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УСПЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА – 2018
для коммерческих организаций

 19 ноября в Канске  20 ноября в Ачинске
 20 и 21 ноября в Красноярске
 22 ноября в Минусинске

Подробно на стр. 9

«...в современном мире невозможно
представить организацию, в которой бы
не было бухгалтера!»

Владимир БАХАРЬ, заместитель председателя
Правительства Красноярского края –
министр финансов Красноярского края Подробно

Когда день начинается с КонсультантПлюс,
или самые любимые бухгалтерами Красноярья
инструменты в Системе
Согласно отзывам пользователей к самым популярным можно отнести четыре сервиса:

Конструктор учетной политики —
это инструмент:

• для создания учетной политики организации

•
•

с нуля;
для внесения изменений и дополнений в действующую
учетную политику;
для проверки имеющейся учетной политики на актуальность.

С помощью Конструктора можно создать учетную политику по бухгалтерскому или налоговому учету (для ОСН, УСН и «NEW»
бюджетной организации). Есть возможность выбора условий, предлагаются
юридически грамотные формулировки.
Уже существующую учетную политику
можно изменить, дополнить, а также проверить на актуальность и соответствие
законодательству.

•
•
•

Работать с Конструктором просто:
выбираете вид учетной политики;
отмечаете нужные условия
(из предлагаемых вариантов);
получаете шаблон учетной политики
с готовыми формулировками.

Приложения к УП формируются
автоматически.
Шаблон учетной политики можно перенести в Word.

Видео.Консультант –
это видеосеминары по актуальным
практическим вопросам, созданные для:
• юристов;

• бухгалтеров и кадровых специалистов бюджетных
и коммерческих организаций;

• специалистов по закупкам;
• руководителей.

— Каждый семинар посвящен одному практическому вопросу,
ответ на который раскрывает эксперт.
— Видеосеминары ведут авторитетные эксперты, в том числе
из профильных министерств и ведомств.
— Каждый семинар дает исчерпывающий ответ на вопрос со
ссылками на правовые акты, инструкции и практические материалы, которые можно применить в работе. Рассматриваются варианты решения сложных вопросов.
— Найти нужный семинар поможет поиск по материалам и
авторам, по темам. Для удобства можно воспользоваться навигацией по видео: каждый семинар разбит на тематические фрагменты, кликнув по интересующему пункту, вы сразу перейдете к
просмотру нужного фрагмента семинара.

— Средняя продолжительность семинаров – 15 – 25 минут,
вы сможете быстро ознакомиться с темой и получить конкретный ответ на вопрос. С сервисом комфортно работать в любое
время: на работе, в дороге или дома.

Сборник типовых ситуаций

—
это практические материалы с ответами на часто
возникающие в работе бухгалтера вопросы.
«Типовые ситуации» содержат готовый порядок
действий по таким вопросам, как:

• исчисление и уплата основных

налогов (НДС, прибыль, УСН, зарплатные налоги и взносы);
• налоговый и бухгалтерский учет
типовых операций (учет ОС и МПЗ,
аренды, займов и кредитов, посреднических сделок, вкладов в уставный
капитал, начисление и выплата дивидендов);
• оформление счетов-фактур, книг
покупок и продаж, первичных документов, в том числе кадровых и
кассовых;
• представление отчетности и обязательных документов;
• выплаты работникам (зарплата, командировочные, отпускные,
пособия, выплаты при увольнении);
• типовые кадровые операции (прием, увольнение, трудовая
книжка, документооборот);
• налоговые проверки и др.
На все вопросы даны ответы с четким порядком действий,
основанным на положениях законодательства и позициях госорганов. А также в «Типовых ситуациях» приведены бухгалтерские
проводки, примеры, образцы форм документов.

Пошаговые инструкции и разъяснения
по практическим вопросам.
Путеводитель по налогам – информация по налогам и взносам, бухгалтерской отчетности, налоговым
проверкам и другим вопросам части I НК РФ. Пошаговые инструкции, практические примеры, образцы заполнения документов.
Рассмотрены спорные ситуации, представлены существующие
точки зрения по ним (госорганов, экспертов, позиции судов).
Путеводитель по сделкам – информация о бухгалтерском учете и налогообложении различных сделок (агентирование, аренда,
дарение, задаток, заем, купля-продажа и прочее). По каждой сделке приведен перечень конкретных операций для каждой стороны
сделки, комментарии, примеры и типовые формы договоров.

«Сегодня, если возникает ситуация поиска новой работы, я сразу спрашиваю
у работодателей, а какая у вас установлена справочная система? Если мне
говорят, что это – КонсультантПлюс, это для меня очень важный аргумент «за»!..»
( О том, как работают красноярские бухгалтеры с КонсультатПлюс, на стр. 5)
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Уважаемые бухгалтеры и специалисты
бухгалтерского учета Красноярского края!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые бухгалтеры,
специалисты финансовых
служб, читатели газеты
«Правовое обозрение»!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником — Днем бухгалтера.
Традиция праздновать День
бухгалтера – международная. Как
и в России, International Accounting
Day во всем мире также отмечают
в последний осенний месяц – 10
ноября. В этот день в 1494 году в
Венеции был опубликован труд
Луки Пачоли «Cумма арифметики, геометрии, учения о
пропорциях и отношениях». В одной из глав книги рассказывалось о двойной записи исчисления финансовых
результатов, отчего Пачоли и был впоследствии назван
«отцом» бухгалтерии. В России традиции не такие давние,
большинство бухгалтеров считают своим профессиональным праздником 21 ноября – день, когда в 1996 г. Президент РФ Борис Ельцин подписал Федеральный закон
«О бухгалтерском учете». Если дата по разным причинам
неудобна, допускается ее перенос на 25 или 28 ноября –
день публикации этого документа. Казалось бы, неразбериха, недостойная представителей «точной профессии»?
С другой стороны – это просто гибкая шкала .
Большинство бухгалтеров
искренне любят свое
дело, несмотря на то, что сегодня это – одна из самых
ответственных и сложных профессий. Надежный помощник в работе современного бухгалтера – справочноправовая система КонсультантПлюс. Компания «ИСКРА»
предоставляет ее бухгалтерам всего Красноярского
края, гарантируя качественное сопровождение и обслуживание информационно-правового продукта.
Наша гордость – краевой проект «Неделя бухгалтера»! Вот уже 14 лет он знакомит специалистов и руководителей сферы бухгалтерского учета, налогообложения
и аудита с последними новеллами законодательства, помогает разобраться в сложностях законодательных изменений, помогает профессиональному и личностному
росту специалистов, а главное, дает прекрасный шанс
профессионального общения в формате свободного обмена опытом.
В этом году «Неделя бухгалтера» проходит в два этапа.
Бухгалтеры госсектора Красноярья в конце октября
уже собирались на свой профессиональный двухдневный интенсив. В связи с введением в 2018 году новых
федеральных стандартов бухучет госучреждений кардинально меняется. Лекции и практические занятия на эту
тему, по приглашению «ИСКРЫ», провел один из лучших
российских экспертов в этой сфере Радион Плавник.
20 и 21 ноября «Неделя бухгалтера» будет проходить
на базе Дома офицеров, и адресована она бухгалтерам
коммерческих организаций. Тема первого дня – «Доходы, расходы, убытки, резервы в бухгалтерском и налоговом учете, разбор сложных случаев». Занятия проводит
аттестованный аудитор, налоговый консультант, председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП, эксперт
по проведению независимой оценки квалификации
АНО ЦОК «Евразийский институт СФР» из Екатеринбурга Ирина Леонидовна Мамина. Второй день посвящен
вопросам индивидуального предпринимательства, особенностям осуществления коммерческой деятельности,
применяемым налоговым режимам, отчетности. Лектор
– кандидат экономических наук, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров,
практикующий бухгалтер и эксперт в области построения управленческого учета и пенсионного законодательства Константин Юрьевич Татаров (г. Москва).
Традиционно семинары «Недели бухгалтера» построены так, чтобы они были интересны предприятиям любой формы собственности и системы налогообложения.
Розыгрыш ценных призов, общение в кругу профессионального сообщества – это то, без чего никогда не обходится ни одна «Неделя бухгалтера». Свободные места
на эти даты еще есть, успевайте зарегистрироваться!
До встречи на «Неделе бухгалтера – 2018».
Желаю вам профессиональных успехов, благополучия и большого личного счастья!
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор компании «ИСКРА»

Ваша профессия – одна из наиболее востребованных в обществе, ведь в современном
мире невозможно представить организацию, в которой бы не было бухгалтера. А хороший специалист – это залог успешной деятельности любой организации – государственной или коммерческой, крупного промышленного предприятия или индивидуального предпринимателя.
Ваша профессия требует не только знаний и умений, но и таких личностных качеств, как
организованность, ответственность, внимательность, высокая работоспособность и, конечно, любовь к цифрам.
Грамотный бухгалтер должен своевременно отслеживать актуальные изменения российского законодательства,
ведь от Вашего профессионализма во многом зависит эффективная финансово-хозяйственная деятельность
предприятия.
Желаю Вам успехов в работе, а Вашим организациям – финансового благополучия. Пусть руководство Вас
ценит, коллеги уважают, семья поддерживает!
С уважением, В.В. БАХАРЬ
заместитель председателя Правительства Красноярского края –министр финансов Красноярского края

Бухгалтер – правая рука современного топ-менеджера. В основе их сотрудничества –
уважение, доверие и профессиональное взаимопонимание. А должен ли начальник разбираться в бухгалтерии, или ему следует во всем положиться на компетенцию своего бухгалтера? Мы предложили поразмышлять на эту тему известным в крае руководителям.

Три вопроса о бухучете для руководителя
1 1. Важно ли современному руководителю самому знать отличия
бухгалтерского учета от налогового?

2 2. Следите ли Вы за датами бухгалтерского календаря, и нужно ли это делать руководителю?
3 3. Кто для Вас главный бухгалтер? Воспользовавшись случаем,поздравьте

своих бухгалтеров и всех, для кого День бухгалтера – профессиональный праздник!
Владимир БЫЧЕНКОВ,
руководитель Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

1

Да, в объеме, необходимом для объективного видения финансового состояния учреждения и принятия выверенных управленческих решений.

2

Учитывая, что именно руководитель несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, для него важной задачей является подобрать или воспитать
педантичного и компетентного бухгалтера, который не пропустит сроков наступления отчетности или налоговых платежей.

3

Для любого руководителя главный бухгалтер – это его «правая рука», а в казначейской системе значимость
главного бухгалтера многократно возрастает в связи с передачей федеральными органами исполнительной
власти полномочий по ведению бухгалтерского учета Федеральному казначейству.

Хочу пожелать нашим коллегам – бухгалтерам, асам бюджетного и бухгалтерского учета, успехов в работе,
много сил, терпения, положительных эмоций и удовлетворения результатами своего труда!.
Ольга БУЧАЦКАЯ,
заместитель руководителя УФНС по Красноярскому краю,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

1

Отвечу так, все знать невозможно. Как минимум, руководителю лучше знать основы
бухгалтерского и налогового учетов для успешной работы его организации. Для более
глубоких познаний и применения на практике есть бухгалтер!

2

Являясь представителем налогового органа, скажу, что по «пиковым» нагрузкам на
наши электронные ресурсы можно точно сориентироваться, когда наступает дата уплаты налогов и предоставления отчетов.

3

Коллектив налоговой службы Красноярского края поздравляет бухгалтеров нашего региона с профессиональным праздником самых точных и прагматичных – Днем бухгалтера. От бухгалтера зависит уровень экономического развития и благосостояния каждого предприятия. Эта профессия требует внимательности и ответственности, терпения и трудолюбия. Желаем вам побольше спокойных рабочих будней и, конечно,
здоровья и оптимизма!
Денис МАЙБОРОДА,
управляющий Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю

1

Я считаю, что современный руководитель в общих чертах должен понимать, чем отличается бухгалтерский учет от налогового, но самим учетом должен заниматься бухгалтер, который понимает тонкости и подводные камни как бухгалтерского, так и налогового
учета.

2

Руководителю достаточно один раз разобраться в бухгалтерском календаре и за каждым
отчетом закрепить ответственного специалиста. Бухгалтерская отчетность, налоговая,
статистическая, отчетность в Пенсионный фонд и т.д. Точность и своевременность этих отчетов очень важна для
организации. Лично я не слежу за датами сдачи того или иного отчета, но ответственные специалисты точно соблюдают все сроки отчетов и докладывают об исполнении.

3

Главный бухгалтер – это партнер, который стоит на страже интересов организации и способствует ее развитию, помогает принимать грамотные решения. Кроме того, именно от бухгалтера зависит правильность назначения будущих пенсий и социальных пособий. Поздравляю всех бухгалтеров с профессиональным праздником
и желаю профессиональных успехов, любви и заботы близких людей, здоровья и благополучия на долгие годы.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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НДС и не только. Об изменениях
налогового законодательства в 2019 году

3

Особенности формирования налоговой базы по НДС и налогу на прибыль и другие актуальные вопросы налогоплательщиков о грядущих и уже вступивших в силу законодательных
изменениях в главном интервью специального выпуска «Правового обозрения» комментирует Ольга Бучацкая, заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.
Касается НДС!
– Ольга Валентиновна, какие изменения затронули заявительный порядок возмещения НДС?
– Согласно п. 1 ст. 176.1 НК РФ заявительный порядок возмещения НДС представляет собой осуществление зачета (возврата) суммы налога, заявленной к
возмещению в налоговой декларации, до завершения
камеральной проверки.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ, с 1 октября 2018 года право на применение заявительного
порядка возмещения налога имеют налогоплательщики – организации, у которых совокупная сумма
НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченная за три календарных года, предшествующие году,
в котором подается заявление о применении заявительного порядка возмещения налога, составляет
не менее 2 млрд руб. Таким образом, минимальная
совокупная сумма уплачиваемых налогов уменьшена с 7 до 2 млрд руб.
Кроме того, смягчаются и требования к поручителям. Для них, с одной стороны, также уменьшена сумма
уплачиваемых налогов с 7 до 2 млрд руб., а с другой
– увеличена предельная сумма обязательств поручителя по действующим договорам поручительства с 20
до 50% от стоимости чистых активов.
– Что нового появляется в формировании налоговой базы по НДС и налогу на прибыль в 2019 году?
Согласно изменениям, внесенным в главу 21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
– НК РФ), вступающим в силу с 1 января 2019 года
(Федеральные законы от 27.11.2017 № 335-ФЗ и от
03.08.2018 № 303-ФЗ):
– организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей – единый
сельскохозяйственный налог (далее – единый сельскохозяйственный налог), признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
При этом данные налогоплательщики имеют право
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
налога, при условии, что указанные лица переходят на
уплату единого сельскохозяйственного налога и реализуют право, предусмотренное настоящим абзацем,
в одном и том же календарном году либо при условии,
что за предшествующий налоговый период по единому
сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется указанная система
налогообложения, без учета налога не превысила в
совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90
миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей
за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы (абз. 2
п. 1 ст. 145 НК РФ).
Вышеназванные лица, использующие право на освобождение, должны представить соответствующее
письменное уведомление и документы, указанные в п.
6 ст. 145 НК РФ, которые подтверждают право на такое
освобождение, в налоговый орган по месту своего учета (абз. 2 п. 3 ст. 145 НК РФ);
– реализация макулатуры исключена из перечня освобождаемых от налогообложения операций (подпункт
31 исключен из пункта 2 статьи 149 НК РФ);
– при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса расчетная налоговая ставка изменилась с 15,25 до 16,67 процента (абз. 3 п. 4 ст. 158 НК РФ);

– предусмотрено повышение налоговой ставки с 18
до 20 процентов (п. 3 ст. 164 НК РФ).

По налогу на прибыль организаций

тельщика – участника (пайщика) при ликвидации организации (в том числе в результате применения процедуры банкротства) и определяемый как отрицательная
разница между доходами в виде рыночной цены получаемого участником (пайщиком) имущества (имущественных прав) и фактически оплаченной (вне зависимости
от формы оплаты) налогоплательщиком – участником
(пайщиком) этой организации стоимости доли (пая);
– доход, полученный при выходе из ООО или АО,
приравняют к дивидендам. Речь идет о той его части,
которая превышает фактически оплаченную стоимость
акций, долей (ст. 43 НК РФ);
– выплаты акционеру (участнику) при ликвидации АО
или ООО также приравняют к дивидендам (ст. 43 НК РФ).

Еще раз об онлайн–кассах

Согласно изменениям, внесенным в ст. 284 НК
РФ Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ,
законодательные органы субъектов Российской Федерации с 2019 года не вправе устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, для отдельных категорий налогоплательщиков, за исключением случаев, предусмотренных главой 25 НК РФ. При этом пониженные
ставки по налогу на прибыль организаций, которые
были установлены законом субъекта Российской Федерации до 1 января 2018 года, подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока
их действия, но не позднее 1 января 2023 года.
Исходя из вышеуказанной нормы положения законов субъектов Российской Федерации, принятых после
1 января 2018 года (в том числе имеющие обратную
силу (статья 5 НК РФ), устанавливающие пониженную
ставку налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, для отдельных категорий налогоплательщиков, не
предусмотренных главой 25 НК РФ, не должны применяться с 1 января 2019 года.
Некоторые поправки по налогу на прибыль организаций предусмотрены в проекте федерального закона N 442400-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС
РФ в I чтении 19.06.2018):
– пункт 1 ст. 251 НК РФ дополнить новым подпунктом 11.1, согласно которому при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде денежных средств, полученных организацией безвозмездно от хозяйственного
общества или товарищества, участником (акционером)
которого такая организация является, в пределах суммы вклада (вкладов) в виде денежных средств в имущество, ранее полученных хозяйственным обществом
или товариществом от такой организации;
– пункт 2 статьи 265 дополнить новым подпунктом 8,
в соответствии с которым к внереализационным расходам приравнивается убыток, возникающий у налогопла-

– Что принципиально нового в требованиях по
применению онлайн-касс с 1 января 2019 года?
– В соответствии с Федеральным законом № 303-ФЗ
с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка по
НДС увеличена с 18 до 20%. При этом Федеральным
законом № 303-ФЗ не предусмотрено какого-либо
переходного периода.
Статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
утверждены обязательные реквизиты кассового чека,
к числу которых также относится налоговая ставка по
налогу на добавленную стоимость (далее – НДС). Таким
образом, с 1 января 2019 года в кассовом чеке и кассовом чеке коррекции ставка НДС должна быть указана в
размере 20%, или 20/120, а также расчет соответствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС
20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.
Учитывая изложенное, пользователям ККТ необходимо заблаговременно установить к 1 января 2019
года соответствующие обновления в программном
обеспечении ККТ, которые обеспечат формирование
фискального документа с действующей ставкой НДС
при первом расчете с 1 января 2019 года.
В настоящее время утверждено и применяется несколько версий форматов фискальных данных, они отличаются функциональностью и периодом разрешенного применения. В соответствии с пунктом 2 Приказа ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@
с 01.01.2019 формат фискальных документов
версии 1.0 утрачивает силу, налогоплательщики с
01.01.2019 обязаны будут использовать в контрольно-кассовой технике форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1.
Переход на версию формата 1.05 осуществляется
без замены фискального накопителя и без перерегистрации кассы. Для получения более подробной информации следует обратиться непосредственно к производителям ККТ.
Обоснование: Приказ ФНС России от 09.04.2018
N ММВ-7-20/207@ «О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Федеральной налоговой службы
от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@»; письма ФНС России от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309@ «Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года», от
19.01.2018 N ЕД-4-20/872@ «О переходе ККТ с форматов фискальных документов версии 1.0 на версии
1.05 или 1.1».
– Спасибо!
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ «ИСКРЫ»

ВЕБИНАР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ТЕМА: «ПРОФАЙЛИНГ. КАК ЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ»
ЛЕКТОР: АКСЮТЕНКО Сергей Александрович, специалист (эксперт) профайлер, верификатор-практик, создатель и руководитель Сибирского
представительства «Международная Академия Исследования Лжи» в Красноярске, руководитель Центра Комплексной Безопасности «Профайлинг-Групп».
ПРОГРАММА:
7. Определение характера по соцсетям.
1. Понятие профайлинга, метод визуального анализа личности.
2. Психогеометрия тела – как телосложение влияет на поведение.
ДАТА: 14 ноября 10.00–12.00
3. Характер и поведение – восемь основных типов личности.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
4. Определение характера по внешнему виду и жестикуляции.
Стоимость: 980 руб.
5. Определение характера по речи и способу мышления.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.
6. Как определить уровень жизненных ценностей – Пирамида логических уровней.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика.
6. Рекомендации по подготовке к проверке Государственной
ПРОГРАММА:
инспекции труда.
1. Состав и виды кадровой документации.
Более подробная программа на сайте.
2. Трудовой договор.
ДАТА: 28 ноября 10.00–13.00
3. Защита персональных данных работника.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
4. Аттестация персонала бюджетной организации.
Стоимость: 1 770 руб.
5. Организация работы с кадровыми документами: ведение и хранение трудовых книжек, личных дел.
Организация текущего хранения кадровой документации.
Для клиентов компании «ИСКРА» бесплатно

ВЕБИНАР

ТЕМА: «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»
ЛЕКТОР: ГЕРАСИМОВА Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству компании «ИСКРА», сертифицированный
специалист по внедрению профессиональных стандартов Института Профессионального кадровика.
административной ответственности за неприменение профПРОГРАММА:
стандартов
1. Что такое независимая оценка квалификации и для чего она нужна.
3. Как независимая оценка квалификации поможет рабо• Для чего нужна независимая оценка квалификации;
тодателю при внедрении профстандартов.
• Порядок проведения независимой оценки квалификации.
ДАТА: 7 декабря 10.00–13.00
2. Процесс внедрения профстандартов в организации.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Как применять профстандарты • Алгоритм внедрения профстандартов • Особенности внедрения
профстандарта бухгалтер • Особенности внедрения профстандарта кадровика • Особенности внедре- Стоимость: 1 770 руб.
ния профстандартов для бюджетных организаций • В каких случаях работодатель будет привлечен к
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «ИДЕАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ. АНАЛИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК»
ЛЕКТОР: ЕЛИСЕЕНКО Ирина Александровна, эксперт по кадровым вопросам компании «ИСКРА».
7. Трудовой договор с несовершеннолетним.
ПРОГРАММА:
8. Изменение определенных сторонами условий трудово1. Трудовой договор как основа трудовых отношений между работодателем и работником.
го договора.
2. Заключение трудового договора при приеме на работу.
3. Вступление трудового договора в силу.
9. Анализ самых распространенных ошибок.
4. Содержание трудового договора:
ДАТА: 12 декабря 10.00–12.00
• Обязательные условия трудового договора;
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Дополнительные условия трудового договора.
5. Срочный трудовой договор.
Стоимость: 980 руб.
6. Особенности заключения трудового договора с руководителем.
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 540 руб.

ВЕБИНАР

ТЕМА: «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2019 ГОД С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ»
ЛЕКТОР: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании «Север-Аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по МСФО, член НП
«Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассоциация Бухгалтеров Содружество».
мероприятия контроля за фактами хозяйственной жизни. РасПРОГРАММА:
1. Особенности формирования учетной политики на 2019 год с учетом изменений в налоговом законода- крытие положений учетной политики в Пояснениях к бухгалтертельстве и действующих ФСБУ. Нормативные документы, необходимые для разработки приказа по учет- ской отчетности.
ной политике в целях бухгалтерского и налогового учета с учетом деятельности и статуса организации. 4. Практическое применение Конструктора учетной политики
при составлении приказов для целей бухгалтерского и налогоУпрощенные способы ведения учета, ограничения в применении.
2. Внесение изменений и дополнений в приказ по учетной политике. Ретроспективный пересчет при вне- вого учета (общий и специальные режимы налогообложения,
сении изменений (ПБУ 1/2008). Досрочное применение положений МСФО. Положения нового стандарта упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, совмеще«Запасы» с вариантами введения. Основные элементы приказа по учетной политике на 2019 год: орга- ние режимов) на 2019 год. Образцы приказов по учетной понизация бухгалтерского учета; техническое обеспечение бухгалтерского и налогового учета; методология литике на 2019 год для разных сфер деятельности.
бухгалтерского и налогового учета; способы оценки активов и обязательств.
ДАТА: 11 декабря 10.00–13.00
3. Порядок оформления приложений к приказу по УП: рабочий план счетов бухгалтерского учета; формы МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
первичных учетных документов, регистры бухгалтерского и налогового учета; положение по инвентари- Стоимость: 1 770 руб.
зации активов и обязательств; правила документооборота и технология обработки учетной информации;
Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.

ЭКСПРЕСС-ВЕБИНАР
ТЕМА: «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА НА 2019 ГОД: ФОРМИРУЕМ ГРАМОТНО»
ЛЕКТОР: ГРИШАЕВА Ирина Яковлевна, ведущий консультант по вопросам бюджетных организаций
5. Изменение оценочных значений.
компании «ИСКРА».
6. Отражение исправлений ошибок в отчетности.
7 Раскрытие информации об учетной политике.
ПРОГРАММА:
1. Понятийный аппарат СГС "Учетная политика".
ДАТА: 14 декабря 10.00–12.00
2. Формирование и утверждение учетной политики.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
3. Изменение учетной политики.
Стоимость: 980 руб.
4. Последствия изменения учетной политики.
Для клиентов компании «ИСКРА» бесплатно

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

krs.rosrabota.ru
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255 вакансий для бухгалтеров открыты в Красноярском крае в октябре 2018 года
По России на этот же месяц – 11 342 вакансии бухгалтера
Средняя зарплата бухгалтера в Красноярском крае – 29 962 руб.
14 предложений с зарплатой от 65 000 руб.
Без опыта работы – 29 предложений
Самый популярный запрос – бухгалтер с опытом работы от 1 до 3 лет

Красноярские бухгалтеры
о плюсах и минусах любимой профессии

Накануне Дня бухгалтера редакция «Правового обозрения» провела неофициальный опрос среди бухгалтеров компаний – клиентов и партнеров
«ИСКРЫ» на тему, которую условно можно было бы обозначить как «Плюсы и минусы любимой профессии». Профессиональных бухгалтеров мы напрямую
спросили, что они любят и не любят в своей работе и какими качествами, на их взгляд, должен обладать идеальный бухгалтер.
60% участников опроса зрят в корень: главный плюс
их профессии – это востребованность. Стабильный до-

ванием в исключительно женском коллективе (10%).

Но бухгалтеру есть и в чем посочувствовать! Главными
минусами своей профессии они считают малопод-

По мнению самих профессионалов, главное в нем ответственность (60%), внимательность (40%), усидчивость
(21%). Аналитический склад ума и трудолюбие назвали 20% и 17% респондентов соответственно. Стрессоустойчивость и аккуратность ставят на первое место
15% опрошенных, 12% бухгалтеров считают, что важнее
всего желание развиваться и обучаться. Среди прочих
качеств – порядочность, скрупулезность, целеустремленность, пунктуальность, умение ладить с начальством. Что
еще важно? Крепкие нервы, логика, харизма, а также
умение доказать и отстоять свою позицию! Ну, и как же
обойтись без главного – любви к своей работе!
Благодарим всех наших респондентов, добавим, что
участие в опросе приняли бухгалтеры предприятий и организаций Красноярска, Канска и Березовского района.

Каким же должен быть идеальный бухгалтер?

ход и постоянное самообразование считают основным
преимуществом профессии 40% и 35% респондентов соответственно, 23% подчеркнули уважение руководства и
коллег. 20% отдали дань работе с точной информацией.
Регламентированность работы считают важным плюсом
8%. 2% работников бухгалтерии отметили такие плюсы,
как возможность работать вне офиса (удаленно).

вижный образ жизни, и это отметили в своих анкетах половина участников опроса (50%), отчетные периоды и быстро
меняющееся законодательство – проблема для 40%.
Треть респондентов к очевидным минусам отнесли и жизнь
по календарю бухгалтера (30%). Кроме того, некоторые
сетуют на то, что руководство недооценивает их старания
(12%), а также жаловались на нюансы, связанные с пребы-

Бухгалтеры Красноярского края выбирают КонсультантПлюс!
КУДИНОВА Елена Николаевна,
главный бухгалтер ООО «Компания
«Вест» (г. Красноярск):
Моя бухгалтерская карьера началась в
2003 году, и практически одновременно
я начала осваивать КонсультантПлюс. И вот уже 15 лет я
не представляю свою работу без него. Это моя правая
рука, мой самый надежный и постоянный источник справочной информации. Я обращаюсь к нему ежедневно!
Все сервисы КонсультантПлюс полезные, я использую,
например, «Конструктор учетной политики», очень удобно с ним работать. Мне нравится «Сборник типовых ситуаций», часто к нему обращаюсь. Реже открываю «Видео.Консультант» – но не потому, что этот сервис я не
нахожу важным, к сожалению, просто времени не всегда
хватает, поэтому я иногда специально ищу в своем графике окно, чтобы погрузиться. Из «Пошаговых инструкций» чаще обращаюсь к «Путеводителю по налогам».
Бухгалтер должен следить за всеми законодательными
изменениями, и лучше всего это делать вместе с КонсультантПлюс! Именно это я бы посоветовала всем современным бухгалтерам. А еще накануне нашего профессионального праздника всем своим коллегам я желаю стабильности!
ВОСТРИКОВА Зоя Ивановна,
главный бухгалтер ООО «Трейси-М»
(г. Красноярск):
Преимущества КонсультантПлюс я оценила сразу, хотя это было совершенно новое направление. 1994 год, СПС только
зашла в Красноярский край. Но мне сразу понравились
возможности этой системы, и я даже добилась, чтобы и
наши юристы подключились, поставили себе свою правовую базу. Сегодня я уже привыкла со своими рабочими
вопросами сразу обращаться в КонсультантПлюс. Каждый день обязательно смотрю обновления, просматриваю обзоры. Среди полезных сервисов для меня на первом месте «Конструктор договоров», буквально на днях
формировала два трудовых договора с его помощью.
Очень удобным я считаю «Конструктор учетной политики». Очень помогают «Пошаговые инструкции». КонсультантПлюс – удобная, функциональная система, здесь,
действительно, бухгалтер находит ответы на все вопросы.

Поэтому я, бухгалтер, за плечами которого 48 лет работы
в профессии, всем коллегам советую активнее использовать возможности СПС, а пользуясь случаем, хочу пожелать успехов в работе, здоровья и семейного счастья!
ФЕДОРЧУК Елена Борисовна,
главный бухгалтер ООО «Медицинский
центр гинекологической эндокринологии
и репродукции «Три сердца»
(г. Красноярск):
С КонсультантПлюс я уже так давно, что даже не могу
точно назвать стаж наших отношений! Изначально я начинала именно с него, но потом меня уговорили на другую систему. Я, было, согласилась, перешла, но очень
скоро поняла, как мне некомфортно! Все не на тех местах. Язык даже – неродной! К тому же по оперативности
появления новой информации КонсультантПлюс вообще
никто еще не обошел. В других системах я не нахожу того
ответа, который бы хотела прочитать, увидеть и услышать. Только КонсультантПлюс! Конечно, далеко не со
всеми сервисами мне приходится работать из-за специфики нашего небольшого предприятия. Из сервисов
очень люблю «Видео.Консультант». Люблю заходить и
смотреть по утрам, когда есть свободная минутка, зашла, набрала пароль, и можно пить кофе и как бы с подружкой своей из «Видео.Консультанта» узнавать важные
новости. Я всем советую эту систему. Коллегам в преддверии праздника желаю здоровья! Любите свою работу, отдавайтесь ей, но не забывайте про свои семьи. А
главное, нам всем – черпать и черпать новые знания. С
КонсультантПлюс!
АЛЕКСЕЕВА Ольга Васильевна,
главный бухгалтер транспортной
компании «Молния»:
КонсультантПлюс – это правовая база,
которая всегда под рукой! Я работаю удаленно, дома, не в коллективе, а законодательная база
настолько быстро сегодня меняется, что контролировать
это в одиночку невозможно! КонсультантПлюс – мой
первый помощник. Я просматриваю ежедневно все обновления. Многие его сервисы я нахожу очень важными,
а некоторые просто люблю. К таким относится, например, «Видео.Консультант». Мой менеджер «ИСКРЫ» Ека-

терина отправляет мне полезные ссылки. Нравится смотреть 15-минутные новости. Это удобно, потому что всегда можно пересмотреть те моменты, которые особенно
заинтересовали. В моем рейтинге полезных сервисов и
«Сборник типовых ситуаций». Например, буквально на
днях возникла такая ситуация: я проплатила обучение
молодому сотруднику, и сейчас мне надо найти, как делать бухгалтерские проводки в этом случае, какие счета
задействовать, средства же потом можно вернуть, но
надо все правильно провести изначально! Очень много
плюсов в пользовании именно этой СПС – это и доступность, и информативность, и оперативность. Но говоря о
КонсультантПлюс, я бы хотела отметить еще и те особенные отношения, которые устанавливаются у пользователей с менеджерами, сопровождающими систему, они,
как правило, очень компетентные и просто приветливые,
приятные люди!
КОКОРА Ольга Васильевна,
главный бухгалтер энергетической
сетевой компании «Энергия»
(пгт Емельяново, Емельяновский район):
Сегодня, если возникает ситуация поиска новой работы, я сразу спрашиваю у работодателей, а
какая у вас установлена справочная система? Если мне
говорят, что это – КонсультантПлюс, это для меня очень
важный аргумент «за»! Ведь я с КонсультантПлюс практически с первых дней его появления на красноярском
рынке. Для меня это очень привычная, удобная система,
которой я абсолютно доверяю, образно говоря, она родная для меня! Первое, что я делаю, заходя туда, – просматриваю новости, если что-то интересное, добавляю
себе в избранное. Мне многие сервисы нравятся, моя
палочка-выручалочка – «Конструктор учетной политики»! Когда заканчивается один период, надвигается другой – в обязательном порядке иду туда, иной раз просто
посмотреть, что добавилось, изменилось, без этого невозможно, работа у нас такая. С удовольствием использую «Видео.Консультант», если я что-то не поняла или
пропустила, всегда можно пересмотреть. Но мой самый
любимый инструмент – «Пошаговые инструкции», это
как Отче наш. Не представляю свою работу без КонсультантПлюс, правильно говорят: к хорошему быстро привыкаешь! Коллегам, с которыми я работаю, я не просто советую, я навязываю эту систему (смеется)!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6

№ 9 (198) ноябрь 2018

31 октября и 1 ноября в Красноярске стартовал
проект «Неделя бухгалтера – 2018»
для учреждений государственного сектора
«Бухгалтерия – это искусство. Профессия, требующая таланта и терпения.
Особый дар видеть за цифрами сложный мир экономики во взаимосвязях и гармонии»
(И. Штеммле)

«Неделя бухгалтера – 2018» для учреждений государственного сектора в цифрах и фактах

14
59

Проект «Неделя бухгалтера» –
проходит в четырнадцатый раз!

30 октября «Неделя бухгалтера –2018»
стартовала в Норильске.
59 слушателей собрал семинар
московского лектора Константина Татарова.

> 40

За все время работы было получено
больше 40 рекомендаций
от участников для подключения
новых компаний к системе
КонсультантПлюс.

В Красноярск в качестве эксперта
бюджетного учета и налогообложения
приглашен ведущий в стране специалист
в этой сфере Радион Плавник (г. Москва).

Занятия Радиона Плавника
за два дня посетили более ста
бухгалтеров,и это не только красноярцы.
География – десятки районов, городов
и поселений региона, включая Эвенкийский, Абанский, Большемуртинский,
Саяно-Шушенский и др. районы;
города Канск, Ачинск, Заозерный,
Лесосибирск, многие другие.
Для участников работали
оригинальные локации. Здесь можно
было, например, сфотографироваться
в почти настоящем воздушном шаре,
поучаствовать в викторине, обменяться
визитками с коллегами, записать
видеопоздравление «ИСКРЕ»
в честь ее 25-летнего юбилея.
Больше 30 актуальных вопросов
в письменной и устной форме были
заданы московскому эксперту
за все время занятий.

По мнению участников, самая
эмоционально-захватывающая локация –
сеанс в массажных креслах от партнера
проекта компании «US MEDICA».
Предложение особо оценили те, кто
прибыл на учебу издалека, проделав
многочасовой путь на автобусах.
Самая «вкусная» локация –
дегустация продукции партнеров:
компаний «Лакомый край»
и «ШокоЛадно».
За два дня работы участники
все вместе «заработали»
более 600 ИСКРАкоинов и обменяли
их в сувенирной лавке на полезные
для жизни и работы предметы.
Впервые прошел творческий вечер
«Арт-дегустация» с мастер-классом
по рисованию при помощи… кофе.
Каждый мог создать рукотворный сюжет
всего за полчаса.

Новости бухучета: или мы перестраиваемся, или меняем профессию!
Это и еще добрый десяток парадоксальных высказываний услышали участники «Недели бухгалтера» на семинаре по теме: «Изменения в учете бюджетных, автономных учреждений в 2018 году, планы на 2019 год». Знакомьтесь: лектор госсектора Радион ПЛАВНИК, 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.
Занимайтесь IPSASом!
— Радион Борисович, выступая перед красноярскими бухгалтерами, Вы упомянули аббревиатуру IPSAS,
говоря о том, что именно IPSASом глобально сегодня
должен быть занят современный бухгалтер России, это
суть всех происходящих изменений в бухучете госсектора. Почему сложилось впечатление, что аудитория
впервые слышит этот термин?
— Дело в том, что мы всегда работали по стандартам
бухучета российского, по российскому законодательству,
но начиная с 2018 года по программе, которую установил
Минфин, мы переходим к сближению стандартов российских и международных, и основа для этого – этот самый IPSAS – Международные стандарты по финансовой
отчетности общественного сектора (International Public
Sector Accounting Standarts). Наши бухгалтеры, к сожалению, международных стандартов не знают, потому и
аббревиатура оказалась незнакомой. Но все впереди!

Сложности федеральных стандартов
— С 1 января расширяется перечень действующих
федеральных стандартов бюджетного учета: «Доходы», «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», «События после отчетной даты», «Ответ о движении
денежных средств, утвержденный Приказом Минфина
278н». Как это повлияет на формирование учетной политики организаций госсектора?
— Очень серьезно повлияет! Бухгалтерам придется
пересматривать, во-первых, сам приказ об учетной политике. Во-вторых, углублять подходы к учету различных
объектов, в этом году говорили о новом учете только
основных средств, о доходах, об учете курсовых разниц,
потому что он еще в стандарт входит. Чем больше будет
выходить стандартов, тем больше будет меняться учетная
политика! Потому что разговор идет об учете не как об
отражении на счетах, а именно об учете объектов. А это
нужно расшифровывать в учетной политике.

— Продолжая тему федеральных стандартов – одним из сложных остается вопрос по применению ФС
«Аренда». Есть несколько вполне конкретных вопросов. Вправе ли, например, казенное учреждение не
применять ФС «Аренда» в случае, если договор операционной аренды был заключен в феврале 2014 года и
расторгнут 30 июня 2018 года?
— Нет! На казенное учреждение распространяется
федеральный стандарт «Аренда», но все зависит от того,
кем в данном случае это казенное учреждение является
– арендатором или арендодателем. На все переходящие
договоры должны быть перенесены остатки в межрасчетный период. То есть нужно было вернуться в 31 декабря 2017 года и входящие остатки на 2018 перенести
под новый стандарт.
— Бюджетное учреждение оплачивает только
арендные платежи, в контракте прописано, что расхо-
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ды по содержанию несет арендодатель (теплоснабжение, вода, свет). Должно ли в этом случае учреждение
применять СГС «Аренда»?
— Должно! Если мы откроем стандарт «Аренда», то увидим, что там не записан такой критерий, как «Содержание объекта». Есть отношение по поводу передачи, и кто
использует данный объект в текущей своей деятельности,
и ради чего. Ради получения выгоды или ради текущей
деятельности. Но такого критерия, как «Содержание помещения», нет. Я перерыл весь «Стандарт», повторяю, нет
там такого критерия «Содержание». Я даже элементарно

запустил поисковик «Содержание» по всему тексту стандарта «Аренда» - не дает таких слов. Минфин пытается
своими письмами изменить нормы стандарта, но, извините, тут уже задача бухгалтера смотреть – будет он применять эти нормы или нет!
— В связи с введением федерального стандарта
бухучета для учреждений «Аренда № 258н» нужно ли
начислять условную аренду по договорам хранения с
правом пользования переданного имущества?
— Я понял, о чем здесь говорится. Право пользования? Значит, разговор идет об операционной аренде.

«Как будто читаю глубокую профессиональную книгу!» –
участники «Недели бухгалтера - 2018» поделились впечатлениями
Черепанова Наталья Владимировна, бухгалтер
краевого геронтологического центра «Тонус»,
г. Назарово: Слушаю семинар, как будто читаю глубокую
профессиональную книгу. Сейчас стоят большие задачи
перед бухгалтерами, задачи такие серьезные, что мы
даже стресс испытываем. Конечно, разные периоды у
нас были, и новшества часто вводили, но сейчас, действительно, все кардинально меняется. Это был ожидаемый процесс, мы развиваемся, мы должны подойти к цивилизованному миру, к его стандартам бухгалтерии. Сегодня уже не обойтись без специального обучения, подготовки, осознания того, что ты присутствуешь при чем-то
таком великом, ну, если это можно назвать революцией,
пусть. Лектор выбрал правильную тональность, он хочет
нас встряхнуть, заставить перестроиться. Постепенно мы
перестроимся. Главное, чтобы была вот такая профессиональная подготовка. Причем не только у бухгалтеров,
нет, всех членов коллектива – и экономистов, и кадровиков, всех. Не должен работодатель экономить на обучении своих сотрудников. С «ИСКРОЙ» мы сотрудничаем
прекрасно, 15 лет у нас установлена СПС КонсультантПлюс, обучение постоянно проходим. За 25 лет компания
«ИСКРА» прошла огромный путь. И такие масштабные
проекты, как «Неделя бухгалтера», – яркое тому подтверждение.
Верпета Оксана Юрьевна, главный бухгалтер Госархива Красноярского края: Достаточно долго и
плодотворно мы сотрудничаем с «ИСКРОЙ». В этом году
мы уже второй раз на семинарах Радиона Плавника. И
также по основным средствам. И вновь впечатления
только положительные! Он все доступно объясняет, отвечает на все вопросы, получается конструктивный диалог.
Вопросов ему, кстати, задают много. Объясняет он на
собственных примерах, на основе жизненного опыта.
Как бухгалтер я «на отлично» оцениваю его профессиональную компетенцию, он разговаривает с нами на одном языке, и я вижу, что он желает нам, бухгалтерам,
только лучшего, занимает нашу сторону во всех этих нововведениях. Мы ведь многое не воспринимаем сейчас, но
все равно мы понимаем, что делать это надо будет в любом случае, и он объясняет, как это сделать с минимальными потерями.
Салина Наталья Павловна, бухгалтер Красноярской детской поликлиники № 1: У меня есть опыт
участия в других семинарах, но в первый раз я на «Неделе
бухгалтера», и это очень интересно! Прежде всего, отмечу, что лектор, который с нами работает, – это очень своеобразный человек. Очевидно, что у него высокая компетенция, материал он подает в необычной, эмоциональной

манере, материал актуальный. Сейчас у нас идет инвентаризация, и как раз эти вопросы мы и обсуждали. Кроме
того, мне нравится сама организация всего мероприятия. Спасибо!
Бабушкина Татьяна Леонидовна, бухгалтер Красноярского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора: Я бы сказала, впечатления у меня очень
сильные! Даже не буду касаться эмоциональной стороны,
скажу про содержание – очень обширный семинар, затронуты важные вопросы, связанные с введением новых
стандартов. У меня было недопонимание многих моментов, пока я не прослушала лекции Плавника. Важно, что он
сложные вещи объясняет простыми словами. Особенно
нравится, что он ведет с аудиторией диалог! И ты включаешься в живое обсуждение, и материал усваивается очень
легко. Далеко не тот эффект, когда ты просто читаешь и
сам пытаешься разобраться. Мне здесь нравится, комфортно себя чувствую, сотрудники «ИСКРЫ» очень приятные, оказывают любую помощь, все объясняют.
Фоменко Ирина Владимировна, заместитель
главного бухгалтера МКУ ЦБ УО г. Назарово:
Я в восторге! Спасибо за организацию, за такой теплый
прием, столько интересных конкурсов, я первый раз такое вижу. Очень все нравится. И главное – замечательный лектор! Мы адресовали ему наш вопрос по нестандартным проводкам, которых нет в инструкциях. Материал Радион Борисович дает нужный, нововведений много,
он помогает со всем разобраться! Мы постараемся все
это донести до наших коллег, когда вернемся по домам. И,
конечно же, будем «ИСКРУ» рекомендовать всем нашим
партнерам!
Тихонова Елена Викторовна, заместитель главного бухгалтера госпиталя ветеранов войн (г. Красноярск): На семинаре такого уровня я первый раз. Мне
очень нравится организация, а от лектора я просто в восторге! Не семинар, а триллер с экономическим сюжетом
(смеется)! Очень полезное содержание, а главное, практическая направленность. Меня, например, особенно
интересует вопрос перерасхода по авансу. Я все конспектирую, чтобы донести своему коллективу, чтобы не только я, а все мои коллеги осознали масштаб надвигающегося бедствия (смеется), так много кардинальных изменений. Ну, что же, будем делать то, что мы должны делать!
Но сначала – учиться!
Воробьева Евгения Сергеевна, бухгалтер МАОУ
СШ № 149 г. Красноярска: Бухгалтером я работаю
недавно, около трех лет, поэтому для меня такие занятия
важны! Я все стараюсь записать, особенно изменения
по кодам классификации, но и не только. Семинар назы-

Если я пользуюсь, пользуюсь безвозмездно, я обязан
учитывать это как «Аренду». Просто учитывать буду не как
задолженность по перечислению, а в связи с безвозмездным пользованием, это у нас будут «Доходы», «Доходы будущих периодов», «Доходы текущего периода».
— Как в соответствии со стандартом "Аренда" учитывать договоры с почасовой арендой помещения (для
арендатора и арендодателя)?
— Никак, нет договора с почасовой арендой, это – услуга!
— Спасибо!

вается «Революция в бухучете», и я с этим абсолютно согласна, потому что, действительно, много всего нового
вводится. Наш преподаватель Радион Плавник читает
очень интересные лекции. Мне все очень нравится, к
тому же мне посчастливилось выиграть хорошие призы
на розыгрыше, и за это отдельное спасибо!
Зуева Наталья Александровна, главный специалист отдела соцзащиты населения администрации Партизанского района: У меня пока стаж небольшой
в бухгалтерии, три года, но даже за это время происходило много изменений, а сейчас вообще кардинально все
меняется, и надо быть очень подготовленным, чтобы избежать штрафов и санкций. Я рада, что я здесь сегодня. У
меня хорошие впечатления от организации, а главное, от
самих лекций. Просто шквал полезной информации. Я у
себя занимаюсь бюджетом, конечно, у меня много вопросов по неясным статьям, например, по 212, по суточным, но были даны хорошие объяснения, я многое для
себя прояснила!
Кристофан Вера Викторовна, главный бухгалтер
КГБУ СО Козульский психоневрологический интернат: Мы с «ИСКРОЙ» хорошо сотрудничаем! Есть опыт
участия в вебинарах, наши сотрудники неоднократно ездили на семинары, а вот я впервые на таком масштабном
проекте. Мне очень нравится! С нами работает удивительный лектор! Очень много материала, важной информации. Сейчас все меняется, и много приходится работать, чтобы разобраться самостоятельно. И особенно
приятно, когда ты уже пытался с чем-то разобраться, а
лектор в ходе занятия вдруг подтверждает, что ты правильно все понял. Конечно, уже хочется спокойно работать, не зря ведь говорят: не дай Бог жить во времена
перемен. Но мы справимся, я уверена. И спасибо за то,
что помогаете нам в этом. Спасибо Радиону Борисовичу
Плавнику и «ИСКРЕ».
Петрова Марина Анатольевна, начальник отдела
планирования, бюджетного учета и отчетности
управления социальной защиты населения администрации Березовского района: Все хорошо организовано! Впечатления у меня самые положительные. Лектор
интересный, подача материала необычная, его интересно слушать, не заснешь, во всяком случае, как на некоторых занятиях. Главное, он акцентирует внимание на всей
серьезности ситуации. Надо не засиживаться, а начинать
делать! Бухучет в бюджете постоянно изменяющийся.
Законодатель постоянно придумывает что-то новое, то
все счета с ног на голову поставит, то новый план счетов.
А сейчас еще и другая методология. Другой подход, например, к тем же основным средствам. Новые понятийные инструменты появились. Когда сам все это читаешь,
не все доходит, как говорится, а когда вот так тебе все
объясняют, все становится понятно. Радион Борисович,
по-русски говоря, перевел все, что хотел Минфин, на понятный язык!

МЫ ВМЕСТЕ: «ИСКРА» БЛАГОДАРИТ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА «НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА - 2018» ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Шепер
Вячеслав
cкрипач

20 и 21 ноября проект «Неделя бухгалтера - 2018» продолжит свою работу. Подробно смотрите на стр. 9
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Компания «КонсультантПлюс» выпустила
«Конструктор учетной политики» для бюджетных организаций
Сервис для составления и проверки учетной политики доступен
бесплатно всем пользователям Справочной
правовой системы КонсультантПлюс.
Конструктор предназначен для организаций
государственного сектора: органов власти,
казенных, бюджетных,
автономных учреждений. С помощью конструктора специалисты
бюджетных организаций смогут быстро и без
ошибок создать:
 учетную политику для целей бухгалтерского
(бюджетного) учета;
 учетную политику для целей налогообложения.
Учетную политику можно изменить, дополнить, проверить на актуальность и соответствие законодательству.

Если в законодательстве произойдут изменения, сервис
предупредит об этом и предложит актуализировать текст.
Важно, что сервис помимо учетной политики автоматически формирует и все приложения к ней (порядок
организации и осуществления внутреннего контроля, поРаботать с Конструктором
очень просто:
- выбираете вид учетной политики;
- отмечаете нужные условия (из
предлагаемых вариантов);
- получаете готовый проект,
учитывающий особенности финансовохозяйственной деятельности
организации.
ложение о комиссии по поступлению и выбытию активов,
порядок выдачи под отчет денежных средств и др.), а это
тоже требует немало времени и усилий от бухгалтера.
В ходе составления документа будут высвечиваться
предупреждения, они помогут правильно заполнить каждый раздел учетной политики. Предупреждения содержат
ссылки на нормативные акты, письма Минфина, ФНС
России, другие материалы в Системе КонсультантПлюс.

Конструктор учетной политики позволяет отразить
индивидуальные особенности учета. Например, правила
формирования себестоимости, перечень резервов и порядок их формирования, применяемые формы учетной
документации и регистров учета. Сервис также поможет
создать учетную политику для подведомственных организаций и отразить все возложенные на них полномочия:
прописать учет как администратора доходов, финансового органа, источников финансирования дефицита бюджета, финансовых вложений и долговых обязательств.
После заполнения всех пунктов пользователи получат
полностью готовый документ с правильными формулировками и пронумерованными разделами и приложениями. Проект можно сохранить в самом конструкторе
в Системе КонсультантПлюс, а можно перенести в Word.
Подробности о новом Конструкторе учетной политики для бюджетных организаций узнавайте в региональном представительстве КонсультантПлюс– компании
«ИСКРА» по телефонам 2-570-570, 8 -800-7000-115
(звонок по краю бесплатный).
Ссылка на «Конструктор учетной политики»
для бюджетных организаций на Стартовой странице
КонсультантПлюс появится в ноябре.

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

Сама по себе взаимозависимость не может служить
основанием для отказа в освобождении от уплаты
налога на имущество
Налоговая инспекция провела камеральные налоговые проверки уточненных расчетов и деклараций
по налогу на имущество организаций за период 2015
г. – 1 квартал 2016 г., в которых налогоплательщиком
заявлено освобождение от налогообложения по п. 25
ст. 381 НК РФ. Речь идет об объектах основных
средств (емкостей и сборников, используемых в деятельности по производству минеральных удобрений),
изготовленных в 2014 – 2015 годах по заказу налогоплательщика взаимозависимым с ним лицом и введенных в эксплуатацию после монтажа оборудования.
Налоговая инспекция отказала обществу в применении права на льготу, и три суда признали выводы контролеров правомерными, основываясь как раз на
том, что указанное имущество приобретено налогоплательщиком у взаимозависимого лица. Нижестоящие суды, подойдя формально к рассматриваемой
ситуации, поддержали налоговиков.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ, изучив материалы дела, отменила ранее принятые по делу судебные акты и признала за обществом право на применение налоговой льготы. Судьи отметили, что целью
введения ограничения на применение налоговой
льготы при приобретении имущества у взаимозависимого лица является исключение освобождения от налогообложения старого оборудования, так как введение льготы, в свою очередь, призвано стимулировать
обновление основных фондов налогоплательщика. В
данной ситуации оборудование произведено после
01.01.2013 по чертежам налогоплательщика и предназначено для использования исключительно в его
собственной деятельности, то есть относится к вновь
созданному имуществу. При таком положении отказ
в предоставлении налоговой льготы привел к произвольной постановке общества, осуществившего
инвестиции во вновь создаваемым производствен-

ным объектам, в худшее положение по сравнению
с иными плательщиками налога и к формированию
неравноправных условий деятельности общества в
качестве субъекта инвестиционной деятельности.
При этом в случае приобретения такого же оборудования у иного продавца на тех же условиях право на
освобождение от налогообложения не могло бы быть
поставлено под сомнение, что свидетельствует о дискриминации и произвольном налогообложении.
(Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2018
№ 310-КГ18-8658, АО «Новомосковская акционерная компания «Азот»)

Сэкономить на налоге на имущество путем
выделения движимых частей одного комплекса
не получится
В ситуации, когда недвижимое имущество представляет собой комплексную установку, а оборудование является его неотъемлемой частью, без которой недвижимое ОС будет неработоспособным, выделить оборудование в отдельные инвентарные
единицы, признать их движимым имуществом и не
платить с них налог организация не вправе. И Верховный Суд подтвердил этот факт.
(Определение ВС РФ от 24.09.2018 № 307-КГ1814515)

Пойман не своей налоговой – пощады не жди
Постановлением
налоговой
инспекции
от
27.09.2017 общество было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ
(неприменение контрольно-кассовой техники) с назначением наказания в виде административного
штрафа в размере 30 000 руб. Не согласившись с указанным постановлением, общество оспорило его в
арбитражном суде. Мнения суда первой инстанции и
апелляционного суда разделились. Так, первый поддержал позицию налогового органа, а второй, напротив, поддержал налогоплательщика. Налоговая инспекция, сославшись на Положение об инспекции, в
соответствии с которым она должна следить за применением контрольно-кассовой техники на всей территории города, обратилась в Верховный Суд РФ.
Экономколлегия Верховного Суда РФ согласилась с
позицией контролирующего органа и оставила в силе
решение суда первой инстанции.
(Определение Верховного Суда РФ от 01.10.2018
№ 305-АД18-9558 по делу
№ А40-192257/2017, ООО «Максимум»)

Платить налоги через
закрывающийся банк
чревато, и схитрить тут
не получится
Общество обратилось
в суд с заявлением о признании исполненной обязанности по уплате налогов. В обоснование своих
требований налогоплательщик ссылался на добросовестность совершения действий, направленных
на перечисление спорных налоговых платежей в
бюджет. Однако все судебные инстанции пришли к
иным выводам при рассмотрении материалов дела
и отказали обществу в удовлетворении заявленных
требований, основанием послужили доказательства, совокупность которых позволяет утверждать,
что налогоплательщик был осведомлен, что банк не
сможет исполнить представленные платежные поручения в полном объеме.
(Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2018
№ 305-КГ18-14224, ЗАО «НПЦ ИРС»)

Опечатка в СЗВ-М не считается недостоверными
сведениями
Организация в первоначальном отчете по форме
СЗВ-М ошиблась в отчестве работника, указав «Валентиновичч» вместо «Валентинович». Компания самостоятельно выявила опечатку и исправила свою
оплошность, представив дополняющие Сведения о
застрахованных лицах, но Пенсионный фонд оштрафовал ее за представление недостоверных сведений. Суды, включая Верховный Суд, сочли штраф неправомерным, так как все остальные данные работника (фамилия, имя, страховой номер и ИНН) были
указаны верно. Соответственно, опечатка в отчестве
никак не препятствовала осуществлению персонифицированного учета.
Кроме того, по мнению судей, недостоверные/неполные сведения – это либо неотраженные сведения, либо сведения, которые заведомо не соответствуют действительности. А сведения, ставшие некорректными в результате технических и грамматических ошибок, недостоверными не являются.
(Определение ВС РФ от 28.09.2018 № 309-КГ1814482)
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«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА – 2018»
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

20 ноября

10.00 –17.00

20 – 21 ноября, г. Красноярск

«ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, УБЫТКИ, РЕЗЕРВЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ:
РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ»

1. Отдельные вопросы признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете:
отгрузка и реализация, особый момент перехода права
собственности, поставка «по частям», длящиеся работы (услуги), продажа недвижимости. Штрафы и проценты по займам. Прочие доходы, компенсации. Списание безнадежной кредиторской задолженности и документирование.
2. Расходы в бухгалтерском и налоговом учете:
особенности признания и экономического обоснования.
Прямые и косвенные расходы: арбитражная практика
о принципах разграничения, возможности и границы
учетной политики. Расходы при отсутствии доходов.
Основания для списания безнадежной дебиторской
задолженности. Применение ПБУ/22 по исправлению
ошибок на практике. Убытки прошлых лет и правила работы ст. 54 НК РФ в налоговом учете.
Особенности учета по отдельным видам расходов. Тре-

ЛЕКТОР:
МАМИНА Ирина Леонидовна
(г. Екатеринбург)

21 ноября

10.00 –17.00

бования ст. 54.1 НК РФ в отношении расходов налогоплательщика: как подтвердить исполнение сделки лицом – стороной по договору.
Требования к первичным документам. 357-ФЗ о зоне
ответственности бухгалтера и лица, ответственного за
оформление факта хозяйственной жизни. Достоверность документов и способы контроля. Критерии недостоверности и последствия ошибок. «Удобная первичка»:
советы аудитора. Судебная практика ВС РФ о качестве
ПУД и последствия по налогам за ошибки в «первичке».
Разберем типичные ошибки в обязательных реквизитах, порядок их исправления. Дата, содержание и подписи на документах. Правила восстановления и дооформления первичных документов.
3. Резервы и оценочные обязательства в бухгалтерском учете: правила признания по ПБУ, документирование, корректировки. Обзор типичных ошибок. Резервы сомнительных долгов и другие резервы по ст. 324.1 НК РФ в

• Аттестованный аудитор с единым аттестатом
• Налоговый консультант, ДипИФР (рус), IFA,
ДипНРФ АССА
• Председатель Комиссии по бухучету, аудиту, на-

налоговом учете: позиции ФНС РФ и судебная практика.
4. Расходы на командировки.
Новшества и «свежие» разъяснения чиновников: изменения по налогообложению суточных, отдельные вопросы оформления первичных документов по командировкам, в том числе зарубежным; расходы на проезд за
пределами сроков командировки; иные выплаты и компенсации: НДС и сервисные услуги в билете, электронный билет, такси, проживание без документов. Однодневные командировки: правила учета и налогообложения. Командировки на служебном и личном транспорте:
обсудим типичные ошибки.
5. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта, в том числе арендованного.
Оформление транспортных накладных, в т.ч. при транзитных перевозках, расходы на автостоянку, ремонт, ГСМ.
6. Основные изменения по налогам с 01.01.2019 г.:
НДС, налог на прибыль, налог на имущество.

логам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП
• Эксперт по проведению независимой оценки квалификации АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»
• Аттестованный преподаватель ИПБ России, Член СРО РСА

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ, ОТЧЕТНОСТЬ»

1. Решили открыть свое дело и стать независимым?
ООО или ИП? Сравнительные характеристики систем.
Плюсы и минусы каждой из них.
2. Критерии предпринимательской деятельности. Законодательство о регистрации индивидуального предпринимателя. Перечень документов для регистрации. Место
и сроки регистрации ИП.
3. Выбор системы налогообложения ИП. Общая система; упрощенная система налогообложения; патентная
система налогообложения; единый налог на вмененный
доход; единый сельскохозяйственный налог. Сравнительный анализ и алгоритмы выбора системы налогообложения. Возможность изменения системы налогообложения.
Сроки и места представления отчетности.
4. Формы осуществления коммерческой деятельности.
Рассмотрение экономических категорий, применяемых ИП
(франшиза, роялти, бренд), и способы их использования на
практике. Достоинства и недостатки подобного подхода.
5. Документооборот индивидуального предприни-

мателя. Договоры, лицензии, членство в СРО, бухгалтерский учет. Оформление первичных документов. Учет доходов и расходов. Необходимость электронной подписи.
Механизмы использования доверенностей в практике
ИП. Договоры аренды в практике ИП.
6. Вопросы аренды для ИП. Как правильно арендовать
офис, технику, автомобиль. Особенности аренды у физического лица. Основные моменты, которые необходимо
предусмотреть в договоре аренды.
7. ИП с наемными работниками. Принципиальные отличия от ведения бизнеса в одиночестве. Как принимать сотрудников на работу. Критерий численности наемного персонала. Кадровые «проблемы» ИП. Отчетность ИП перед
государственными органами – ИФНС, ФСС, ПФР, в случае
наличия наемных работников. Сроки представления отчетности и штрафные санкции за несоблюдение сроков.
8. Фиксированные платежи ИП в 2018. Новые алгоритмы расчета страховых взносов с сумм дохода, превышающих 300 000 рублей при различных системах налогоо-

ЛЕКТОР:
• Кандидат экономических наук
ТАТАРОВ Константин Юрьевич • Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров
(г. Москва)

бложения. Методика расчета суммы страховых взносов
при различных системах налогообложения.
9. Наличные и безналичные расчеты в свете последних Указаний Центрального банка России. Смягчение
требований по кассовой дисциплине. Обязательность и
необходимость оформления ИП кассовых документов.
Работа с подотчетными суммами.
10. Требования по применению контрольно-кассовой
техники в свете изменений законодательства в 2018 –
2019 годах. Сроки перехода ИП на онлайн-кассы. Налоговый вычет на приобретение кассовых аппаратов в
2018 – 2019 годах. Кто, как и когда может рассчитывать
на подобный подарок? Необходимость применения ККТ
для ИП на ЕНВД и ПН. Рассмотрение последних изменений в свете Федерального закона от 03.07.2018 г. №
192-ФЗ. Применение бланков строгой отчетности в деятельности ИП.
11. Прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя. Перечень документов. Сроки рассмотрения. Состав налоговой отчетности при закрытии ИП.

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

«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» В РАЙОНАХ КРАЯ
19 НОЯБРЯ – КАНСК 20 НОЯБРЯ – АЧИНСК
СЕМИНАР «ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
В 2018 ГОДУ. ЧЕГО ЖДАТЬ И К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ В 2019 ГОДУ»
ЛЕКТОР: ТАТАРОВ Константин Юрьевич (г. Москва)

22 НОЯБРЯ – МИНУСИНСК
СЕМИНАР «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПОСОБИЯ: ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА»
ЛЕКТОР: ПОСАЖЕННИКОВА Татьяна Борисовна (г. Новосибирск)

Подробную информацию, стоимость участия узнавайте на сайте www.is-iskra.ru
или по телефонам (391)2-570-575, 8-800-7000-115

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Эдуард Шабанов: Мы несем здоровье,
красоту и хорошее настроение людям!

Компания «US MEDICA Красноярск» является официальным представителем компании «US MEDICA» – производителя массажного оборудования в нашей стране. Основным направлением деятельности компании является разработка и выпуск товаров, которые позволяют улучшить самочувствие и внешний
вид пользователей этой продукции, защититься от негативного влияния стрессов, высоких нагрузок и
напряжения, что сегодня, безусловно, очень актуально. О перспективах развития компании «US MEDICA
Красноярск» рассказывает ее генеральный директор Эдуард Шабанов.

«US MEDICA Красноярск» работает в регионе с 2014
года. Начинали мы с одного магазина, сейчас, спустя
всего четыре года, их у нас уже пять. О чем это говорит?
Прежде всего, о том, что наша продукция востребована,
ведь она является полезной для каждого покупателя. Я напомню, девиз нашей компании: нести здоровье, красоту и
хорошее настроение людям!
Интересно, что среди наших красноярских клиентов
сегодня немало и корпоративных клиентов. Это говорит
о том, что современные руководители в нашем городе заботятся о своих сотрудниках, об их здоровье, настроении,
жизненном тонусе. Они заказывают у нас продукцию для
пользования сотрудников всей компанией. Это особенно
популярно по случаю профессиональных праздников, в
канун Нового года, 23 февраля и 8 марта. Сейчас на практике получила свое развитие и «обратная связь». Подчиненные, выбирая подарок своему шефу, стараются также
подарить ему что-то полезное для здоровья, например,
массажное кресло. Что сегодня в топе наших продаж?
Интерес покупателей растет, это объективный факт. Если
мы говорим о домашних приобретениях красноярцев, то
это массажные накидки или, например, массажеры для
ног, массажные подушки и другие эффективные товары
для здоровья и красоты всего тела, подходящие для использования и дома, и в офисе, и за рулем автомобиля,
и во время путешествий, словом, такие устройства, которые помогают поддерживать здоровье в повседневной
US MEDICA – это:
+ Самое инновационное и современное
массажное оборудование;
+ Передовые технологии производства;
+ Использование лучших
конструкторских и дизайнерских
разработок;
+ Кратчайшие сроки поставок;
+ Коллектив профессиональных,
доброжелательных менеджеровконсультантов.

жизни. А если говорить о покупках предприятий, то это,
безусловно, массажные кресла или небольшие корпоративные подарки – массажные очки, допустим, массажеры различные. С учетом природных реалий нашего
города всегда очень популярны воздухоочистители и воздухоувлажнители!
– На Красноярском рынке только
1 дистрибьютор массажного
оборудования – «US MEDICA Красноярск» .
– Розничная сеть «US MEDICA Красноярск»
представлена 5 магазинами.
– В ассортименте «US MEDICA
Красноярск» более 20 видов массажных
кресел от премиум до бюджетного
класса.
– В составе «US MEDICA Красноярск»
15 высококлассных менеджеровконсультантов.
Сейчас мы много внимания уделяем продвижению нашей продукции, много участвуем в различных выставках,
презентациях. Стараемся, чтобы о нас узнало как можно
больше людей. В связи с этим есть намерение в качестве
перспективных направлений рассматривать такие регионы, как юг Красноярского края, Республика Хакасия и Норильский промышленный район. Главная наша задача –
расширение в качестве предложений. Мы сейчас больше
акцентируем внимание на наших новинках – беговых дорожках, допустим. Мы внимательнее стали относиться к
корпоративному рынку, поскольку у нас есть очень крупные заказчики. Кресла стоят в «Газпроме», «Яндекс» во
всех своих офисах устроил релакс-зоны, которые мы оборудовали. Но нельзя, конечно, забывать и о расширении
в качестве розницы. Мы стремимся создавать условия
для здорового отдыха своих клиентов, экономя их время
и предлагая самое современное массажное оборудование и технологии, которые объединяют в себе многолетние традиции и инновационные конструкторские и дизайнерские разработки сегодняшнего дня.

Фирменный магазин «US MEDICA» в ТЦ «Комсомолл»
Адрес: г. Красноярск, ул. Белинского, д. 8,
ТЦ «Комсомолл», павильон С2-2, 2 этаж
Телефон: +7 (391) 219-00-12
Время работы: с 10.00 до 22.00
Еmail: info@us-medica-krasnoyarsk.ru
Фирменный магазин «US MEDICA» в ТЦ «Июнь»
Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 23, ТЦ
«Июнь», 1 этаж
Время работы: с 10.00 до 22.00
Телефон: +7 (391) 219-00-12
Фирменный магазин «US MEDICA» в МВДЦ «Сибирь»
Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, МВДЦ «Сибирь»
Время работы: с 10.00 до 18.00
Телефон: +7 (391) 203-03-40
Фирменный магазин «US MEDICA» в ТК "На Свободном"
Адрес: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 2
Время работы: с 10.00 до 22.00
Телефон: +7 (391) 203-03-40
Фирменный магазин «US MEDICA» в Аэропорту
Адрес: Аэропорт Красноярск, 3 этаж (стерильная зона)
Время работы: круглосуточно
Телефон: +7 (391) 203-03-40
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

Различные удержания из выплат работникам
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Если вам никогда не приходилось сталкиваться с какими-либо удержаниями из
зарплат сотрудников, кроме текущего НДФЛ, то вам повезло. Однако надо
быть морально готовым к разным ситуациям. А вдруг завтра на кого-то из работников придет исполнительный лист. Или кто-то из них перестанет быть
налоговым резидентом. Проверьте свою степень готовности. Вашему вниманию – популярный тест от «Главной книги»!

1. Руководитель компании хочет закрепить в локальном акте систему штрафных удержаний из зарплат сотрудников за опоздания. Правомерно ли это?
А. Нет, это незаконно.
Б. Да, ТК РФ позволяет это сделать.
2. Из-за невнимательности бухгалтера случайно начислена и выплачена премия сотруднику, которому она
не полагалась. Можно ли как-то удержать с него излишне выплаченную сумму?
А. Нельзя ни при каких условиях.
Б. Можно, надо лишь издать приказ об удержании.
В. Можно только с письменного согласия сотрудника.
3. Неделю спустя после увольнения работника на
него пришел исполнительный лист из службы судебных
приставов. Что надо предпринять работодателю?
А. Ничего, это уже не его забота.
Б. Отправить исполнительный лист обратно приставам.
4. На работника имеются два исполнительных листа: об удержании задолженности банку по кредиту и
на уплату алиментов нетрудоспособной матери. Каково ограничение по размеру удержания совокупно по
обоим листам?
А. 70%.
Б. 20%.
В. 50%.
5. В какой срок с даты выплаты работнику дохода
работодатель должен перечислять взыскателю суммы,
удерживаемые по исполнительному документу?
А. В течение 10 календарных дней.
Б. В течение 7 рабочих дней.
В. В течение 3 рабочих дней.
6. Бывшая супруга работника самостоятельно принесла в бухгалтерию копию исполнительного листа о
взыскании алиментов на их ребенка. Должен ли бухгалтер их удерживать по этому документу?
А. Не должен.
Б. Да, ведь оригинал и копия исполнительного листа
имеют одинаковую силу.
7. На сотрудника пришел исполнительный лист об
удержании суммы материального ущерба, причиненного в результате ДТП. За проведение этих платежей банк
будет взимать комиссию. За чей счет она уплачивается?
А. За счет работника-должника.
Б. За счет работодателя.
8. Из-за долгого пребывания за границей работник в
июле утратил статус налогового резидента. Бухгалтеру
нужно пересчитать по ставке 30% НДФЛ, который ранее
был исчислен по ставке 13% с доходов текущего года,
и удержать долг по налогу из выплат работнику. Каким
будет процентный барьер для удержания в этом случае?

А. 50%-й барьер.
Б. 20%-й барьер.
9. Из каких сумм работодатель не должен производить
удержание с работника по исполнительному документу?
А. Плата за аренду у работника его автомобиля.
Б. «Отпускная» компенсация при увольнении.
В. Материальная помощь в связи с рождением ребенка.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1 – А. Дисциплинарных взысканий, с помощью которых можно воздействовать на нерадивых сотрудников,
всего три — замечание, выговор и увольнение (ст. 192
ТК РФ). Других взысканий быть не может (если иное не
предусмотрено законами, уставами и положениями о
дисциплине для отдельных категорий работников).
На работодателей, закрепивших в своих ЛНА или
трудовых договорах другие виды взысканий, в частности штрафные удержания из зарплаты, работники могут
пожаловаться в прокуратуру или трудинспекцию. И последняя может прийти к работодателю с внеплановой
проверкой (ст. 360 ТК РФ), в ходе которой как минимум
будет выдано предписание об устранении нарушений, а
как максимум — наложен штраф (Решения Магаданского
горсуда от 29.02.2016 № 2-461/2016(2-5913/2015)~М5942/2015; Промышленного райсуда г. Самары от
09.04.2015 № 12-190/2015).
Кроме того, если работник оспорит такое взыскание
в суде, работодателю придется возместить ему все удержанные деньги вместе с процентами за задержку выплаты зарплаты, а возможно, и компенсировать моральный
вред (ст. 236 ТК РФ; Апелляционные определения Томского облсуда от 25.07.2017 № 33-2259/2017; Алтайского крайсуда от 28.09.2016 № 33-10525/2016; Решение Ленинского райсуда г. Челябинска от 05.10.2016 №
2-3699/2016~М-2936/2016).
2 – В. Удержания из зарплаты работника для погашения его задолженности перед работодателем могут производиться в строго определенных случаях (ст. 137 ТК РФ.)
И среди них не названа ошибочная выплата премии. В
этом случае удержать излишне выплаченную сумму можно только на основании заявления самого работника.
Взыскать ее через суд как неосновательное обогащение
не получится (подп. 3 ст. 1109 ГК РФ; вопрос 5 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС 05.02.2014).
3 – Б. В этом случае исполнительный лист вместе с сопроводительным письмом и с копией приказа об увольнении работника надо направить заказным письмом
с уведомлением о вручении обратно в службу судебных
приставов. Сделать это нужно на следующий рабочий
день после дня, когда к работодателю поступил лист (ч.
4.1 ст. 98 Закона № 229-ФЗ; Письмо ФССП от 25.06.2012
№ 12/01-15257).

4 – В. По общему правилу при удержании по нескольким исполнительным документам за работником должно
сохраняться не менее 50% от зарплаты, выплачиваемой
на руки. 70%-й размер удержания применяется в строго
определенных случаях, среди которых есть взыскание
алиментов, но на несовершеннолетних детей (ст. 138 ТК
РФ; ч. 1, 2 ст. 99 Закона № 229-ФЗ).
5 – В. Суммы, удерживаемые с работника по исполнительному документу, нужно перечислять взыскателю в
течение 3 рабочих дней с даты выплаты дохода работнику
(ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ). За нарушение
этого срока может грозить административный штраф (ч. 3
ст. 17.14 КоАП РФ): для фирм — от 50 000 до 100 000
руб., для руководителей (ИП) — от 15 000 до 20 000 руб.
6 – А. На основании копии исполнительного документа работодатель должен удерживать деньги с работника
только в том случае, если копия поступила из службы
судебных приставов (ч. 3 ст. 98 Закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ (далее — Закон № 229-ФЗ). Причем копия
должна быть заверена по всем правилам делопроизводства (п. 3.1.7.19 Инструкции, утв. Приказом ФССП от
10.12.2010 № 682), предусмотренным для этой службы.
По исполнительным документам, которые поступили на
место работы должника непосредственно от взыскателя
(например, от бывшей жены или от ИФНС) (ч. 1 ст. 9 Закона № 229-ФЗ), удержания надо производить, только если
у вас на руках оригинал документа.
7 – А. По действующему законодательству расходы на
перечисление долга по исполнительному листу должник
несет сам (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ; ст. 109 СК РФ;
п. 9 разд. II Памятки — приложение № 1 к Методическим
рекомендациям, утв. ФССП 19.06.2012 № 01-16). Поэтому, кроме суммы самого удержания, из дохода сотрудника работодатель может вычесть и уплаченную банку комиссию за проведение платежа.
8 – Б. В случаях, когда необходимо удержать долг по
НДФЛ, возникший в связи с потерей работником статуса
налогового резидента, работодатель должен ориентироваться на 20%-й барьер для удержаний (ст. 138 ТК РФ;
Письмо ФНС от 26.10.2016 № БС-4-11/20405@). Если
долг по НДФЛ останется на конец года, то по его окончании надо направить в инспекцию не позднее 1 марта
следующего года справку 2-НДФЛ с признаком «2». Ее же
надо выдать и работнику (ст. 216, п. 5 ст. 226 НК РФ; разд.
II Порядка заполнения справки 2-НДФЛ, утв. Приказом
ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@).
9 – В. Перечень сумм, с которых нельзя производить
удержание, закрытый. И в нем прямо названы суммы,
выплачиваемые работнику в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака (п. 8 ч. 1 ст.
101 Закона № 229-ФЗ). С компенсации при увольнении
за неиспользованный отпуск и с арендной платы удержания производить надо.
glavkniga.ru (тест актуален на июль 2018 г.)

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
7 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «Аналитические возможности
10.00—11.00 КонсультантПлюс для юристов»

• Путеводители КонсультантПлюс • Использование ИБ «Правовые позиции высших судов» для поиска и изучение позиций судов высших инстанций по рассматриваемой сина своем рабочем месте туации • Использование связей документа и дополнительной информации для детального изучения материала • Возможности для изучения судебной практики (наличие
архивов судебных решений, аннотации к решениям, история рассмотрения дела и т.д.

8 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 бухгалтерские вопросы» Часть 1

• Короткий путь поиска информации по бухучету в системе • Поиск документов по
бухучету и налогообложению с помощью Карточки поиска • Поиск информации по
на своем рабочем месте практическому бухгалтерскому вопросу с использованием Правового навигатора
• Изучение документа и т.д.

13 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР «СПС КонсультантПлюс: решаем
14.00—15.30 бухгалтерские вопросы» Часть 2

• Дополнительные возможности поиска документов по бухучету и налогообложению
с помощью Карточки поиска • Поиск документов из специализированных разделов
на своем рабочем месте • Словарь финансовых и юридических терминов • Удобные возможности работы с
информацией в списке документов и т.д.

• Основные принципы работы специалиста кадровой службы с СПС Консультант20 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
Плюс • Принципы осуществления поиска документов по кадровым вопросам • Порешаем
кадровые
вопросы
с
легкостью»
14.00—17.30
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 иск основных документов по трудовому законодательству и ведению кадрового учета

22 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
14.00—17.30 решаем юридические вопросы с легкостью»

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс • Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению норм законодательства • Поиск
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 ответов на практические вопросы • Дополнительные возможности поиска документов и т.д.

28 ноября
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «СПС КонсультантПлюс:
14.00—17.30 решаем вопросы по охране труда с легкостью»

• Основные принципы работы специалиста по охране труда с СПС КонсультантПлюс
• Принципы осуществления поиска документов по вопросам охраны труда • Поиск
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 основных документов по вопросам охраны труда • Поиск ответов на вопросы, возникающие в практике

30 ноября
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
14.00—16.00 (тестирование)

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать с системой. В случае

ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привиле-

гии членов «Клуба профессионалов»

СПЕЦКУРСЫ
13 ноября
СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА «Воинский учет на предприятии» • Организация воинского учета на предприятии • Порядок постановки на учет в
военный комиссариат • Виды воинского учета • Организация ведения воинско10.00—12.30
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
го учета в организации • Предоставление отчетности в военные комиссариаты
вопросам компании «ИСКРА»
ул. Маерчака, 16, каб. 5-11 • Проверки военных комиссариатов
16 ноября
10.00—12.00

СПЕЦКУРС ДЛЯ КАДРОВИКА В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА
«Локальные нормативные акты в системе трудового
законодательства: их функции и основные виды»
Елисеенко Ирина Александровна, эксперт по кадровым
вопросам компании «ИСКРА»
на своем рабочем месте

• Понятие и виды ЛНА согласно ТК • Рекомендации по содержанию, порядку разработки и утверждения • Обязательные локальные нормативные акты в системе трудового законодательства и кадрового делопроизводства (правила внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда; положение о защите персональных
данных; штатное расписание; график отпусков) и т.д.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ
14 ноября
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «Кадры решают все!»»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому зако10.00—13.30
нодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института Профессионального кадровика

• Права соискателя и работодателя • Документы, представляемые 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

27 ноября
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
14.00—17.30 «Охрана труда в офисной фирме: все, что нужно знать»
Герасимова Наталья Михайловна, эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству информационноправовой поддержки клиентов компании «ИСКРА», сертифицированный специалист по внедрению профессиональных
стандартов Института Профессионального кадровика

• «Трудоохранная» ответственность работодателя • Организация охраны труда в
офисе • Обучение, инструктажи и инструкции • Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия условиям труда • Кадровые последствия итогов спецоценки • Условия труда в трудовом договоре. Мыло и спецодежда в офисе
• Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала

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.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
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