дубликата, оформление вкладыша в трудовую книжку •
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте Ответственность работодателя за нарушение законодательства о ведении и хранении
трудовых книжек и вкладышей к ним

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
16 января
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают всё!»
14.00—17.30
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института Профессионального кадровика

• Права соискателя и работодателя • Документы, предоставляемые при приеме на
работу • Трудовой договор – основа трудовых отношений • Штатное расписание:
создание и изменение • Если работник – военнообязанный • Трудности перевода •
Работа в выходные и праздничные дни

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы
с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового права, позиции госорганов
и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную ситуацию можно легко с помощью КонсультантПлюс.

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

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

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, каб. 5-11
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
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Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

Адрес редакции, издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 106, оф. 2-10.
Тел. (391) 2-570-570, ф. 2-570-588,
e-mail: redaktor@ic-iskra.ru.

Главный редактор: Л.В. Комиссарова
Корректор: Т.В. Шумская.
Дизайн/верстка: Е.В. Кривопалова.
Использованы материалы
СПС КонсультантПлюс.

Перепечатка материалов с согласия редакции.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано: ООО «Типография
«Комсомольская правда»,
660020, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33.
Время подписания в печать
По графику 17.00 12.12.2018 года.
Фактическое 17.00 12.12.2018 года.
Тираж: 3 410экз. Дата выхода: 13.12.2018 г.

