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УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!

Утвержден профстандарт для бухгалтера
С 2016 года при трудоустройстве в муниципальные и государственные учреждения кандидат должен будет соответствовать профессиональному
стандарту. А с 2020 года применять стандарты, утвержденные Минтрудом,
должны будут и коммерческие организации. У бухгалтеров Красноярского края
есть уникальная возможность пройти сертификацию в Красноярске.

ТЕМА: «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В
2015 ГОДУ: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ШКОЛЬНИКАМ
НОВЫЙ ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК 2015
Диск адресован ученикам старших классов и учителям школ,
гимназий и других средних образовательных учебных заведений.

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ НА ДИСКЕ?
Всего на диске 635 документов.
В Систему включены три Информационных Банка:





Правовые акты РФ - 320 документов;
Правовые акты СССР - 215 документов;
Международное право - 100 документов.

Диск выпускается два раза в год, распространяется бесплатно
в образовательных учебных заведениях.

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСКЕ ПОМОЖЕТ ВАМ:



в обучении и подготовке работ по следующим предметам:
история, обществознание, география, экономика и др.

 в повышении Вашей правовой компетентности и увеличения
объема знаний.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДИСК?
Для получения экземпляра диска необходимо заполнить

ЗАЯВКУ на сайте ИЦ «ИСКРА» http://ic-iskra.ru в разделе «Студенту

и преподавателю» и предоставить копию справки из учебного
заведения.

Подробную информацию о диске КонсультантПлюс: Средняя Школа Вы можете получить в
компании «ИСКРА» по тел. 2570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный), а также на
сайте http://ic-iskra.ru или у специалиста компании «ИСКРА».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
№ 3 (159) апрель 2015

РАЗРАБОТАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
У КРАСНОЯРСКИХ БУХГАЛТЕРОВ ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Согласно приказу Минтруда от 22.12.2014 г. № 1061н с 2016 года все специалисты бюджетных организаций должны
соответствовать профстандарту, а также должны переписать все должностные инструкции, в которых будут учтены
навыки, стаж работы и квалификация по новым правилам. А с 2020 года применять профстандарты обяжут и коммерческие
организации. Но коммерческий сектор может сертифицироваться уже сегодня: осталось не так много времени.
О том, почему работодатель сегодня заинтересован в том, чтобы его сотрудники соответствовали профстандартам, рассказал
Лысенко Денис Владимирович, член Экспертного совета ГД РФ, член Общественной Палаты РФ, советник председателя контрольно–
счетной палаты Москвы, к.э.н., доцент МГУ, президент Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров
Содружество» (г. Москва).
— Денис Владимирович, какие сложности могут
подстерегать руководителя организаций в связи с
утверждением профстандарта бухгалтера?
— Сначала я хотел бы рассказать о нашей
организации.
Некоммерческое
Партнерство
«Ассоциация
Профессиональных
Бухгалтеров
Содружество» создано в 1989 году. Сегодня это
профессиональная площадка, где взаимодействуют
ведущие российские и международные специалисты
в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Сегодня в бухгалтерском сообществе очень
много неквалифицированных кадров. А между
тем бухгалтер — первое лицо любого предприятия
после руководителя. На нем лежит колоссальная
ответственность и большие риски. И работодатель
сегодня должен быть полностью уверен в таком специалисте, в его квалификации
и навыках, если «случись что», не разделить с ним весь груз ответственности. Чтобы
обезопасить себя и свое предприятие, работодатель может потребовать сертификат
соответствия, тем самым убедиться в компетентности своего сотрудника. Или
наоборот, усомниться в ней.
Профессиональный стандарт важен для бухгалтера еще и с точки зрения
карьерного роста. Те, кто стремятся к большему заработку, стремятся подтвердить
свои знания сертификатом профессионального соответствия. Сегодня
Некоммерческое Партнерство «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров
Содружество» — аккредитованная организация, которая может обучать и выдавать
сертификаты соответствия в рамках профстандарта бухгалтера.
— Какие требования будут предъявляться к образованию, опыту и навыкам
бухгалтера?
— Профстандартами определены три уровня профессии «бухгалтер» и начинаются
они с пятого уровня (разработчик не указал, почему именно с пятого уровня). Так,
пятый уровень — это бухгалтер участка, шестой уровень — заместитель главного
бухгалтера, седьмой уровень — главный бухгалтер. Чтобы соответствовать
квалификации уровня «бухгалтера участка», необходимо иметь среднее
профессиональное или дополнительное образование по специальным программам,
стаж работы — не менее одного года в должности кассира, табельщика, учетчика или
иного технического исполнителя. Чтобы соответствовать квалификации заместителя
главного бухгалтера, необходимо иметь высшее специальное образование, а также
стаж работы не менее пяти лет, три из которых в должности, связанной с ведением
бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской или финансовой отчетности или
аудиторской деятельности. А главный бухгалтер должен иметь высшее образование,
общий стаж работы не менее пяти лет, три из которых в должности, связанной
с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской или финансовой
отчетности или аудиторской деятельности. При этом вести бухгалтерскую отчетность
может только главный бухгалтер.
— Нужно ли получать сертификат соответствия, если бухгалтер соответствует
профстандарту по опыту и навыкам? Например, главный бухгалтер ООО
«Матрешка» имеет высшее образование, стаж работы — 20 лет. Должен ли он
получать сертификат профессионального соответствия?
— Это не обязательная процедура, но желательная.
— Какие специалисты финансово-экономических служб должны будут
соответствовать профстандарту?
— Профстандарт «бухгалтер» имеет рекомендательный характер. Так, с 2016
года ему должны соответствовать бухгалтеры бюджетной сферы, а с 2020 года –
коммерческой сферы.
— Будут ли штрафовать работодателя, если специалисты финансовоэкономической службы его предприятия будут работать без сертификата
профессионального соответствия?

— Нет, не будут. Но несмотря на это работодатель должен быть заинтересован
в том, чтобы бухгалтер обладал подобным сертификатом, подтверждающим его
квалификацию.
— Как получить сертификат профессионального соответствия?
— Можно обратиться в наш региональный центр сертификации в Красноярске, это
АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития». Сертификация проходит
в два этапа. Сначала необходимо сдать письменный экзамен, написать тест по теме
бухгалтерского учета и налогообложения. Далее ответы направляются в Москву, и в
режиме онлайн идет проверка. Второй этап — это устное собеседование по скайпу
с нашим специалистом из Москвы. После успешного прохождения письменной и
устной части, наша экспертная комиссия принимает решение о выдаче сертификатов
профессионального соответствия. В эту комиссию входят ведущие ученые в области
бухгалтерского учета в России.
АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития» предлагает сегодня
пройти обучение для успешной сдачи тестирования и получения сертификата
профессионального соответствия. Также можно подтвердить вашу квалификацию:
у вас есть возможность сразу попробовать свои силы и записаться на тестирование
без предварительного обучения.
— Есть ли срок действия у сертификата?
— Сертификаты выдаются на три года. По истечении трех лет специалист должен
вновь пройти сертификацию, подтвердив свой профессиональный уровень.
— Сколько будет стоит пройти тестирование и получить сертификат?
— Это обойдется в сумму 5 000 рублей.
— Денис Владимирович, какие плюсы получает бухгалтер, имеющий
сертификат профессионального соответствия?
— Во-первых, такой специалист попадает во всероссийский реестр
профессиональных бухгалтеров. Во-вторых, у него есть возможность участвовать
в семинарах, онлайн-конференциях по актуальным вопросам налогообложения.
Кроме этого, вы получаете продвижение в профессиональном плане: вы можете
стать экспертом по законопроектам. В Ассоциацию нередко обращаются Госдума,
Минфин за экспертизой документа. Еще важное преимущество — специалист,
имеющий сертификат, котируется на рынке в среднем на 10-15 тыс. рублей выше,
чем тот, кто не прошел сертификацию. Также мы занимаемся трудоустройством
сертифицированных специалистов в Красноярске и в целом по России.
— Спасибо Вам за интересное интервью. Удачи в делах!
— В завершении я хотел бы пригласить всех бухгалтеров Красноярского края
не откладывать подтверждение своих профессиональных компетенций на потом,
а получить сертификат профессионального соответствия уже сейчас. Сделать это
можно, как я уже сказал, в Региональном центре Некоммерческого Партнерства
«Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» в г. Красноярске
АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития». Ждем вас в рядах
профессиональных бухгалтеров!

Региональный центр Некоммерческого Партнерства «Ассоциация
Профессиональных Бухгалтеров Содружество» в г. Красноярске
АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития»
Телефон для справок: Яковлева Наталья, 2-960-709; 2-570-587
или отправляйте свои вопросы на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
Ближайшие даты проведения тестирования на соответствие
профстандарту «бухгалтер» в г. Красноярске:

20, 22 апреля с 9.00-13.00
29 апреля с 14.00-18.00

ЗАКОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. НОВОСТИ
Депутаты разрешили рабочим шуметь всю ночь
Закон края от 3 марта 2015 года № 8-3209 «О внесении изменения в статью
1.1 Закона края «Об административных правонарушениях» установил, что не
влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой
окружающих в период с 22 часов до 9 часов, связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог
общего пользования местного значения. Таким образом, ремонтные работы, в том
числе дорожные работы, теперь можно производить беспрепятственно.
Закон Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3209 «О внесении
изменения в статью 1.1 Закона края «Об административных
правонарушениях» (подписан Губернатором Красноярского края
16.03.2015) {КонсультантПлюс}

Изменения в законе о собственности
Внесены изменения в статью 35 Закона края от 3 марта 2011 года № 12-5650
«Об управлении государственной собственностью Красноярского края» в части
приведения организационно-правовых форм некоммерческих организаций,
которым может быть передано краевое имущество в безвозмездное пользование,
в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, новая
редакция которой вступила в силу 1 сентября 2014 года. Изменения внесены
Законом края от 3 марта 2015 года № 8-3211 «О внесении изменений в Закон
края «Об управлении государственной собственностью Красноярского края».
Закон Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3211 «О внесении
изменений в Закон края «Об управлении государственной
собственностью Красноярского края» (подписан Губернатором
Красноярского края 16.03.2015) {КонсультантПлюс}
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Вебинар

ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС – ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ, НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 6 апреля, 14.00-16.00

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 800 РУБ.
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 400 РУБ.

ЛЕКТОР: Представители ФСС

Вебинар

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 3 апреля, 10.00-13.00
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: помочь бухгалтеру в подготовке и составлении отчетности за 1 квартал 2015 года, проанализировать типичные ошибки и сложные ситуации
со ссылкой на разъяснения контролирующих органов и арбитражную практику, а также оперативно сориентироваться в изменениях законодательства.
ЛЕКТОР: Аганова Ирина Геннадьевна, директор аудиторской
компании «Север-аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770 РУБ.
эксперт по МСФО, член НП Ассоциация Аудиторов Содружество и НП
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» ВЕБИНАР В ПОДАРОК
Ассоциация Бухгалтеров Содружество.

Уважаемые бухгалтеры бюджетных учреждений, мы учли ваши пожелания и внесли изменения в проведение семинара по теме:
«НДС и налог на прибыль в 2015 году для бюджетных учреждений». Встречайте новый формат и новую тему.

Вебинар

ТЕМА: ««НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ В 2015 ГОДУ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15 апреля, 10.00-13.00
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.
•
Налог на добавленную стоимость: новая форма декларации, сроки уплаты
налога и сдачи декларации, способ представления декларации, освобождение от
НДС, оформление счетов-фактур (исправление, корректировка), счета-фактуры для
физических лиц, ведение журнала учета счетов-фактур, ведение книги покупок и книги
продаж, принятие налога к вычету, перенос вычетов на следующие периоды.
• Налог на прибыль: новая форма декларации, амортизация имущества, учет
материальных ценностей, расходы в целях налогообложения, курсовые разницы,
учет безвозмездно полученного имущества, авансовые платежи, выходные пособия,

подтверждение для применения льготы, доходы по ставке 0 процентов.
• Региональные налоги: авансовые платежи по транспортному налогу, расчет с
учетом повышающего коэффициента, новые льготы и виды освобождений по налогу на
имущество, налог с движимого имущества.
• Налог на доходы физических лиц: налоговые вычеты, НДФЛ с доходов нерезидентов,
невозможность удержания, отказ от вычетов в пользу другого родителя, формы
отчетности с 2016 года (проект), ответственность налогового агента, налогообложение
материальной помощи.
• Налоговый контроль: контрольные соотношения в декларациях, недобросовестные
контрагенты, взыскание налогов, возможные нарушения.

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770 РУБ.
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 РУБ.

Вебинар

ТЕМА: «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 17 апреля, 10.00-13.00
ЛЕКТОР: Екимов Александр Владимирович, временно исполняющий СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770 РУБ.
обязанности руководителя Государственной инспекции труда по СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 РУБ.
Красноярскому краю.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ:
На своем рабочем месте, если нет возможности, позвоните нам, и мы решим вопрос, как вам принять участие в вебинаре!

Онлайн-семинар

ТЕМА: «РАСЧЕТЫ С РАБОТНИКАМИ В 2015 ГОДУ» ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 23 апреля, 14.00-18.00
ЛЕКТОР: Гейц Игорь Викторович, (г. Москва) к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий и
публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств
по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.
ПЛАН ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
1. Изменения на пороге 2014-2015 годов. Новые правила выплаты заработной
платы работникам, их право на выбор банка и порядка получения заработка.
Необязательность первичных документов по учету командировочных – что делать и
как оформлять. Изменения в части страховых взносов с 2015 г. Новый порядок сдачи
корректировочной отчетности в ПФР. Меры Минфина России по совершенствованию
налогового администрирования. Новые правила оплаты 4-х выходных дней по уходу
за ребенком-инвалидом. К работодателю за «фитнес-картой» марш. Новое значение
МРОТ. Посещаем территориальное отделение ПФР с целью подачи соответствующих
заявлений и проверяем свои данные в личном кабинете застрахованного лица.
2. Страховые взносы и отчетность по ним. Изменения в части исчисления и
уплаты страховых взносов с 2015 года. Новые сроки сдачи отчетности и значения
предельных баз. Ставки страховых взносов. Особенности уплаты страховых взносов
на накопительную часть пенсии – реалии и дальнейшие перспективы. Пенсионная
реформа и ее взаимосвязь с принятыми изменениями. Судебная практика уплаты
взносов с отдельных выплат. Льготы по уплате страховых взносов. Особенности
формирования показателей форм отчетности.
3. НДФЛ. Изменения текущего периода и на перспективу. Новый социальный
налоговый вычет. Изменения в налогообложении дивидендов. Правила
предоставления имущественных налоговых вычетов. Варианты предоставления
имущественного вычета работодателем. Выплаты при увольнении – учитываем
позицию уполномоченных органов. Вопросы предоставления стандартных

налоговых вычетов. Последние разъяснения уполномоченных органов власти.
4. Особенности регулирования трудовых отношений с иностранными гражданами
в 2015 году и налогообложения выплат. Новый порядок найма иностранных
работников - патент. Требования ТК РФ о регулировании трудовых отношений
с мигрантами. Особенности налогообложения выплат, производимых в пользу
иностранных граждан и лиц без гражданства. Изменения 2014 года в части найма
на работу лиц из числа беженцев и получивших убежище, налогообложение выплат
в пользу указанных лиц. Новые правила исчисления НДФЛ с доходов иностранцев.
Новый коэффициент для расчета «отпускных» – учитываем порядок вступления
изменений в силу. Разъяснения Верховного суда о возможностях получения «двойных»
пособий по социальному страхованию. Выходные пособия по «дополнительным»
основаниям.
5. Ответы на вопросы.

-60%

СТОИМОСТЬ – 1 770 РУБ.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180 РУБ.
ВНИМАНИЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Запись онлайн-семинара не предоставляется!
У вас есть уникальная возможность задать вопрос лектору до 20 апреля 2015
года 18.00 на электронный адрес – Yanchik_E@ic-iskra.ru
ответственный сотрудник администратор Департамента маркетинга – Янчик Эмилия

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:
за 3 месяца и более 2015 г. – 100 %
за 2 месяца 2015 г. – 70 %
за 1 месяц 2015 г. – 50 %
Подписчики на журналы издательства «Главная книга» (на 1 полугодие 2015 г. и более) – 10 %
Члены «Клуба Профессионалов» – 10 %

Данные скидки сохраняются при
покупке записи вебинара через
предоставление ссылки или диска.

Максимальный размер скидки составляет 100 %

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:

• очное участие;
• запись семинара через предоставление ссылки на просмотр вебинара;
• запись семинара на диске.

Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru или по тел.: (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав,
обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Ведущая рубрики
Светлана ПЕНТЕГОВА,
профессиональный налоговый консультант,
член Палаты налоговых консультантов России,
старший преподаватель кафедры «Финансы»
СФУ, практикующий главный бухгалтер

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
УПЛАТЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ПРИ
НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ВОЗВРАТЕ НАЛОГА ИЗ БЮДЖЕТА
Налоговый
орган
обязан
возместить
налогоплательщику
сумму
процентов
за
несвоевременное перечисление суммы НДС,
подлежащей возврату из бюджета, за период,
начиная с 12-го рабочего дня после окончания
срока проведения камеральной проверки, даже
если инспекция первоначально по результатам
камеральной проверки не признала правомерность возмещаемой суммы, а
вернула налог только на основании решения суда.
К такому выводу пришли суды первой, апелляционной и кассационной инстанции.
(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.01.2015
г. по делу № А66-5686/2014)

И СНОВА О ПРЕМИЯХ И О БОНУСАХ, И О НДС…
У налогоплательщика не возникает правовых оснований для восстановления
ранее принятого к вычету налога на добавленную стоимость пропорционально
полученным премиям за достижение определенного объема закупок, если
условиями договоров поставки и соглашениями о сотрудничестве не предусмотрено
изменение цены поставленных товаров. Премии в данном случае неправомерно
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ ДМС СОТРУДНИКОВ, ВЫШЕДШИХ
квалифицировать в качестве торговых скидок на цену товара, поскольку они
НА ПЕНСИЮ, ВКЛЮЧАЮТСЯ В ЗАТРАТЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
не уменьшали стоимость приобретенных товаров. Суды апелляционной и
Налогоплательщик вправе включить в налоговую базу по налогу на прибыль
кассационной инстанции были едины во мнении, Верховный суд поддержал
в
составе
расходов на оплату труда всю сумму страховых премий по договорам
единогласные выводы судов апелляционной и кассационной инстанций.
ДМС по сотрудникам, которые в течение страхового года вышли на пенсию,
(Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 г. № 304-КГ14-3095)
если такие договоры заключены на срок не менее года, оплата по договорам
ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ С ОПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ДО ДАТЫ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ произведена налогоплательщиком в полном объеме и из текстов договоров не
ДЕКЛАРАЦИИ
следует прекращение действия договора в отношении работников, прекративших
Если страховые взносы «за себя» предприниматель на ЕНВД оплатил после трудовые отношения с налогоплательщиком в связи с выходом на пенсию. Также
завершения налогового периода, но до даты подачи декларации, снижение на их необходимо закрепить в локальных документах правило, согласно которому за
неработающими пенсионерами, уволенными из общества, сохраняется право на
сумму налоговой базы отчетного периода по ЕНВД правомерно.
добровольное медицинское страхование до конца года.
(Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2015 г. № 307-КГ14-6614)
Суды поддержали такую позицию налогоплательщика, сославшись на отсутствие
ОБЛОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ЗА ЗАДЕРЖКУ в Налоговом кодексе ограничений по последующему статусу застрахованных лиц.
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.01.2015 г. №
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ф09-9597/14 по делу № А50-6509/2014)
Суды признали, что предусмотренная статьей 236 Трудового кодекса Российской
ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
Федерации денежная компенсация является видом материальной ответственности
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НЕ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
работодателя перед работником, выплачивается в силу закона физическому
ЗА
НЕУПЛАТУ
НДФЛ
лицу, обеспечивая дополнительную защиту трудовых прав работника. Сам по
Передача обществом полномочий своего исполнительного органа управляющему
себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и работником не
является основанием для вывода о том, что все выплаты, производимые в пользу соответствует положениям ст. 42 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14последнего, представляют собой оплату его труда и подлежат включению в объект ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Совпадение полномочий
генерального директора с полномочиями управляющего обусловлено выполнением
обложения страховыми взносами.
ими одних и тех же функций по управлению обществом, что прямо вытекает из ст. 40
Таким образом суды поддержали налогоплательщиков и пришли к выводу и 42 Федерального закона № 14-ФЗ, не может доказывать мнимость (притворность)
об отсутствии обязанности включать в базу обложения страховыми взносами договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний данные денежные
Регистрация индивидуальным предпринимателем для заключения спорного
компенсации.
договора не указывает на незаконность действий участников сделки. Заключение
(Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2014 г. № 307-КГ14-5726)
договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа не является
УПЛАТА НДС АВТОСАЛОНАМИ ПРИ ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПО противоправной, незаконной целью, а осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа — незаконной предпринимательской деятельностью.
ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.01.2015 г. №
Налоговый орган посчитал, что автосалон должен включить в налоговую базу
по НДС суммы субсидий, предоставляемых в соответствии с Постановлением Ф06-18785/2013 по делу № А65-8559/2014)
Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1194, как средства, связанные с оплатой
ЕСЛИ ДОГОВОР ПОДРЯДА С ИНОСТРАНЦЕМ НОСИТ ПРИЗНАКИ ТРУДОВОГО
реализуемых автомобилей.
ДОГОВОРА — ДОНАЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НЕИЗБЕЖНО
Суды поддержали налогоплательщика, сославшись на п. 2 ст. 154 Налогового
На признаки трудового договора, по мнению суда, указывают следующие
кодекса, в котором установлено правило, согласно которому не подлежат моменты договоров подряда: закрепление в предмете договора трудовой функции
обложению НДС суммы субсидий, полученных в связи с потерями от реализации (выполнение работником лично работ определенного рода в конкретном объеме,
товаров (работ, услуг) при предоставлении льгот отдельным категориям а не разового задания заказчика); в ряде договоров фактически указывалась
покупателей. При этом цель (экономическая, политическая или социальная), рабочая специальность; систематический характер (выполнение работ имело
которую преследуют государство и законодатель в каждом конкретном случае при длящийся характер, потребность предприятия в названных работах имелась
наделении таких граждан правами на льготы или скидки, не носит определяющего постоянно); выполнение работниками работ с подчинением режиму труда на
характера.
предприятии, в свою очередь работодатель обеспечивал работнику условия труда;
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2015 г. № ежемесячная, гарантированная в определенной сумме оплата труда; контроль со
Ф09-9135/14 по делу № А76-18230/2013)
стороны работодателя.
На основании этих данных суд пришел к выводу, что работы по вышеуказанным
ПЕРИОД ПОДАЧИ УТОЧНЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС В СВЯЗИ С
договорам носили не гражданско-правовой, а трудовой характер, выплаты по
КОРРЕКТИРОВКОЙ СУММЫ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
названным договорам являлись скрытой формой оплаты труда, поэтому должны
В случае если по решению суда корректировка таможенным органом суммы
были включаться в базу, облагаемую страховыми взносами в полном объеме.
НДС признана неправомерной, и данная сумма налога подлежит возврату
(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.01.2015
налогоплательщику таможенным органом, налогоплательщик, принявший к вычету
г.
№
Ф03-6261/2014)
НДС, уплаченный при ввозе товаров, должен произвести корректировку налоговых
вычетов в том налоговом периоде, в котором вступило в силу соответствующее
ПРИ УТРАТЕ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОрешение суда.
ОБЛОЖЕНИЯ НЕ ВСЕГДА ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ПО ОБЩЕМУ РЕЖИМУ
(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
Применение УСН является альтернативой общему режиму налогообложения и
03.02.2015 г. по делу № А63-98/2014)
одновременное применение этих налоговых режимов, в том числе в отношении
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ПРАВИЛУ 5 % ДЛЯ различных видов деятельности, недопустимо.
Взаимосвязанные положения статей 346.13 и 346.45 Налогового кодекса
РАСЧЕТА НДС НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНЫМ
не
возлагают на предпринимателей, перешедших на ПСН в отношении одного
Суды первой и апелляционной инстанции поддержали налогоплательщика, а вот
из
видов
деятельности и не уплативших в установленный срок налог в бюджет,
кассационный суд указал, что при определении пятипроцентного барьера в расчете
обязанность
уплачивать налоги по общей системе налогообложения. Суды пришли
совокупных расходов в стоимости товаров (работ, услуг), операции по реализации
к
обоснованному
выводу о том, что предприниматель, утратив право на применение
которых не подлежат налогообложению, также должны учитываться суммы налога
ПСН
по
одному
из
видов деятельности и сохранив право на применение УСН,
на добавленную стоимость.
должен уплачивать налоги в рамках УСН.
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.02.2015 г.
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.02.2015 г.
по делу № А82-3872/2014)
по делу № А29-2035/2014)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
№ 3 (159) апрель 2015

Форма декларации по налогу на прибыль изменена

В конце марта и в конце апреля всем компаниям необходимо отчитаться по налогу
на прибыль за 2014 год и за первый квартал соответственно. Отчет необходимо
будет предоставить по новой форме, обратите внимание, в ней появились новые
строки. Срок представления отчета остался прежним — 28-е число.

Отчитываться по НДФЛ нужно будет ежеквартально, а в пенсионный фонд — ежемесячно

Госдума приняла в первом чтении проект закона о ежеквартальной отчетности
по НДФЛ и штрафах за несдачу этой отчетности. Таким образом, в дополнение
к существующим справкам 2-НДФЛ, налоговым агентам необходимо будет
представлять в налоговые органы ежеквартальный расчет. В случае его
непредставления компании ждет штраф в размере 1 000 рублей.
Что касается проекта закона о ежемесячной отчетности в ПФР, то его обсуждение
пока в процессе, но уже получило волну негативных отзывов от бухгалтерского
сообщества.
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Есть вероятность, что Правительство снизит
ставку страховых взносов для упрощенцев и
увеличит лимиты по доходам

Ставку страховых взносов для упрощенцев
предлагается снизить до 14 %. А лимит доходов для
применения УСН — 120 млн. руб. Такие предложения
— остатки недавно принятого антикризисного плана
Правительства.

Срок службы ККТ теперь не истекает со сроком амортизации

ККТ, которую исключили из госреестра, можно использовать, пока не истечет
установленный для нее срок службы. Это следует из Федерального закона от
08.03.2015 г. № 51-ФЗ. Поправка пришлась по душе налогоплательщикам.
Благодаря новому закону, кассовый аппарат можно использовать до истечения
его срока службы, который устанавливается изготовителем контрольно-кассовой
техники, но не более десяти лет. Ранее срок использования исключенной ККТ
ограничивался сроком нормативного использования и был ограничен семью годами.

Очередное обновление формы расчета ФСС ожидается, начиная
с отчетности за 1 квартал 2015 года
Минфин напомнил о новых сроках уплаты патента с 2015 года

В новом расчете бухгалтеры традиционно встретятся с новыми разделами.
Минфин в письме от 02.03.2015 г. № 03-11-09/10458 рассказал о новых сроках
Обратите внимание, что сроки сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2015 года — не позднее уплаты патентного налога, выгодных предпринимателю.
20 апреля на бумаге и 27 апреля электронно.
Если патент получен на срок от 1 до 5 месяцев, то весь налог нужно уплатить не
позднее
срока окончания действия патента.
Президент пообещал малому бизнесу бесконтрольное будущее
Если патент выдан на срок от шести месяцев до года, треть налога нужно уплатить
Проект закона о запрете проверок (за исключением проверок в экстренных
случаях) для малого бизнеса подготовлен и сейчас проходит обсуждение в не позднее 90 календарных дней после начала действия патента. И еще две трети
Правительстве. С перечнем отменяемых проверок можно ознакомиться в пункте налога — не позднее срока окончания действия патента.
4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, к ним, в частности,
Материал подготовила Светлана ПЕНТЕГОВА,
относятся проверки пожарной службы и представителей ФМС.
налоговый консультант

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел. (391) 2-570-587, 2-960-709
Добрый день, уважаемые партнеры.
Я рада вас приветствовать на страницах газеты «Правовое
обозрение». С уверенностью 2015 год набирает свои обороты,
закончился первый квартал, и только бухгалтеры сдали
отчётность за 2014 год, как на пороге опять отчётность, но уже
за новый бухгалтерский и налоговый период 2015 года — отчётность за 1 квартал! В
этом году она «особенная», изучая изменения, которые произошли в законодательстве,
можно сказать — «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1-й квартал 2015 года:
все сначала, все по-новому»! Мы всегда стараемся помочь вам в решении вопросов,
поэтому мы запустили серию семинаров, которые посвящаем именно этому вопросу,
обратите внимание, мы работаем по ценам 2014 года, т. к. нам важно, чтобы у вас была
возможность услышать мнение экспертов-практиков по изменениям в налоговом
законодательстве, которые чаще всего, увы, не в сторону налогоплательщика. Один
из важных моментов вашего участия в семинарах, из моего 12-летнего опыта  в
организации и проведении семинаров, это ваш обмен опытом друг с другом, когда вы
задаете вопросы лектору, получаете ответы, вы обогащаете свой профессионализм в
решении вопросов вашего предприятия.
Если на вашем предприятии проводятся кассовые операции, наличные расчёты и
расчёты, у вас есть уникальная возможность пообщаться с экспертом в этом вопросе Гладковой С.Г. , ждем вас на семинаре 13 апреля.

Важная информация для организаций, у которых есть иностранные работники: возросла
ответственность и штрафные санкции при привлечении на работу иностранцев. Мы
поможем разобраться вам в этом вопросе 14 апреля.
Краткую информацию о семинарах см. ниже, не возможно разместить подробные
программы семинаров в газете, заходите на сайт нашего партнера - www.ic-iskra.ru,
изучайте программы, задавайте вопросы. Нерешаемых вопросов не бывает, бывают
разные подходы решения данных задач!
Я жду вас на семинарах в апреле, уверена, вам легче будет в дальнейшем разбираться
в тех правовых вопросах, по которым вы повысили свой профессиональный уровень!
Всем спасибо за сотрудничество!
Ваша Яковлева Наталья, с.т. 2960-709 или 8 905-976-07-09
P.S. СПРАВОЧНО:
В 2014 году Налоговый кодекс меняли 42 раза,
в работу главных бухгалтеров внесено более 130 важных изменений;
принято примерно 24 тысячи документов и разъяснений по налогообложению и
уплате страховых взносов. Впечатляет? Еще бы! Как запомнить такой объем
информации? Как правильно применять ее на практике? – приходите, будем
разбираться в вопросах вместе .
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! при покупке двух семинаров
дополнительная скидка – 10%, трех – 20%, четырех семинаров – 30%
постоянно действующая скидка – 10% при оплате за 10 дней до семинара

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ

СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
ДАТА: 14 апреля 10.00-17.00

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА – раскрыть вопросы нововведений по налогу на прибыль и основным изменениям по НДС, вступившим в силу в 2014-2015 гг.
Изменения в порядке представления декларации. Когда неплательщики НДС должны представить декларацию и уплатить налог? Практика применения счетовфактур: на что обратить внимание в 2015 году. Вопросы вычетов и ведения бухгалтерского учета, формирование налоговой базы, на что обратить внимание, налог
на имущество – к чему готовиться. Автор и ведущий семинара с большим опытом в решении спорных вопросов бухгалтерского и налогового учета.
ЛЕКТОР: Шаркаева Ольга Анатольевна, г. Москва, к.э.н., аттестованный
консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов,
СТОИМОСТЬ – 4 200 руб.
аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель
ДЛЯ
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 3 780 руб.
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
с Куницыным Дмитрием Валерьевичем, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор кафедры
налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (г. Новосибирск).

ТЕМА: «НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ»
ДАТА: 7 апреля 10.00-17.00
СЕМИНАР ПОСВЯЩЕН: вопросам исчисления НДС и налога на прибыль и представления налоговой отчетности за 1 квартал 2015 года, а также вопросам, связанным
с организацией электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами в условиях расширенного декларирования по НДС.

ТЕМА: «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ»
ДАТА: 7 апреля 10.00-17.00
СЕМИНАР ПОСВЯЩЕН: проблемным вопросам исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль в организациях оптовой и розничной торговли, а также осуществляющих
посредническую деятельность. В семинаре будут представлены взаимосвязи изменений в бухгалтерском учете, налогообложении и налоговом администрировании
с 01.01.2015 года.
ТЕМА: «НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» СТОИМОСТЬ участия в одном дне семинара – 4 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 800 руб.
ДАТА: 9 апреля 10.00-17.00
СЕМИНАР ПОСВЯЩЕН: рассмотреть новые источники налоговых рисков и инструменты обеспечения налоговой безопасности организаций в 2015 году, получить
практические рекомендации по законному снижению рисков налогового контроля с учетом официальной позиции ФНС России и складывающейся судебной практики.
ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
с Гладковой Софьей Германовной,
директором ИЦ «Мысль»,
автором серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета (г. Новосибирск).

СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. НАЛИЧНЫE РАСЧЕТЫ И РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
ДАТА: 13 апреля, 10.00-17.00
СЕМИНАР ПОСВЯЩЕН: изучению и анализу новых требований к оформлению кассовых документов, что обязательно надо учитывать при расчете с
подотчетными лицами и расчете наличными, зарплата из кассы, почему встречаются ошибки и как их исправлять: четкий алгоритм действий, кто и как
проверяет кассовые операции, как сложилась арбитражная практика в решении данного вопроса. Роль и ответственность руководителя и бухгалтера.

СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ
ТЕМА: ««ОТПУСКА-2015: ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСЧЕТЫ. ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ В 2015 ГОДУ: ПОРЯДОК РАСЧЕТА С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ».
ДАТА: 15 апреля, 10.00-17.00
СЕМИНАР ПОСВЯЩЕН: изучению и анализу различных видов отпусков, правилам подсчета отпускного стажа для различных видов отпусков, нюансы
предоставления, продления и переноса отпуска, предоставление отпуска авансом и спорные вопросы, связанные с расчетом компенсаций за дни
неиспользованных отпусков увольняющемуся работнику. Будут рассмотрены типичные ошибки при заполнении больничных листов и других документов
для назначения пособий, а также о нестандартных ситуациях при начислении пособий, практические рекомендации.
СТОИМОСТЬ участия в одном дне семинара – 3 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 400 руб.
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
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Для руководителей предприятий, юридических и экономических служб
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ NEW!
ТЕМА: «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2015 ГОДУ: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
ответственность, сроки исковой давности, обжалование действий сотрудников ФМС.
ДАТА: 14 апреля 10.00-17.00
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль»,
автор серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета (г.
Новосибирск).
ВАЖНО! В 2015 году работодатели столкнулись с нововведениями, которые ужесточили
порядок и ответственность при привлечении на работу иностранцев.
Цель семинара – разобраться во всех изменениях, рассмотреть нюансы и риски и не
допустить ошибок в привлечении иностранных работников.

Новое в уголовной ответственности должностных лиц и иностранных граждан.
2. ТРУДОВОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР С ИНОСТРАНЦЕМ: НЮАНСЫ
ОФОРМЛЕНИЯ. НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ДОХОДОВ ИНОСТРАНЦЕВ: ПЛАТИМ
ПО-НОВОМУ
Особенности оформления трудовых отношений и содержание трудового договора:
наименование должности и фактически выполняемая работа, ограничения по
территории, переводам и совмещениям, прием-увольнение, выдача заработной платы
с учетом требований валютного законодательства, работа по совместительству, охрана
труда, командировки и разъездная работа, листки нетрудоспособности. Заключение
трудового договора с учетом международных договоров РФ.
Документы, предъявляемые иностранцами при приеме на работу - перечень и
требования.
Новый порядок уведомления контролирующих органов о трудовых отношениях с
иностранцами, усиление санкций.
Лизинг персонала. Перспективы 2016 года о заемном труде с участием иностранцев.
«Скрытые нарушения», допускаемые при трудоустройстве иностранных работников.
Практические рекомендации по созданию локального акта-памятки для иностранца,
чтобы обезопасить работодателя от претензий со стороны контролирующих органов.
Новые правила уплаты НДФЛ по доходам иностранцев, получивших патент. Понятие
налогового резидента. Условия утраты статуса резидента.
Пенсионное, медицинское и социальное страхование иностранных работников: новые
правила 2015 года и тарифы страховых взносов.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Миграционный учет: общий порядок постановки иностранных граждан на учет по месту
пребывания и исключения, установленные законодательством РФ и международными
соглашениями; возможность постановки на учет по адресу работодателя; сроки постановки
на миграционный учет иностранного работника в командировке и служебной поездке;
правила при предоставлении иностранному работнику отпуска. Снятие с миграционного
учета: обязанности работодателя. Возможности уведомления ФМС через Интернет.
Визовый порядок въезда. Деловая и рабочая виза.
Особенности безвизового порядка въезда. Патентная система привлечения к труду
«безвизовых иностранцев» у юридических лиц и ИП: порядок получения и продления
патента. Действия и риски принимающей стороны, если иностранец не вышел на работу.
Принимаем на работу беженцев из Украины: статус беженца, временного убежища.
Иностранцы, имеющие двойное и второе гражданство - трудоустройство и пребывание в РФ.
ФМС и ее территориальные органы: полномочия и функции. Порядок проведения
проверок работодателей, новые и типичные ошибки при привлечении иностранной СТОИМОСТЬ участия – 4 200 руб.
рабочей силы в связи с изменениями законодательства, административная ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –

3 780 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, В РАМКАХ 223-ФЗ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
ДАТА: 8 апреля 10.00-17.00
• Пути поддержки при осуществлении закупок субъектов малого и среднего
ЛЕКТОР: Евдокименко Александр Сергеевич (г. Новосибирск),
начальник управления делами ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)», доцент
каф. уголовного права и процесса СИУ РАНХиГС.
РЕКОМЕНДОВАН: Специалистам в области закупок (руководителям подразделений,
сотрудникам планово-экономических, финансовых и юридических служб, отделов
снабжения), занимающихся вопросами размещения заказов и организации
поставок продукции, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд
бюджетных учреждений.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»:
• Состав реестра договоров с 2015 года;
• Документы, подаваемые заказчиками в реестр договоров при заключении, изменении,
расторжении и исполнении договоров, сроки подачи таких документов.
2. Штрафные санкции по 223-ФЗ:
• Штрафы за уклонение от электронной формы закупки;
• Штрафы за неприменение 44-ФЗ заказчиками, подпадающими под 223-ФЗ;
• Полный состав нарушений по срокам размещения информации;
• Нарушения по составу извещения и документации;
• Нарушения по требованиям к участникам;
• Реестр недобросовестных поставщиков: включать или не включать сведения об
участниках.
3. Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения об
особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц»:
• Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году;
• Отчетность по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства;

НАЧАЛО
6 и 20 апреля

предпринимательства.
4. Планируемые изменения Федерального закона № 223-ФЗ в 2015 году:
• Закрытый перечень способов закупки;
• Особенности каждого способа закупки и сроки проведения;
• Разработка и доведение типовых положений о закупках;
• Возможность присоединения к положениям о закупках;
• Расширение случаев обжалования со стороны участников закупки;
• Понятие «электронной закупки»;
• Понятие «закрытых» способов закупки;
• Изменение состава извещения о закупке;
• Увеличение отчетности заказчиков по результатам закупки;
• Усиление контроля по 223-ФЗ.
5. Реализация Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц:
• Функции ФАС России при контроле закупок отдельных видов юридических лиц;
• Электронная форма закупок: перечень, подходы, примеры;
• «Конкретная закупка», не размещаемая на www.zakupki.gov.ru;
• Порядок регистрации заказчика на сайте www.zakupki.gov.ru;
• Порядок размещения информации на сайте www.zakupki.gov.ru;
• Штрафные санкции за несоблюдение 223-ФЗ;
• Перспективы реформы корпоративного заказа;
6. Административная практика реализации 223-ФЗ:
• Решения ФАС России по нарушениям порядка проведения процедур закупок, в т.ч. по
нарушению сроков, неразмещению информации на сайте;
• Решения ФАС России по нарушениям в содержании извещения, документации о закупке.

СТОИМОСТЬ участия – 4 200 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –

2 800 руб.

ПРИШЛО ВРЕМЯ – повысить свою квалификацию!
г. МОСКВА - В.В. МИТРОФАНОВА РЕКОМЕНДУЕТ!

От профстандартности не уйдешь!

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ*

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ*

(по итогам обучения выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке)

(по итогам обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации)

(курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов
(актуальных на момент обучения), тесты, задачи, видеоматериалы, презентации)

(курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов
(актуальных на момент обучения), тесты, задачи, видеоматериалы, презентации,
ответы на вопросы по теме обучения)

№п/п

Наименование курса**

Продолжительность часов
обучения

Полная стоимость
курса, руб.

№п/п

1.2.1. Особенности оформления кадровых

1.1.7.

Руководитель кадровой
службы

600 ак.ч.
(1 год 2 месяца)

59 500

1.1.8.

Специалист по кадровому
делопроизводству

500 ак.ч.

46 750

(1 год)

* все курсы профессиональной переподготовки согласно лицензии Института
** в дипломе о профессиональной переподготовке будет указано, что обучение
проводилось по программе «Профессиональные навыки…» и далее будет указана
полученная специальность.

Наименование курса

документов и организации кадрового
делопроизводства
1.2.2. Особенности трудовых отношений с
иностранными работниками: новые
требования законодательства
1.2.3

Продолжительность
часов обучения

Полная
стоимость
курса, руб.

3 уровня по
72 ак.ч. каждый
(3 месяца)

12 800

32 ак.ч.
(1 месяц)

21 200

Суммированный учет рабочего времени: 32 ак.ч.
порядок введения, разработки графиков, (2 месяца)
табелирования и оплаты труда

16 900

Если от вашей организации будут обучаться более 2 человек ваша дополнительная скидка в размере 5 %.
При условии приобретения нескольких курсов скидка для вашей организации увеличивается до 10 %. Скидки суммируются. Данные скидки действуют до 30.04.2015 года.
Для учащихся по профессиональным стандартам в рамках повышения квалификации действуют скидки на другие обучающие семинары от 50 % до 100 %

Если есть вопросы, звоните лично – директору «Сибирского Центра профессионального развития» – Яковлевой Наталье – 2-960-709
Программа семинаров на сайте Партнера – www.ic-iskra.ru. Подробные программы на сайте www.ic-iskra.ru
На правах рекламы
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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С ДНЕМ НОТАРИАТА!

№ 3 (159) апрель 2015

Уважаемые нотариусы Красноярского края!
Коллектив компании «ИСКРА» поздравляет Вас с профессиональным праздником!
Предназначение нотариуса сегодня — служить обществу и делать все для его гармоничного
развития и процветания. Нотариальные палаты области дают возможность людям быть
уверенными в своем будущем. Вы не только стоите на страже закона, но и стараетесь
сделать свои услуги качественнее, комфортнее, доступнее, проявляете принципиальность и
честность, добросовестность и добросердечность.
Пусть тепло и уют семейного очага надежно защищают Вас от неурядиц, а в жизни всегда
согревает вера в лучшее будущее, искренняя любовь и преданность близких людей.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и тем, кто Вам дорог!
С наилучшими пожеланиями, коллектив компании «ИСКРА»

27 апреля нотариусы отметят свой профессиональный праздник.
Именно в этот день в 1866 г. Александр II утвердил «Положение о нотариальной части».

Нотариальная палата Красноярского края: 1993-2015 гг.

1

149 частнопрактикующих нотариусов

Стаж работы свыше

10 лет имеют 80 % нотариусов

79 помощников

45 лет — средний возраст нотариуса

150 сотрудников нотариальных контор

5 августа 1993 года состоялось первое в Красноярском крае
собрание нотариусов, занимающихся частной практикой

Первое место среди палат Сибирского федерального
округа по количеству членов Палаты

Президенты Нотариальной палаты Красноярского края:
Ирина Васильевна Шляпкина, Александр Яковлевич
Бугрей, Светлана Юрьевна Зылевич

91 % нотариусов — женщины, 9 % — мужчины

Более миллиона нотариальных действий совершаются
нотариусами каждый год

Жизнь за пределами нотариальной деятельности
Нотариальная палата и нотариусы занимаются благотворительной деятельностью. В частности, помощь оказывается детским домам, детям,
сиротам, школам, школам-интернатам, пенсионерам, инвалидам, обществам инвалидов войны, спортивным учреждениям, учреждениям
культуры, центрам творчества, библиотекам и т. д.

Зылевич Светлана Юрьевна —
Президент Нотариальной палаты с 2010 года
Высокопрофессиональный юрист, нотариус
г.
Красноярска.
Имеет
чин
советника
юстиции II класса. С 2011 года возглавляет
комиссию
Красноярского
регионального
отделения «Ассоциации юристов России» по
оказанию бесплатной юридической помощи
и благотворительности. Является старшим
преподавателем
кафедры
гражданского
права Юридического института Сибирского
федерального университета. Своим трудом
внесла большой вклад в развитие нотариата
Красноярского края, имеет значительные успехи
в деле защиты законных интересов граждан
и юридических лиц. Она активно участвует в
деятельности нотариального сообщества и
общественной жизни, пользуется заслуженным уважением не только среди
коллег и граждан, но и среди представителей властных структур, организаций,
учреждений края.
Светлана Юрьевна — один из учредителей некоммерческого партнерства
«Общество попечения об образовании» г. Красноярска, член городского
совета попечительства и председатель попечительского совета лицея № 9 г.
Красноярска. Представляет Нотариальную палату Красноярского края в процессе
общественного контроля за образованием.
Награждена высшей наградой нотариата — Золотой медалью имени А.И.
Тихенко, Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации,
Почетной грамотой Федеральной нотариальной палаты, медалью «В память
200-летия Минюста России», нагрудным знаком Федеральной нотариальной
палаты «За заслуги перед нотариатом», медалью Федеральной нотариальной
палаты «За добросовестный труд в нотариате II степени», медалью Федеральной
нотариальной палаты «За добросовестный труд в нотариате I степени», Почетной
грамотой мэра города Красноярска и др.
Неоднократно по результатам проверок организации работы и делопроизводства
нотариусу объявлялась благодарность за юридически безупречное, основанное
на морально-этических принципах исполнение своих обязанностей (2003, 2007,
2011, 2015 гг.).

Афоризмы о нотариате
Кто-то привносит право в мир, а нотариус — мир в это
право.
Нотариат — юридическая алгебра. Как математик
нотариус выводит формулы человеческого блага из аксиом
закона.
Весы — неизменные атрибуты судьи и нотариуса, но
первый взвешивает права, а второй — уравновешивает.
Нотариус исполняет законы по нотам. Его смычок —
писчее перо, его партитура — закон.
В руках нотариуса — печать общественного доверия.
Автор афоризмов Равиль Алеев

Нотариус — адвокат самой истины.
Лариса Вытяжкова, г. Ставрополь

Нотариат — это служба спасения людей в бурном
житейском море.
Парушкина В.М., нотариус г. Орла

Нотариат — инструмент мира.
Мишель Мерлотти

У российского нотариата женское лицо.
Лилия Идрисова, нотариус г. Новосибирска

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРИЕМ ИНОСТРАНЦА НА РАБОТУ В 2015 ГОДУ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВСЁ О РАБОТНИКАХ-ИНОСТРАНЦАХ
Около 130 документов федерального законодательства
70 схем бухгалтерских проводок в ИБ «Корреспонденция счетов»
90 различных типовых форм (договоры, заявления, разрешения и др.)
в ИБ «Деловые бумаги»
С 1 января 2015 года вступил в силу № 357-ФЗ от 24.11.2014 г., которым
предусмотрен переход на новый механизм привлечения и использования
иностранной рабочей силы.
Отменяется действующая система квотирования для иностранных граждан
из стран с безвизовым режимом въезда. Данным Федеральным законом
предоставлено право юридическим лицам и ИП привлекать к трудовой
деятельности на основании патента иностранных граждан, прибывших в РФ в
порядке, не требующем получения визы. Ранее такое право было предоставлено
только работодателям, являющимся гражданами РФ, для обеспечения личных,
домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением работодателем
предпринимательской деятельности.
Данный Федеральный закон расширил перечень документов для получения
патента. Так, иностранный гражданин, достигший возраста 18 лет,
представляет:
1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и
признаваемый РФ в этом качестве;
3) миграционную карту с указанием работы как цели визита в РФ и с отметкой
органа пограничного контроля о въезде;
4) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту
пребывания;
5)   полис добровольного медицинского страхования, заключенный на срок
осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином;
6) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина
заболеваний, полученные в субъекте, на территории которого данный
иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность;
7) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ.
С учетом положений Федерального закона «О внесении изменений в статьи 226
и 227 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и установленного
Министерством экономического развития Российской Федерации от 29.10.2014
г. № 685 «Об установлении коэффициентов-дефляторов» коэффициентадефлятора на 2015 год, применяемого к налогу на доходы физических лиц,
сумма авансового платежа по налогу на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа на территории Красноярского края
составит — 1 568 рублей 40 копеек.
В настоящее время министерством здравоохранения Красноярского
края подготовлен перечень медицинских организаций, уполномоченных
на выдачу на территории края документов, подтверждающих отсутствие
у иностранного гражданина заболеваний наркоманией и инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих и в настоящее
время. На территории Красноярского края иностранный гражданин должен
будет предоставить договор (полис) добровольного медицинского страхования,
заключенный со страховой компанией в соответствии с законодательством РФ.

Запрет на въезд в Российскую Федерацию для нарушителей-иностранцев увеличен до 10 лет

Напомним, что с 1 января 2014 г. срок временного пребывания в Российской
Федерации иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем
получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого
периода в 180 суток. Если иностранный гражданин превысил срок пребывания,
въезд в Российскую Федерацию ему не разрешается в течение трех лет.
С 10 января 2015 г. вступили в силу новые дополнения статьи 27 Федерального
закона № 114-ФЗ от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», когда въезд в Российскую
Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается:
•
если иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего
предыдущего пребывания в РФ не выехали из страны и незаконно находились на
ее территории непрерывно более 180, но не более 270 суток, въезд в РФ будет не
разрешен в течение пяти лет со дня выезда из России;
•
если срок незаконного пребывания на территории страны превысит 270
суток, то запрет на въезд в РФ будет действовать в течение 10 лет со дня выезда
из России.
Обращаем внимание, что данный порядок не распространяется на
иностранных граждан и лиц без гражданства, когда на день истечения
указанных сроков им:
– продлен срок временного пребывания;
– выдано разрешение на временное проживание или вид на жительство;
– приняты заявление и иные документы, необходимые для получения
разрешения на временное проживание;
– получено в установленном порядке разрешение на работу или патент;
– принято ходатайство работодателя о привлечении иностранного гражданина
к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста;
– принято заявление работодателя о продлении срока действия разрешения
на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту;
а также (при условии продления срока временного пребывания) в отношении:
– журналистов, аккредитованных в Российской Федерации;
– студентов, обучающихся в образовательных организациях Российской
Федерации;
– иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на лечении в
лечебных учреждениях органов здравоохранения Российской Федерации.
Пресс-служба УФМС
России по Красноярскому краю
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НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
С ВЫПЛАТ ИНОСТРАНЦАМ В 2015 ГОДУ

С 2015 года существенно изменилось
законодательство,
регулирующее
вопросы
исчисления НДФЛ и уплаты страховых взносов с
выплат иностранным работникам, которые всегда
вызывали у бухгалтеров множество вопросов.
Отметим основные новации.
Налог на доходы физических лиц
Федеральный закон от 04.10.2014 г. № 285-ФЗ:
Введена ставка НДФЛ в размере 13 % для беженцев и лиц, получивших
временное убежище на территории РФ. Действие данной нормы распространено
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 368-ФЗ:
С 1 января 2015 года установлены новые правила, по которым будут облагаться
НДФЛ доходы временно пребывающих иностранных граждан, работающих на
основании патента в организациях и у ИП (ст. 227.1 НК РФ и п. 2 ст. 226 НК РФ).
Работодатели должны будут уменьшать сумму НДФЛ, исчисленную с доходов
таких иностранных работников за налоговый период, на размер фиксированных
авансовых платежей, которые работники внесли за период действия патента,
относящегося к этому налоговому периоду.
От иностранца потребуются заявление и документы, удостоверяющие внесение
платежей, а от налогового органа — уведомление о подтверждении права на
вычет по НДФЛ.
Уведомление направляется по заявлению налогового агента и при условии
наличия у налогового органа информации от территориального органа ФМС
России о выдаче патента налогоплательщику, а также о заключении им трудового
договора (гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание
услуг) с налоговым агентом.
Письмо Минфина России от
27.01.2015 г. № 03-04-07/2703,
доведено письмом ФНС России от 10.02.2015 г. № БС-4-11/1561@:
С 2015 года доходы работников, которые являются гражданами Республик
Беларусь, Казахстан и Армения, облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов
с первого дня работы, независимо от срока пребывания в РФ.
Обязательное пенсионное и социальное страхование
Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 188-ФЗ:
Лица, временно пребывающие на территории РФ, признаются
застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию
независимо от продолжительности трудовых отношений. Напомним, до 2015
года данная категория иностранных работников подлежала обязательному
пенсионному страхованию лишь в том случае, если трудовой договор заключался
на срок более 6 месяцев.
Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 407-ФЗ:
С 2015 года компаниям надо платить страховые взносы в ФСС по
тарифу 1,8 % с зарплаты временно пребывающих иностранцев (кроме
высококвалифицированных специалистов). Соответственно, у этих работников
возникает право на пособия по временной нетрудоспособности и пособия в
связи с материнством, однако не ранее 6 месяцев с начала уплаты страховых
взносов работодателем.
Письмо Минтруда России от 05.12.2014 г. № 17-1/10/В-8313:
С 1 января 2015 года граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Республики Армения имеют право на получение всех видов пособий по
обязательному социальному страхованию с первого дня работы на территории
Российской Федерации независимо от того, являются ли они временно
пребывающими, временно или постоянно проживающими на территории
Российской Федерации, а работодатели должны будут уплачивать за них
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в тех
же размерах, что и за граждан Российской Федерации.
Материал подготовила ГЛАДКОВА Софья Германовна

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

ТЕМА: «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2015 ГОДУ:
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14 апреля, 10.00-17.00
ЛЕКТОР: Гладкова Софья Германовна, директор ИЦ «Мысль», автор
серии книг по вопросам бухгалтерского и налогового учета
(г. Новосибирск).

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!
• Путеводитель по кадровым вопросам. Иностранные работники
содержит практические рекомендации по вопросам взаимоотношений
работодателя и иностранного работника, формы документов, образцы
их заполнения и др.
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ содержит
пошаговые инструкции, практические примеры и ситуации по расчету и
уплате НДФЛ с заработной платы (доходов) работников-иностранцев.
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по страховым
взносам на обязательное социальное страхование содержит
пошаговые инструкции, практические примеры и ситуации по вопросам
обложения выплат и уплаты страховых взносов (в ПФР, ФСС РФ и ФОМС)
работникам-иностранцам.
• Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на
прибыль содержит пошаговые инструкции, практические примеры и
ситуации по вопросам расходов организации на выплату заработной
платы работникам-иностранцам.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ПО ДОЛГАМ КОМПАНИИ
В СЛУЧАЕ НЕПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ
В последнее время все чаще в
судебной практике встречаются
Кирилл СТЕПАНОВ, партнер
случаи привлечения бывших
Юридической компании
руководителей
компаний«Группа Каминского»
банкротов к субсидиарной
ответственности
на
Тел. моб.: 8-983-377–70–17
основании
пункта
2
статьи
Эл. почта: ska@kaminskiygroup.ru
10 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а именно за
неисполнение обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом.
Ведущий рубрики

обязательствам, которые возникли после истечения срока
на подачу заявления в арбитражный суд о банкротстве
должника.
В качестве примера негативной практики для руководителей компаний
можно привести дело о банкротстве ООО «ЗЖБиК-Волгограднефтегазстрой» №
А12-23546/2009, возбужденное по заявлению ООО «Волгоградрегионгаз». В
рамках обособленного спора по привлечению к субсидиарной ответственности
контролирующих лиц должника суд установил следующее.

Из бухгалтерского баланса от 31.12.2008 года следует, что должник отвечал
признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, активы должника
не позволяли исполнить обязанность по погашению кредиторской задолженности
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
в полном объеме. Отсюда следует, что руководитель должника должен был
руководитель должника обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом не
признании компании банкротом в следующем ряде случаев:
позднее 31.01.2009 года.
•
если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких
После 31.01.2009 года у должника возникли обязательства перед кредиторами
кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных
на общую сумму 4 645 326, 47 рубля.
обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей
Кроме того, суд установил вину руководителя должника в неисполнении
в полном объеме перед другими кредиторами;
обязанности, установленной пунктом 1 статьи 9 ФЗ «О несостоятельности
•
если уполномоченным органом должника принято решение об обращении
(банкротстве)», поскольку директор обращался в адрес участника общества
в арбитражный суд с заявлением должника;
с уведомлениями о наличии признаков банкротства, что подтверждалось
•
если обращение взыскания на имущество должника существенно материалами дела.
осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
Арбитражный суд правомерно признал несостоятельным довод ответчика о
•
если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) том, что уставом общества, принятие решения об обращении в суд с заявлением
признакам недостаточности имущества и в иных предусмотренных названным о признании должника банкротом является прерогативой учредителя, так как ФЗ
Законом случаях.
«О несостоятельности (банкротстве)», который, разумеется, имеет преимущество
над учредительным документом общества, устанавливает обязанность именно
Согласно статье 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под недостаточностью
руководителя по обращению в суд.
имущества следует понимать превышение размера денежных обязательств
и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью
На основании вышеизложенного суд взыскал с бывшего руководителя должника
имущества (активов) должника. Под неплатежеспособностью — прекращение 4 645 326, 47 рубля в порядке субсидиарной ответственности.
исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате
Напротив, в обособленном споре, в рамках дела № А31-7153/2012 по заявлению
обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При
ООО «Автобаза ЖСК» о признании себя банкротом, суд отказал в удовлетворении
этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора
Пунктом 2 статьи 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, должника на основании следующего.
что заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях,
Заявитель ФНС России ссылалась на наличие задолженности по налогам
предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, в кратчайший срок, но не позднее
в размере 175 292 рублей, по сроку уплаты 31.03.2011 года. По мнению
чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.
уполномоченного органа, обязанность по обращению в суд с заявлением должника
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о признании себя банкротом возникла 01.07.2011 года, соответственно, заявление
нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в должно было быть подано не позднее 01.08.2011 года.
случаях и в срок, которые установлены статьей 9 названного Закона, влечет за
Оценив указанный довод, суд счел, что заявителем не было документально
собой субсидиарную ответственность лиц, на которых ФЗ «О несостоятельности
подтверждено, что именно 01.07.2011 года у руководителя должника возникла
(банкротстве)» возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления
обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам
Само по себе наличие кредиторской задолженности в определенный момент не
должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3
свидетельствует о наличии у руководителя такой обязанности, а бухгалтерская
статьи 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
отчетность не была представлена в материалы дела.
Из приведенных правовых норм следует, что возможность привлечения лиц,
Таким образом, не установив всех обстоятельств, входящих в предмет
названных в пункте 2 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», к
доказывания, суд отказал в удовлетворении заявления о привлечении бывшего
субсидиарной ответственности возникает при наличии совокупности следующих
руководителя должника к субсидиарной ответственности.
обстоятельств:
Во многом результат рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной
— возникновение одного из перечисленных в пункте 1 статьи 9 ФЗ «О
ответственности зависит от того насколько процедура банкротства контролируема.
несостоятельности (банкротстве)» обстоятельств;
Участие в обособленном споре арбитражного управляющего, поддерживающего
— неподача указанными в пункте 2 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности позицию ответчика (как во втором примере), во многом способствует вынесению
(банкротстве)» лицами заявления о банкротстве должника в течение 1 месяца с судом определения об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности
даты возникновения соответствующего обстоятельства;
контролирующих должника лиц.
— наличие надлежащего субъекта ответственности, которым может быть
директор, генеральный директор, а также ликвидатор либо председатель
ликвидационной комиссии, то есть лица, на которых ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» возложена обязанность по обращению в суд с заявлением о
банкротстве;

Отсюда следует, что модель поведения, при которой руководитель компании при
возникновении проблемной задолженности не предпринимает никаких действий и
пускает ситуацию на самотек, совершенно непозволительна и недопустима. Одним
из возможных негативных последствий такого бездействия может стать обращение
кредитора с заявлением о признании должника банкротом, утверждение
кандидатуры арбитражного управляющего, предложенной кредитором— возникновение обязательств у должника, по которым указанные лица
заявителем, в дальнейшем привлечение к субсидиарной ответственности
привлекаются к субсидиарной ответственности, после истечения срока,
руководителя должника и обращение взыскания на его личное имущество, а
предоставленного для исполнения обязанности по обращению в суд;
начиная с 01.07.2015 года будет возможно обращение кредитора с заявлением о
— вина субъекта ответственности в неподаче заявления о банкротстве должника. признании бывшего руководителя должника банкротом.
Для применения субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным
пунктом 2 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», заявитель обязан
обосновать, по какому именно обстоятельству, предусмотренному пунктом
1 статьи 9, должник должен был обратиться в суд, а также когда именно он
обязан был обратиться с заявлением, поскольку субсидиарная ответственность
руководителей должника — юридического лица или членов ликвидационной
комиссии (ликвидаторов), предусмотренная названной статьей, возможна лишь по

Благоприятным и перспективным сценарием в случае возникновения
признаков банкротства является обращение к специалистам, которые
проанализируют сложившееся финансовое состояние компании и помогут
инициировать контролируемое банкротство, при помощи которого можно не
только минимизировать риски привлечения к субсидиарной ответственности,
но и законно, максимально экономически выгодно избавиться от кредиторской
задолженности.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
С 01.01.2015 г. вступили в силу
 Внесены изменения и дополнения в порядок
изменения, предусмотренные статьей
1 Федерального закона от 22.12.2014 информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра
г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в недвижимости
Федеральный закон «О государственном
В орган кадастрового учета направляются документы для внесения сведений в
кадастре недвижимости» и отдельные государственный кадастр недвижимости:
законодательные акты РФ», за исключением некоторых положений, которые
— об отнесении земельного участка к определенной категории или о переводе
вступили в силу с 31.12.2014 г.
земельного участка из одной категории в другую — направляются органами
Напомним, что Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном государственной власти и органами местного самоуправления,
кадастре недвижимости» (далее — Закон о кадастре) регулирует отношения,
— соответствующие сведения о присвоении, изменении или аннулировании
возникающие в связи с ведением государственного кадастра недвижимости, адресов объектам адресации в орган кадастрового учета обязан направлять оператор
осуществлением государственного кадастрового учета недвижимого имущества и федеральной информационной адресной системы (далее — ФИАС), осуществляющий
кадастровой деятельности.
ведение адресного реестра.
В соответствии с Законом о кадастре объектами государственного кадастрового
Пункт 8 статьи 15 Закона о кадастре, согласно которому сведения об адресе
учета являются земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты объекта недвижимости направляли органы государственной власти и органы
незавершенного строительства.
местного самоуправления, — утратил силу.
Рассмотрим основные положения, которых коснулись изменения.
Теперь орган государственной власти и орган местного самоуправления в случае
 Дополнен состав сведений государственного кадастра недвижимости присвоения адреса, изменения или аннулирования такого адреса (с использованием
в части дополнительных характеристик объекта недвижимости следующими ФИАС) направляет такие сведения оператору ФИАС.
показателями:
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 г. № 1011-р
— адрес правообладателя,
оператором ФИАС является ФНС России.
— адрес электронной почты правообладателя,
 Сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета
— отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного (данное положение действует с 31.12.2014 г.):
участка в карте-плане территории (наличие данной отметки не является основанием для
— постановка на учет объекта недвижимости, учет части объекта недвижимости,
приостановления либо отказа в осуществлении государственного кадастрового учета). учет изменений объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости —
 Лица, имеющие право на обращение с заявлением об учете адреса в течение десяти рабочих дней,
правообладателя:
— учет адреса правообладателя, учет изменений объекта недвижимости об
— собственник объекта недвижимости,
отметке о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих
— исполнитель комплексных кадастровых работ.
предоставление земельного участка для строительства наемного дома социального
По земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной или коммерческого использования либо для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального значения, — в течение
собственности, лица, владеющие такими земельными участками на праве:
не более чем трех рабочих дней.
— пожизненного наследуемого владения,
 Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости
— постоянного (бессрочного) пользования,
— аренды (сроком более чем пять лет),
Орган кадастрового учета вправе внести изменения в сведения государственного
— безвозмездного пользования.
кадастра недвижимости о местоположении границ и площади земельного участка,
По зданиям, сооружениям, помещениям либо объектам незавершенного в отношении которого была выявлена ошибка, без согласия его правообладателя
строительства, находящимся в государственной или муниципальной по истечении шести месяцев со дня направления решения о необходимости
устранения ошибки в кадастровых сведениях в адрес заинтересованных лиц или
собственности, лица, владеющие такими объектами на праве:
соответствующих органов для исправления такой ошибки.
— оперативного управления,
— хозяйственного ведения,
Ведущий инженер отдела обеспечения ведения кадастра филиала ФГБУ «ФКП
— доверительного управления,
Росреестра» по Красноярскому краю Ирина Юрьевна ИКОННИКОВА
— аренды (сроком более чем пять лет).

XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАНД-СМЕТА»
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
 Изменения и дополнения к ГЭСН, ФЕР, ТЕР в редакции 2014-2015 гг.
 Составление и проверка смет с использованием различных редакций баз ГЭСН,
ФЕР, ТЕР. Автоматический перерасчет смет из одной нормативной базы в другую.
 Новые возможности программного комплекса «ГРАНД-Смета» версии 7.0.
 Мастер-класс по работе с программным комплексом «ГРАНД-Смета».
 Ответы на вопросы.
СЕМИНАР ПРОВОДИТ: Партнер центра МГК «ГРАНД» — ООО «Смета-Сервис»,
г. Красноярск, Иванова Татьяна Борисовна, руководитель обучения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, к. 5-10.
ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 10 апреля, с 10:00 до 13:00.

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ - БЕСПЛАТНО!
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ!
Справки по телефону: (391) 2-570-578
E-mail: smeta-service@mail.ru

ОПРЕДЕЛИТЬ СМЕТНУЮ СТОИМОСТЬ БЕЗ ОШИБОК?
ЛЕГКО!
Приглашаем вас на XVII всероссийский семинар по теме:
«ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАНД-СМЕТА»
На семинаре вы узнаете все новые функциональные возможности программного
комплекса «Гранд-Смета» 7.0.
С 1 января 2015 года вступили в действие новые государственные
сметные нормативы в Федеральный реестр сметных нормативов. Они были
утверждены Приказом N703/пр от 12 ноября 2014 года Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса РФ.

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В СЕМИНАРЕ:
1. Научитесь эффективно готовить к выпуску сметную документацию на
любые виды работ: строительные, ремонтно-строительные, монтажные,
пусконаладочные.
2. Отработаете конкретные практические вопросы по ценообразованию;
3. Рассмотрите разные методы определения сметной стоимости,
используя различные виды сметных нормативов, которые позволят
сэкономить ваше рабочее время.
4. Познакомитесь с методикой ресурсного ранжирования: она позволит
максимально эффективно применять ресурсный метод расчета сметной
стоимости строительства на основании фактических затрат подрядных
организаций (даже при недостаточном количестве исходных данных).
5. У вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него
квалифицированный ответ.
Занятия проводит эксперт-практик с 30-летним стажем работы,
аттестованный специалист — Иванова Татьяна Борисовна. Высокая
квалификация педагога подтверждена сертификатом ФАУ ФЦСС и
центром «Гранд».
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАР: для сметчиков строительных
организаций, экономистов, инженеров, руководителей строительных
организаций, специалистов АХО, ЖКХ, а также финансовоэкономических служб предприятий.
На правах рекламы

Представитель МГК (ГРАНД) в
г. Красноярске — ООО «Смета-Сервис»
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, оф. 5-09, пятый этаж.
Тел.: 8 (391) 2-570-578, 8 (391) 241-45-33. Сайт: www.smeta-service.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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660049, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Парижской Коммуны, 41,тел. 8 (391) 252-87-95

ООО «КрасКом»
ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» образовано в 2003 году для реализации планов по реформированию
ЖКХ Красноярска на принципах эффективного государственночастного партнерства. Основная задача компании — предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям
в требуемом объеме, устойчивое развитие и эксплуатация коммунальных систем на принципах компромисса между техническими задачами, финансовыми потребностями и платежеспособностью потребителей.

Основными видами деятельности ООО «КрасКом» являются:
• Корпоративное управление жилищно-коммунальной, обслуживающей и сбытовой инфраструктурой;
• Эксплуатация, техническое обслуживание, поддержание и развитие жилищно-коммунальной, сбытовой и обслуживающей инфраструктуры. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения;
• Строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных и социальных объектов, жилых и
нежилых зданий, сооружений, объектов инфраструктуры;
• Организация и развитие производственной деятельности по оказанию услуг в области телекоммуникаций, проводного, радио-, телевизионного вещания;
• Коммерческая деятельность.

ИЛЬМЕНТЬЕВА Надежда Григорьевна, начальник управления по работе с персоналом:
— Компания «ИСКРА» всегда держит руку на пульсе, тщательно отслеживает изменения в законодательстве и оперативно информирует нас обо всех новшествах. Особенно это актуально сейчас, в период постоянных изменений, вносимых в трудовое законодательство. В моей деятельности важно изучать
изменения с разных сторон: как было и как стало. Благодаря КонсультантПлюс, я всегда в курсе этих моментов. Используя систему, мы также всегда можем
посмотреть историю того или иного закона вместе с комментариями к нему. Сейчас актуальна тема профессиональных стандартов, с помощью КонсультантПлюс создан банк профстандартов для нашего предприятия. Очень удобно пользоваться типовыми положениями и локальными нормативными актами, есть
что позаимствовать и применить к своему предприятию. Сегодня мы уже не представляем своей деятельности без компании «ИСКРА», КонсультантПлюс
экономит наше время! И это не пустые слова.

ООО «КРАСЗАПАДСИБСТРОЙ»

660118, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 29а, 4 эт., тел. 8 (391) 206-74-87

Компания «КрасЗападСибСтрой» основана в 2004 году и сегодня занимает одно из ведущих мест в рейтинге строительных компаний Красноярска.
Основное направление предприятия — строительство, ремонт промышленных и гражданских объектов. Предлагаем вашему вниманию современные жилые комплексы, которые сегодня выбирают жители мегаполиса.
Строительство третьего дома в жилом
Жилой комплекс «СЕДЬМОЕ НЕБО» (г. Сосновоборск):
комплексе «ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА»
• стоимость жилья на 30-40 % ниже, чем в Красноярске;
в Красноярске (район Бугача):
• два 16-этажных одноподъездных кирпичных жилых дома;
• 17-этажный монолитно-кирпичный дом;
• толщина кирпичных стен составляет почти метр: в квартире всегда тепло!
• чистовая отделка;
• дома сдаются с чистовой отделкой квартир;
• скоростные бесшумные лифты;
• благодаря сосновому бору, давшему имя городу, и удачному расположению по розе ветров к круп• экологически чистый район рядом с озером;
нейшему промышленному центру, Сосновоборск относится к категории экологически чистых городов;
• развитая инфраструктура (торгово-офисные помещения, су- • в Сосновоборске хорошо развита городская инфраструктура — супермаркеты, банки, кафе, разпермаркет, детский сад, парк).
влекательные и торговые центры.
Телефон отдела продаж: 8 (391) 206-74-90
Телефон отдела продаж: 8 (391) 206-74-90
АЛЕКРЕЦКАЯ Фаузия Нургалиевна, главный бухгалтер:
— Чем для меня удобен КонсультантПлюс? Я всегда знаю, что он под рукой, а уверенность дорогого стоит. Пользоваться системой — одно удовольствие:
очень удобная навигация, система поиска и регулярно обновляющаяся информация. При возникновении спорных вопросов, мы всегда находим ответы. Недавно
был вопрос по поводу бухучета по лизингу, и КонсультантПлюс выручил, как всегда.

Юридическое агентство
«АНТИКРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
У вас есть задолженность перед банками, кредитными или микрофинансовыми организациями? Или в отношении вас возбуждено исполнительное производство? Юристы агентства «Антикризисный центр» помогут вам урегулировать споры. Они возьмут
на себя переговоры, а также судебные разбирательства (снижение штрафов, неустоек,
отмена страховок и комиссий). Успешный опыт ведения споров любой сложности помог
заслужить доверие постоянных клиентов компании. В компетенцию юристов «Антикризисного центра» также входит противодействие рейдерству (в том числе квартирному и
банковскому), а также дела, связанные с банкротством. Если вы опасаетесь, что ваша
организация может стать мишенью рейдерских атак, надо принять ряд упреждающих
мер, которые включают в себя юридическое и информационно-аналитическое сопровождение. Если заказчик в срок не оплачивает подрядчику выполненные работы, специалисты «Антикризисного центра» также помогут в решении этого вопроса.

660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9, оф. 410,
сайт: www.anticrisis.center, эл. почта: anticrisis24@gmail.com,
тел. 8 (391) 297-40-31, 297-40-83
Юридическое агентство «Антикризисный центр» предлагает:
• эффективную помощь в урегулировании кредиторской и дебиторской задолженности;
• обжалование действий или бездействия судебных приставов, в том числе в других регионах;
• юридическое сопровождение бизнеса, в том числе комплексное абонентское
обслуживание;
• юридическое сопровождение избирательных кампаний и процедур банкротства
в различных регионах России;
• ведение дел в арбитражных судах.

ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Сергей Александрович, директор:
— В моей деятельности приходится часто обращаться к нормативным актам различных субъектов РФ. Бывает, что сегодня мне нужен закон Смоленской
области, а завтра — закон Республики Бурятия. КонсультантПлюс содержит нормативные акты различных регионов, это очень удобно. Благодаря системе я
имею доступ к нормативно-правовой базе и аналитическим материалам, актуальным для моей деятельности. Постоянно пользуюсь разделом «Пресса и книги»
КонсультантПлюс, комментариями, изучаю монографии. Активно посещаю семинары «ИСКРЫ», в частности по трудовым книжкам, по УСН, по новеллам арбитражного законодательства.

662255, Красноярский край, город Ужур, ул. Ленина 82б,
тел. 8 (39156) 21-4-38, эл. почта: gdup@mail.ru, сайт: info@zao-iskra.ru
Закрытое акционерное общество «Искра» Ужурского района — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Красноярского края и России. Более двух десятилетий акционерное общество в числе лидирующих предприятий края по продуктивности в животноводстве и урожайности в полеводстве, на протяжении девяти лет входит
в клуб «Агро-300» как одно из наиболее прибыльных и эффективных предприятий России. Наряду с этим закрытое акционерное общество «Искра» занимает 8 место среди
100 крупнейших производителей зерна Российской Федерации. Приоритетным направлением предприятия является отрасль растениеводства, акционерное общество располагает 66 957 га сельхозугодий, в том числе 48 949 га пашни, из них 30 000 га под зерновые культуры. Валовой сбор зерна в физической массе после доработки в 2014
году составил 142 056 тонн, урожайность зерновых культур составила 47,4 ц/га.
Высокая обеспеченность кормами позволяет увеличивать поголовье крупного рогатого скота и продуктивность коров. По сравнению с 2013 годом поголовье увеличилось на 368 голов. Валовой надой молока в 2014 году составил 14 009 т, надой молока на одну фуражную корову составил 8 348 кг, тогда как по району надой молока на
одну фуражную корову в 2013 году составил 5 797 кг, по Красноярскому краю — 4 450 кг.
Предприятием организована молочная и мясная переработка, в которой занято 84 человека. В молочном цехе перерабатывается 15 т молока в сутки, выпускается более
17 наименований продукции. Мясокомбинат производит более 60 видов колбасных и мясных изделий. Продукция, произведенная в акционерном обществе, реализуется
через систему общественного питания, оптовые поставки на предприятия Красноярского края, а также через собственную фирменную сеть.
РОМАНЦОВА Олеся Александровна, главный бухгалтер:
— На протяжении долгих лет мы сотрудничаем с компанией «ИСКРА» и всегда с удовольствием пользуемся ее услугами. Большое преимущество системы в том,
что все новшества, касающиеся учета, отчетности, документооборота, освещаются в КонсультантПлюс своевременно, в доступной и понятной форме, что
дает нам возможность быть в курсе постоянно меняющихся законодательных норм. Особо хотелось бы отметить специалистов «Горячей линии», которые не раз
помогали найти решения в самых сложных вопросах.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Покупая новую квартиру или планируя ремонт, мы хотим, чтобы наш дом стал более комфортным
и уютным. Этого сложно добиться в условиях типовой застройки. Тогда на помощь приходит идея
о перепланировке. При этом незаконное изменение пространства может привести к штрафным
санкциям, усложнить процесс продажи, обмена, приватизации или передачи жилья по наследству. Ни
одна государственная служба не легализует сделку по квартире с несогласованной перепланировкой,
а чиновники вправе принудить собственника вернуть помещение к первоначальному виду.
Как правильно оформить перепланировку квартиры и какая ответственность грозит за несоблюдение закона,
рассказал ВИТКИН Роман Александрович, заместитель руководителя департамента городского хозяйства по
правовым вопросам администрации Красноярска.

ЧТО СЧИТАТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ?
Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого
помещения.
Не требуется оформление разрешительной документации на:
— текущий ремонт помещений;
— устройство (разборку) встроенной мебели, антресолей (шкафов);
— замену (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по
параметрам и техническому устройству;
— отключение газовой плиты и установку электрической плиты, если указанные
работы не представляют собой установку, замену или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Для проведения переустройства или перепланировки жилого помещения
заявитель представляет в Департамент городского хозяйства необходимые
документы, перечень которых предусмотрен ст. 26 Жилищного кодекса РФ:
— заявление;
— правоустанавливающие документы на жилое помещение;
— проект переустройства или перепланировки;
— технический паспорт жилого помещения;
— согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, занимающих
жилое помещение на основании договора социального найма;
— заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры.
В течение 30 рабочих дней Департамент принимает решение о согласовании
либо об отказе в согласовании перепланировки.
ПО КАКИМ ОСНОВАНИЯМ МОГУТ ОТКАЗАТЬ В ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ?
Решение об отказе в согласовании перепланировки выносится Департаментом
в случае непредставления всех необходимых документов, несоответствия
проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям
законодательства, а также представления документов в ненадлежащий орган
(например, представление документов по согласованию реконструкции жилого
помещения, что относится к компетенции Департамента градостроительства).
ЧТО СЧИТАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ?
В соответствии с п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
реконструкция — это изменение параметров объектов капитального строительства,
их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной
мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
НУЖНО ЛИ СОГЛАСИЕ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ДЛЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ИЛИ ДОСТАТОЧНО СОГЛАСИЯ 2/3 ЖИЛЬЦОВ?
Если речь идет о согласовании перепланировки в жилом помещении — нет, не нужно.
НУЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ? КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО
СОСТАВИТЬ?
СогласнотребованиямЖилищногокодексаРФприсогласованииперепланировки
и (или) переустройства заявитель представляет проект переустройства или
перепланировки, который нужно заказывать в специализированных организациях.
НУЖНО ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА
УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРА, АНТЕННЫ, КАБЕЛЕЙ НА ФАСАДЕ И КРЫШЕ ЗДАНИЯ?
Все работы, которые проводятся на крыше или фасаде дома (любой площади,
являющейся общедомовым имуществом), требуют проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и принятия решения о
пользовании общим имуществом большинством голосов. В случае если работы

МЫ ВМЕСТЕ!
МУП «ДОСТОИНСТВО» Г. НАЗАРОВО

приведут к уменьшению общедомового имущества, необходимо согласие 100 %
собственников помещений в многоквартирном доме.
Штраф за самовольную перепланировку жилых помещений:
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от
1 000 до 1 500 рублей. Ст. 7.21 «Нарушение правил пользования жилыми
помещениями» КоАП.
Штраф за самовольную перепланировку жилых помещений в
многоквартирных домах для граждан: от 2 000 рублей до 2 500 рублей. Ст.
7.21 «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» КоАП.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ?
Для перевода жилого помещения в нежилое заявитель представляет в
управление архитектуры документы, перечень которых предусмотрен ст. 23
Жилищного кодекса РФ:
— заявление о переводе помещения;
— правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
— план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
— поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
— подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
Штраф за перевод жилого помещения в нежилое без согласия собственника:
для должностных лиц — от 4 000 рублей до 5 000 рублей; для юридических лиц
— от 40 000 рублей до 50 000 рублей. Ст. 7.22 «Нарушение правил содержания
и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» КоАП.

НА ЗАМЕТКУ

Планируется штрафовать юрлиц за нарушение ряда правил пользования
жилыми помещениями.
Проект Федерального закона № 659948-6 «О внесении изменений в статью 7.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (внесен в
Госдуму 24.11.2014 г.)
За нарушения правил пользования жилыми помещениями, перечисленные в ст.
7.21 КоАП РФ, предлагается привлекать к административной ответственности по
указанной статье юрлиц и должностных лиц (а также ИП).
Согласно ч. 1 ст. 7.21 КоАП РФ порча жилых домов, жилых помещений,
находящегося в них оборудования, а также их самовольные переустройство и (или)
перепланировка либо использование не по назначению грозят предупреждением
или административным штрафом. Для юрлиц в данном случае предлагается
установить штраф в размере от 20 тыс. до 25 тыс. руб. По отношению к ИП его размер
может составить от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., так как в соответствии с примечанием к ст.
2.4 КоАП РФ они несут административную ответственность как должностные лица.
За самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах
(ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ) в отношении юрлиц планируется установить штраф в размере
от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Для должностных лиц (а также ИП) штраф в случае такого
нарушения может составить от 4 тыс. до 5 тыс. руб.
Сейчас юрлица и ИП (например, собственники жилых помещений), в частности, за
самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых помещений могут быть
оштрафованы по ст. 7.22 КоАП РФ.
Если рассматриваемый проект станет законом, возникнет ситуация, при которой
названные действия юрлиц и ИП могут быть квалифицированы как по ст. 7.21, так и
по ст. 7.22 КоАП РФ.

662219, Красноярский край, г. Назарово, 14 км западнее
автодороги Назарово-Ачинск, тел. 8 (39155) 50-172

МУП «Достоинство» расположено в живописном районе нашего края, на территории заповедника Орга. На базе предприятия работает турбаза
и детский лагерь. Экологически чистый свежий воздух, сосновый бор, развитая инфраструктура — все, что нужно для того, чтобы отдохнуть от
городской суеты, отметить день рождения или свадьбу. Летом турбаза превращается в детский оздоровительный лагерь, где реализовываются
педагогические, спортивные и культурные программы. За сезон здесь отдыхают около 140 ребятишек в возрасте от семи до пятнадцати лет. Ребятам обеспечен самый активный отдых, во время которого можно приобрести новый опыт, который пригодится в жизни. Воспитанники детского лагеря снимают фильмы,
постигают азы ландшафтного искусства, лепки, участвуют в музыкальных кружках, проводят свои концерты. Спортивный городок, профессиональное музыкальное
оборудование, увлекательные программы — все, чтобы ребенок провел время интересно и с пользой. Здесь находиться не только комфортно, но и безопасно: на всей
территории лагеря установлены современные системы видеонаблюдения.
ЧЕРЕПАНОВА Евгения Владимировна, бухгалтер:
— Согласно постановлению Российской Федерации от 22.07.2014 г. № 692, у нас находился пункт временного размещения для вынужденно покинувших территорию Украины в количестве 140 человек, нужно было оформить финансовую документацию и узнать как правильно вести учет и финансовую отчетность.
Обратившись на «Горячую линию», нам в дополнение ответили на интересующие вопросы и направили нужные документы, что позволило правильно сформировать отчетность. КонсультантПлюс очень выручает в работе, мы просматриваем Путеводители, ставим интересующие документы на контроль. Активно
участвуем в семинарах, которые проводит «ИСКРА», всегда остаемся довольны полученной практической информацией. Новшества в расчете пособий, расчет
среднего дневного заработка для пособия по болезни, вычет НДФЛ с беженцев — по этим вопросам было очень много изменений с начала года, и мы получаем на
них ответы на практических семинарах. Хотели бы поблагодарить «ИСКРУ» за возможность слушать лекции от московских лекторов, в частности за семинары
по теме зарплатных налогов от Игоря Гейца.

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В АПРЕЛЕ*

БУХГАЛТЕРУ

ДАТА

ВРЕМЯ

КАДРОВИКУ

ТЕМА

14.00—17.30 «Кадры решают всё!»
10.00—13.30
14.00—17.00 «Увольняем работника:
10.00—13.00 по собственному

рассчитываем без ошибок»
10 апреля 2015 г. 10.00—13.30 «Зарплата от назначения до выплаты»

9 апреля 2015 г.
23 апреля 2015 г.
20 апреля 2015 г.
29 апреля 2015 г.

16 апреля 2015 г. 10.00—13.30
22 апреля 2015 г. 14.00—17.30 «Основные средства»
24 апреля 2015 г. 14.00—17.00 «Учет автотранспорта: первичка, шины,

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной
теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.

8 апреля 2015 г. 14.00—17.30 «Страховые взносы, пособия –

ремонт, топливо и страховка»

желанию и без»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ТЕМА

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс:
решаем кадровые вопросы. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с
правовой информацией

10 апреля 2015 г. 09.30—11.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские
вопросы с лёгкостью

16 апреля 2015 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

«Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

17 апреля 2015 г. 10.00—11.00 Изучение важных для практики возможностей. Поможет

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс:
решаем кадровые вопросы. Часть 2»
Вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

21 апреля 2015 г.

На своем рабочем месте

14 апреля 2015 г. 10.00—12.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат

22 апреля 2015 г. 10.00—11.00 Изучение важных для практики возможностей. Поможет

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые вопросы с 24 апреля 2015 г.
лёгкостью
СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с лёгкостью.
С последними изменениями в ГК
СПС КонсультантПлюс: решение правовых
вопросов медицинских организаций

28 апреля 2015 г.

Профессиональный клуб (тестирование)

30 апреля 2015 г.

Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые аспекты
безопасности вашего бизнеса»

составить алгоритм работы, существенно упростить
и облегчить получение пользователем ответов на
возникающие вопросы. Выдается сертификат
09.30—11.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте
составить алгоритм работы, существенно упростить
и облегчить получение пользователем ответов на
возникающие вопросы. Выдается сертификат
На своем рабочем месте
10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат
10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат

29 апреля 2015 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат
10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**
14 апреля 2015 г. В программе спецкурса:
• Инструменты предотвращения и снижения рисков компании.
14.00—16.00

• Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

Спецкурс «Коммерческая тайна и защита
персональных данных работников на предприятии»

15 апреля 2015 г. В программе спецкурса: Коммерческая тайна.
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
14.00—16.00

Спецкурс «Расчеты с подотчетными лицами:
берем и отчитываемся правильно»

17 апреля 2015 г. В программе спецкурса:
• Организация расчетов с подотчетными лицами: основные правила и требо14.00—17.00

Вебинар «Коммерческая тайна и защита
персональных данных работников на предприятии»

• Перечень сведений конфиденциального характера.
• Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну и др.

вания (нормативные документы, организация документооборота, материальная ответственность).
• Служебные командировки. Порядок организации командировок и возмещения расходов командированным работникам. Авансовый отчет.
• Учет расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт.
24 апреля 2015 г. В программе вебинара:
• Конфиденциальная информация. Ее виды.
10.00—12.00
• Перечень сведений конфиденциального характера.
Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну и др.
На своем рабочем месте

* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами всех семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302)
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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