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РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
«Информационная эпоха заставляет
человека учиться, расширять круг
своих знаний и интеллектуальных
умений. И библиотека для него – умный
и умелый помощник. Это не просто
хранитель исторической памяти, это
крупные культурные,
образовательные, информационные
центры. И, что немаловажно для
Ростова-на-Дону, это центры
проведения интеллектуального
досуга. Ростов всегда был,
есть и будет читающим
высококультурным
регионом. Поэтому мы
делаем все возможное,
чтобы эту высокую
планку держать»

Директор МБУК
«Ростовская-на-Дону
городская ЦБС»
С.М. Джинибалаян

igc.ru
(863) 303-29-99
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ООО «Консультант-Информ»
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ООО «Территория Права»
Некоммерческое партнерство
«Научно-технологический парк «Таганрог»

№4 (191) сентябрь 2019

2

20 лет журналу «Ваш Консультант Информ»

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем –
20-летием журнала «Ваш Консультант Информ»!
Спасибо, что дарите вдохновение, год за годом читая
каждый номер! За 20 лет их было более 170.
Спасибо, что даете интервью и присылаете для
публикации полезные консультационные статьи!
Обещаем, что журнал будет с вами еще много-много лет.
Приятного чтения!
С уважением и восхищением,
редакция журнала «Ваш Консультант Информ»

Вы всегда найдете журнал на сайте igc.ru.
Все Клиенты РИЦ «Информ-Групп» получают журнал по электронной почте.
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Лица

Библиотеки Ростова-на-Дону проводят огромное количество культурных мероприятий
для горожан. Как узнать о них? В том числе на сайте и страницах РИЦ «Информ-Групп» в
социальных сетях – в рамках информационного партнерства с Ростовской-на-Дону
городской централизованной библиотечной системой мы публикуем анонсы самых
масштабных и интересных.
В рубрике «Лица» директор МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» Сергей Манукович Джинибалаян рассказывает о современных библиотеках и их читателях, о вековых юбилеях и цифровых технологиях, о мероприятиях и проектах.
– Сергей Манукович, пожалуйста, несколько слов о Ростовской городской централизованной библиотечной системе: история, современность,
чем занимаетесь.
– Нам есть, что вспомнить,
ведь история отдельных филиалов МБУК «Ростовская-на-

Дону городская ЦБС» давно
преодолела вековой рубеж.
Мы готовимся отметить череду
юбилеев, и за каждым – своя
история. Самая давняя – у Библиотеки имени Александра
Сергеевича Пушкина, созданной в 1887 году на основе
фондов публичной и народной библиотек. Через 25 лет
образовалась Библиотека имени Виталия Александровича
Закруткина. 105 лет исполнилось Библиотеке имени Вале-

рия Павловича Чкалова –
самой первой детской библиотеке в городе. Более 100
лет для ростовчан работает
библиотека, на базе которой в
2017 году открыт Библиотечно-информационный центр
имени Николая Алексеевича
Островского. В 2019 году
исполнится 95 лет Централь-

ной городской библиотеке
имени Владимира Ильича Ленина. Впереди также 50-летие
Библиотечно-информационного центра имени Ивана Сергеевича Тургенева и 70-летие

Максима Горького.
Сегодня Ростовская ЦБС –
это 44 филиала по всему городу. У ростовчан из разных
районов широкий выбор: универсальный книжный фонд
для взрослых и детей, специализированные библиотеки
правовой, краеведческой, исторической, экономической,
спортивной литературы. Отлаженная система комплектования, обработки, каталогизации фондов позволила оптимизировать работу с читателями на основе использования
единого фонда. Сегодня он
превысил два миллиона документов на традиционных и
электронных носителях.
– У Ростовской ЦБС в этом
году юбилей – 40 лет. Какими
праздничными мероприятиями для читателей отмечаете
это событие?
– В 1979 году на базе Центральной городской библиотеки имени Максима Горького
была создана единая центра-

Библиотеки и сейчас являются отличным
подспорьем и в учебе, и в работе, и в досуге
Библиотеки имени Сергея Есенина. В 2020 году вековой
юбилей отметит Центральная
городская библиотека имени

лизованная библиотечная система. За 40 лет развития ЦБС
накопилось множество идей и
наработок. И этот опыт было
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необходимо подытожить. Так
возникла идея представить нашу деятельность и историю
развития библиотек в юбилейном сборнике. По крупицам
здесь собраны уникальные архивные материалы, ценные
сведения о становлении биб-

отличный повод познакомить
юных и взрослых ростовчан
со страницами истории родного города, его достопримечательностями, культурой и
значимыми личностями. На
встречах с авторами краеведческих книг читатели ростов-

Местом для книги и чтения стали парки, Ростовский зоопарк, пешеходные зоны, набережные
лиотечного дела в Ростове.
Проявить свои творческие
способности выдалась возможность и у наших читателей. Поэтическая акция «Четыре строки к 40-летию», а
также фотоконкурс «Фотозона. Библиотека. Книга. Образ», разнообразные викторины и розыгрыши призов,
приуроченные к юбилею Ростовской ЦБС, нашли свой
отклик среди ростовчан.
Центральным событием
празднования юбилея библиотечной системы станет торжественное мероприятие в
Патриотический центре «Победа» с участием представителей Министерства культуры
Ростовской области, Управления культуры Ростова-наДону. Кроме официальной части встречи, ожидаются творческие поздравления от коллективов учреждений культуры, искусства и образования.
– Вы проводите много культурных мероприятий для читателей. Расскажите, пожалуйста, о ближайших интересных.
– Символично, что 40-летие
Ростовской ЦБС совпадает с
юбилеем города. Эти даты –

ских библиотек узнают уникальные факты о Ростове и его
жителях разных времен. Эти
сведения дополняет межрегиональный сетевой марафон
«Ростов. Таланты. Люди.
Дон», организованный в рамках празднования 270-летия
Ростова-на-Дону.
Осенью мы также запускаем
проекты, приуроченные к значимым датам, связанным с

жение творчества Михаила
Юрьевича и популяризация
отечественной литературы.
Знакомство с донскими писателями продолжит межрегиональный проект «Читаем Михаила Шолохова». Участие в нем
даст возможность ростовчанам проявить себя в самых
разных форматах и жанрах.
– Как и где об этих культурных и познавательных мероприятиях и проектах могут
узнать жители Ростова?
– В первую очередь это,
конечно, сайт Ростовской ЦБС
donlib.ru. Горожане, которые
пока не стали читателями
муниципальных библиотек,
узнают об интересных мероприятиях, организованных

Анонсы мероприятий публикуем на нашем
сайте donlib.ru, на городских интернетсервисах и в ростовских СМИ
творчеством писателей. Так,
межрегиональная сетевая
межбиблиотечная акция «Лермонтовское наследие» посвящена 205-летию со дня его
рождения. Ее цель – продви-

библиотечной системой, на
различных интернет-сервисах
и благодаря городским СМИ.
Анонсы всех значимых мероприятий Ростовской-наДону ЦБС регулярно разме-
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щаются на порталах
КУЛЬТУРА.РФ, Российская библиотечная ассоциация, в разделе «События» сервиса
«Яндекс.Район», а также во
всех популярных ресурсах
социальных сетей. Публикации на официальном портале
rostov-gorod.ru имеют резонанс и подхватываются местными СМИ. Нашими постоянными партнерами остаются
газеты «Вечерний Ростов»,
«Ростов Официальный», радио «Комсомольская правдана-Дону».
– Еще лет 20, не говоря уже
про 40 лет назад, без библиотеки было трудно учиться,
работать, даже просто читать
книги. А сейчас? В чем значимость деятельности библиотек
сейчас?
– Библиотеки и сейчас являются отличным подспорьем и
в учебе, и в работе, и в досуге.
По сравнению с прошлым их
количество стало больше, размещение в пространстве города происходит по принципу
шаговой доступности.

современных читателей.
В библиотеках ЦБС реализуются целевые программы, направленные на популяризацию чтения и развитие культурной компетенции горожан,
приобщение к здоровому образу жизни.
Кроме того, в рамках социально-просветительского проекта МБУК «Ростовская-наДону городская ЦБС» и юридической службы «Априори»

Мы готовимся отметить череду юбилеев, и за
каждым – своя история
«Задай вопрос юристу!» в библиотеках Ростова-на-Дону продолжается работа общественной правовой приемной.
Муниципальные библиотеки
активно распространяют свое
влияние, продвигая книгу в
местном сообществе и осваивая новые площадки. Местом
для книги и чтения стали парки, Ростовский зоопарк, пешеходные зоны на Пушкинской,
набережной реки Дон и в
переулке Соборном, Левобережный парк, зоны памятных
литературных мест – памятники и бюсты писателям, уста-

Несколько библиотечно-информационных
центров предоставляют доступ к системе
КонсультантПлюс
На каждые 25 тысяч ростовчан приходится 1 библиотека.
В Ростовской ЦБС работает
15 библиотек-филиалов для
детей, 29 библиотек-филиалов
для взрослых. 13 из них функционируют в статусе библиотечно-информационных центров – библиотек нового типа,
позволяющих удовлетворять
на высоком уровне запросы

вается сайт Ростовской ЦБС
donlib.ru. Кроме того, деятельность и специфика каждой из
44 библиотек отражается в их
интернет-представительствах,
а также группах в соцсетях.
На настоящий момент в муниципальных библиотеках
внедрена автоматизированная библиотечная информационная система OPAC. В ее
рамках создана единая электронная база читателей, внед-

новленные в городе.
– Как в цифровую эпоху идете в ногу со временем?
– Все структурные подразделения Ростовской ЦБС оснащены компьютерным оборудованием и оргтехникой. В
этом году обновлен и разви-

рены технология штрихкодирования фонда, единый
электронный читательский
билет, позволяющий получать
услуги во всех муниципальных библиотеках города.
Посредством виртуальной
справочной службы «Задать
вопрос» и службы «Электронная доставка документов» осуществляется обслуживание
пользователей в удаленном
режиме. Во всех муниципальных библиотеках обеспечен
доступ к Федеральной государственной информационной системе «Национальная
электронная библиотека»,
«Президентская библиотека»,
а также к электронным ресурсам «ЛитРес».
Стоит отметить, что несколько библиотечно-информационных центров предоставляют
доступ к системе КонсультантПлюс. Кроме того, Ростовская ЦБС участвует в региональных и Российских корпоративных проектах по созданию информационных ресурсов: МАРС АРБИКОН, «Сводный каталог библиотек Рос-
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товской области».
– Сколько посетителей, читателей в библиотеках? Дети это
или взрослые? Какие у них
предпочтения? Приходят за
книгами или, может быть, уже
за общением, участием в
мероприятиях?
– По данным статистики, в
1 полугодии 2019 года читателями муниципальных библиотек являются почти
167 тысяч ростовчан, из них
58 тысяч – это дети до 14 лет.
Читатели посещают библиотеку не реже 1 раза в месяц,
при стандартном количестве
выдаваемых книг – 5 штук на
2 недели и возможности при
необходимости продлить их
удаленно.
Важно, что приходя за книгами, наши посетители имеют
возможность не только получить желаемое чтение, но и
познакомиться с новинками
литературы, так как ежеквартально фонды обновляются в
среднем на 2000 экземпля-

Лица

ров. Могут благодаря технологии видеосвязи встретиться с
современными популярными
авторами. Такие онлайнвстречи проводятся в библиотеках города регулярно.
У читателей и жителей города всегда есть возможность
обменяться мнениями с еди-

– Информационная эпоха
заставляет человека учиться,
расширять круг своих знаний
и интеллектуальных умений.
И библиотека для него –
умный и умелый помощник.
Это не просто хранитель исторической памяти, это крупные
культурные, образовательные,
информационные центры.
И, что немаловажно для Ростова-на-Дону, это центры проведения интеллектуального
досуга. Ростов всегда был,
есть и будет читающим высококультурным регионом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы эту высокую планку держать. Мы сотрудничаем
на договорной основе более
чем с 240 организациями и
учреждениями. Среди них –
районные администрации,
учебные заведения, центры
социальной защиты населения, различные общественные организации.
На ближайшие годы приори-

Осенью мы запускаем проекты, приуроченные
к значимым датам, связанным с творчеством
писателей
номышленниками, ведь в муниципальных библиотеках
действует более 70 клубных
объединений различной тематики. Посещая библиотеку,
читатель обязательно получает информацию о ближайших
мероприятиях и в этом филиале ЦБС, и на различных городских площадках.
– Какие у вас планы и перспективы? Каким, на ваш
взгляд, станет наше «читательское» будущее?

тетным и самым масштабным
проектом в отношении развития библиотечного дела станет реализация мероприятий
национальной программы
«Культура», направленных на
создание модельных муниципальных библиотек. Благодаря
этим инициативам современные библиотеки будут совершенствоваться как культурнообщественные центры, комфортное пространство для
удовлетворения потребностей
населения в книге, информации и знаниях, общении и
интеллектуальном досуге.
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12.09.2019 Новое в бюджетном учете
Светлана Витальевна Косачева, специалист по финансовому
консалтингу, преподаватель РГЭУ (РИНХ) по бюджетному учету и
бюджетной системе в РФ, финансовому планированию в госуда100%
рственных (муниципальных) учреждениях. Опыт работы в бюджетной и финансово-экономической сферах – более 30 лет

12.09.2019 Курс повышения квалификации для бухгалтеров
27.11.2019 организаций государственного сектора. Бухгал-

терский учет, налогообложение и налоговая
отчетность для государственных (муниципальных) учреждений

50%

Курс включает участие в семинаре по бюджетному учету – 12 сентября 2019 года и видеосеминары, которые проводят федеральные эксперты, аудиторы, независимые консультанты-практики

13.09.2019 Круглый стол и авторский семинар по долевому

строительству
џ Круглый стол «Долевое строительство по новым правилам: требо-

вания к застройщикам, государственный надзор» проводят представители Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области
џ Представитель Агентства Правовых Технологий «Магистр»

Анастасия Алексеевна Терещенко расскажет об особенностях
работы в условиях новой модели финансирования долевого
строительства и последних изменений в законодательстве

50%
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Регистрируйтесь на мероприятия Клуба
профессионального развития
РИЦ «Информ-Групп» на сайте seminar-rnd.ru!

17.09.2019 НДФЛ для налоговых агентов
Анна Геннадьевна Шевченко, эксперт Службы Правовой Поддержки по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Опыт работы в
области бухгалтерского и налогового учета на предприятиях различных форм собственности и систем налогообложения, в том числе
в должности главного бухгалтера – более 24 лет

EE
FR

20.09.2019 Особенности составления и представления

отчетности микрофинансовыми организациями
(МКК/МФК, КПК) в 2019 году

Владимир Михайлович Мазняк, доцент кафедры «Банковское
дело» РГЭУ (РИНХ), кандидат экономических наук, консультант по
банковскому аудиту

50%

24.09.2019 Правовые риски в деятельности медицинских

организаций

50%

Николай Владимирович Чернышук, юрист по медицинским вопросам, врач-юрист, директор КРОО «Право на здоровье». В 2018
году удостоен звания «Юрист года Краснодарского края», член экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае

24.09.2019 Трудовой договор: особенности приема на

работу и заключения трудового договора

Анастасия Сергеевна Теренина, эксперт-юрист Службы Правовой
Поддержки. Опыт юридической работы – более 8 лет

EE
FR

01.10.2019 Автотранспорт: расходы, учет, налоги
Анна Геннадьевна Шевченко, эксперт Службы Правовой Поддержки по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Опыт работы в
области бухгалтерского и налогового учета на предприятиях различных форм собственности и систем налогообложения, в том числе
в должности главного бухгалтера – более 24 лет

EE
FR
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Регистрируйтесь на мероприятия Клуба
профессионального развития
РИЦ «Информ-Групп» на сайте seminar-rnd.ru!

04.10.2019 Отчетность за 9 месяцев 2019 года: актуальные

нюансы по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ,
налогу на имущество, онлайн-кассам

Александр Григорьевич Дьяконов, ведущий эксперт отдела
камерального контроля УФНС России по Ростовской области и
Елена Валентиновна Поролло, к.э.н., партнер аудиторской
фирмы ООО «Экаунтинг Менеджер», доцент кафедры
«Финансы» РГЭУ (РИНХ)

50%

08.10.2019 Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нуж-

но знать. Последние изменения по охране труда
Анастасия Сергеевна Теренина, эксперт-юрист Службы Правовой Поддержки. Опыт юридической работы – более 8 лет

EE
FR

15.10.2019 НДС – 2019: вычет по всем правилам
Максим Владимирович Сухоконь, эксперт-финансист Службы
Правовой Поддержки по вопросам бухгалтерского и налогового
учета. Специалист в области финансового анализа, финансового
менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия,
бухгалтерии

100%

29.10.2019 Обзор изменений за 3 квартал 2019 года
Максим Владимирович Сухоконь, эксперт-финансист Службы
Правовой Поддержки по вопросам бухгалтерского и налогового
учета. Специалист в области финансового анализа, финансового
менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия,
бухгалтерии

Семинар

Авторский
вебинар

Авторский
семинар

Круглый
стол

Вебинар

Повышение
квалификации

100%
EE
FR

EE
FR

Можно оплатить
Информ-Рублями (i₽)
Бесплатно для Клиентов
РИЦ «Информ-Групп»
Кофе-паузы
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Об организации медицинской помощи на севере Донского края рассказывает главный врач МБУЗ «Центральная
районная больница Миллеровского района»
Александр Петрович Шевченко.
– Александр Петрович, пожа- ческий сканер, прибор для
луйста, несколько слов о боль- исследования поля зрения,
компьютеризированный
нице: какие отделения функофтальмологический
бесконционируют, как обстоят дела с
тактный тонометр. Для внедобеспеченностью оборудоварения принципов бережливонием, медикаментами?
го производства и комфортного
пребывания детей и их
– Для обеспечения качества
Приглашаем на работу
родителей оборудован совреи доступности медицинской
медицинских специалистов
менный детский уголок, устапомощи даже в самых отдановлена
крытая колясочная.
ленных селах Миллеровского
района, для сохранения и уксультаций в ЦРБ МиллеровМинздравом Ростовской
репления здоровья населения области приобретен флюорог- ского района приезжают
Центральная районная больобластные специалисты – в
рафический цифровой аппаница Миллеровского района
прошлом году проконсультират, за счет средств муницисосредоточена на создании
рован 601 житель района, в
пального бюджета закуплены
оптимальной структуры и
«Туберкулин», «Диаскинтест», том числе 280 детей.
обновлении материальнопроведен ремонт автомобилей
Большое внимание уделяем
технической базы. Успешно
скорой помощи.
популяризации здорового
решать эти задачи удается блаобраза жизни среди населе– Много ли пациентов обрагодаря поддержке Правительния района. В 2018 году прощаются за медицинской
ства Ростовской области,
ведены 13 акций «Тихий Дон –
помощью?
Министерства здравоохранеМедицинскую помощь населению Миллеровния Ростовской области и
ского района оказывают 48 лечебноАдминистрации Миллеровского района.
профилактических учреждений
На сегодняшний день медицинскую помощь населению
– Объемы работы ЦРБ Милздоровье в каждый дом». ПлоМиллеровского района оказы- леровского района впечатлящадку здоровья посетили свывают 48 лечебно-профилакти- ют. По итогам 2018 года амбу- ше 1600 жителей сельских
ческих учреждений. Это непо- латорно-поликлиническими
населенных пунктов.
средственно Центральная
отделениями лечебных учрежрайонная больница, 3 участко- дений выполнено 337 230
– Как привлекаете новые
вые больницы, амбулатория и
посещений. В стационаре про- медицинские кадры, молодых
43 фельдшерско-акушерских
лечено 10 126 пациентов. Бри- специалистов?
пункта. Стоит отметить, что
гадами скорой помощи выпол2 новых модульных ФАПа в
нено 18 622 вызова. С 2008
– В целях привлечения медислободе Титовка и хуторе Хмы- года работает система телемецинского
персонала ЦРБ Милзов были введены в эксплуата- дицины, которая позволяет
леровского района обеспечицию в 2018 году.
передавать результаты обслевает организацию целевой
Обновилась в 2018 году дет- дований специалистам обконтрактной подготовки враская поликлиника в составе
ластной клинической больничей
путем выдачи целевых
Центральной районной больцы. Всего за 2018 год провенаправлений выпускникам
ницы: поставлены ультразвудено 150 таких консультаций.
школ
города и района для
ковой цифровой диагностиТакже ежеквартально для кон-
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поступления в медицинский
вуз, ежегодно проводит день
открытых дверей. Осуществляются меры социальной поддержки, выплата стипендий
студентам и ординаторам Ростовского государственного
медицинского университета,
обучающимся по целевым
направлениям. Производятся
выплаты стимулирующего ха-

тральной районной больнице
Миллеровского района требуются участковые врачи - терапевты и педиатры, в том числе
врачи - педиатры образовательных учреждений, врач профпатолог, врачи - неонатологи, врачи - акушерыгинекологи, врач - отоларинголог, врачи - хирурги хирургического отделения стацио-

Обновилась в 2018 году детская поликлиника
в составе Центральной районной больницы
рактера выпускникам вузов,
трудоустроенным в лечебнопрофилактические учреждения Миллеровского района,
компенсируются затраты на
аренду жилья.
Разумеется, принимаем участие в ежегодной ярмарке вакансий, проводимой в Ростовском государственном медицинском университете. Организуем агитационные встречи
с учащимися медицинских колледжей с целью дальнейшего
трудоустройства выпускников
в нашу больницу. Размещаем
и поддерживаем в актуальном
состоянии информацию о
наличии свободных рабочих
мест, вакантных должностей в
информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа в России», на сайте ЦРБ. Кроме
того, ежеквартально направляем информацию о свободных вакансиях в Министерство
здравоохранения Ростовской
области, Центр занятости Миллеровского района.
– Какие есть вакансии?
– В настоящее время Цен-

нара поликлиники, врачи анестезиологи-реаниматологи, врач - рентгенолог, врач
ультразвуковой диагностики,
врач - инфекционист, врачи
скорой медицинской помощи,
врач - физиотерапевт, врач
лечебной физкультуры, врач онколог, фармацевты, фельд-

жение смертности. Медработниками участковой службы
ФАПов проводятся подворовые обходы для информирования граждан о профосмотрах
и диспансеризации. Оптимизируем работу подразделений,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
упрощаем процедуру записи
на прием. Увеличиваем объем
выездов в отдаленные населенные пункты с числом жителей менее 100 человек, а
также количество выездов на
предприятия города и района
с целью выявления заболеваний на ранней стадии. Обязательно будем продолжать независимую оценку качества услуг. Поддерживаем проведение мероприятий подведомственного характера, направленных на пропаганду и фор-

Производятся выплаты стимулирующего
характера выпускникам вузов, трудоустроенным в ЛПУ Миллеровского района
шеры скорой медицинской
помощи, медицинские работники фельдшерских акушерских пунктов, медицинские
сестры, рентген - лаборанты.
Приглашаем медицинских специалистов этих направлений
на работу в нашу больницу.
– Расскажите о планах и перспективах. В чем видите будущее медицины в целом и
вашей больницы в частности?
– Перед системой здравоохранения страны поставлены
серьезные задачи, и мы нацелены на активное участие в их
решении. В 2019 году наши
действия направлены на сни-

мирование здорового образа
жизни, искоренение вредных
привычек и профилактику
социально-опасных заболеваний.
– И наш традиционный вопрос: почему выбрали систему
КонсультантПлюс в качестве
правовой поддержки?
– В КонсультантПлюс всегда
можно найти нужные именно
сейчас законы, постановления, обновления. Удобно
изучать новшества, что помогает быстро внедрить их в
работу, избегать нарушений и
возможных замечаний от контролирующих органов.
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О консалтинге как способе дать предпринимателям
время на развитие бизнеса рассказывает директор
компании SolvoRes Елена Григорьевна Володина.
– Елена Григорьевна, чем
занимается ваша компания,
каким образом помогает
предпринимателям?

требования, стандарты и, как
следствие, штрафные санкции. Компания SolvoRes сопровождает организацию и
защищает ее интересы в ин– В условиях современного станциях различного уровня,
мира и ситуации на рынке
при проведении мероприябизнесмену зачастую просто тий по контролю и надзору
Найдем решение
не остается времени на то,
за соблюдением требований
в любой ситуации
чтобы сесть и подумать, в ка- действующего законодательком направлении лучше раз- ства РФ.
виваться, какие отрасли осва– Помимо юридического и
Перейдем к конкретике. Мы
ивать и какие тенденции исоказываем комплексное юри- бухгалтерского сопровождепользовать для получения
дическое и бухгалтерское со- ния, какие еще услуги предобольшой прибыли. Собствен- провождение бизнеса. В наставляете?
ник бизнеса находится в почале становления – это постоянной борьбе, всегда сто- мощь в открытии ИП, ООО,
– Отдельным крупным наит перед сложным выбором.
НКО и так далее. Когда бизправлением деятельности наКомпания SolvoRes была сонес уже работает и приносит шей компании являются услуздана как раз для того, чтобы доход, – помощь в грамотном ги по лицензированию разоблегчить жизнь предприни- юридическом и бухгалтерличных видов деятельности:
мателей, дать им больше вре- ском сопровождении, право- медицинской, фармацевтимени для инновационного
вом анализе договоров и
ческой, образовательной.
развития бизнес-процессов
представлении интересов в
А также по получению лии в целом – чтобы предприсуде любой инстанции. Разуниматели получали удовольСуществование современной компании
ствие от занятия бизнесом.
невозможно без надежной правовой
Существование современподдержки
ной компании с момента образования и на протяжении
меется, сдача бухгалтерской
цензий на перевозки пассавсей жизнедеятельности неотчетности, грамотное наложиров и грузоперевозки, на
возможно без надежной пра- говое администрирование и
право выполнения работ по
вовой поддержки. Помимо
представление интересов в
карантинному фитосанитарорганизации бизнесИФНС.
ному обеззараживанию, на
процессов, каждый бизнесВ ряде случаев бизнес нуж- продажу алкоголя.
мен сталкивается, на том или дается в защите интеллектуЕще одна неотъемлемая
ином этапе, с различными ин- альной собственности, так
часть нашей работы – подбор
станциями: налоговой служкак любой бизнес – это в пер- персонала для любой сферы
бой, пожарной инспекцией,
вую очередь творчество и
бизнеса.
Росздравнадзором и другиуникальность. Мы с радостью
ми. У каждой структуры свои предоставим все эти услуги.
– Кто ваши клиенты?
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– Предприниматели, собственники бизнеса, руководители, которые хотят работать
правильно, но не тратить при
этом силы и время, чтобы ра-

работы являются прочные,
доверительные, партнерские
отношения. Люди либо остаются на бухгалтерском и юридическом обслуживании, ли-

Главным результатом нашей работы являются
прочные, доверительные, партнерские
отношения
зобраться в правовых дебрях, поэтому предоставляют
это профессионалам.
– Сейчас в консалтинговом
бизнесе высокая конкуренция. На ваш взгляд, как выделиться, отстроится от конкурентов? Что нужно дать клиентам, чтобы они начинали и
продолжали работать с вами?
– Да, вы правы, конкурентов хватает, но клиент в первую очередь ценит честность
и профессионализм. Это, пожалуй, основополагающие
качества всех специалистов
нашей компании.
Мы разбираемся с делом
каждого клиента, используя
всегда только индивидуальный подход. Уже на первой
встрече мы говорим, сможем
ли качественно и в полном
объеме оказать необходимую
услугу или же нет. Учитываем
все подводные камни, которые могут возникнуть в процессе работы и тем самым не
тратим время клиента и не даем ему пустых обещаний.
Главным результатом нашей

бо же обращаются повторно
за новой услугой и, конечно
же, рекомендуют нас своим
знакомым.
– Каким качествами и компетенциями нужно обладать,
чтобы работать в вашей сфере?

Поэтому опыт – это безусловно важно, но уровень профессионализма необходимо
постоянно повышать и тем самым расширять свою компетенцию.
– Какие у вас профессиональные планы?
– Совершенствовать существующие направления,
ведь нет предела совершенству! И добавлять новые, исходя из потребностей клиентов.

– И наш традиционный вопрос – почему выбрали
– Все наши специалисты об- КонсультантПлюс для праволадают нетривиальным мыш- вой поддержки?
лением и способностью най– На мой взгляд, ни одна
ти решение в любой ситуаконсалтинговая компания не
ции. Это профессионалы и
имеет права работать без вафанаты своего дела. Также
шего
сервиса, так как необкаждый вновь принятый сотрудник проходит тест на эм- ходимо постоянно следить за
патию. Так как для меня важ- изменениями и нововведеную роль, помимо професси- ниями в действующем закоонализма, играет человечное нодательстве. Помимо этого,

Каждый вновь принятый сотрудник проходит
тест на эмпатию
отношение к людям, способность поставить себя на место заказчика, при этом, конечно же, сохраняя критику.
Для меня важно желание
развиваться и изучать что-то
новое, осваивать перспективные направления, так как
в сфере консалтинга просто
невозможно стоять на месте.

важно иметь удобный инструмент для анализа правовой информации, для сравнения редакций, изучения
мнений контролирующих
органов и судебной практики. КонсультантПлюс позволяет решать эти задачи
в полном объеме.
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Интервью

О своевременной, бесплатной и безопасной доставке
пенсионных выплат жителям Ростовской области рассказывает генеральный директор ООО «ДОВЕРИЕ»
Наталья Вячеславовна Сапсай.
– Наталья Вячеславовна, ка- трудничестве с Министерсткие услуги оказывает ваша
вом труда и социального разкомпания?
вития Ростовской области.
– Общество с ограниченной
ответственностью «ДОВЕРИЕ» более 25 лет оказывает
услуги по доставке пенсий и
пособий населению в 7 районах Ростова-на-Дону: Ворошиловский, Первомайский,
Кировский, Ленинский, Октябрьский, Пролетарский, Советский. А также в городах и
районах Ростовской области:
Белая Калитва, Волгодонск,
Новочеркасск, КаменскШахтинский, Азов, Батайск,
Багаевский, Зерноградский,
Орловский, Семикаракорский
и Целинский районы. Доставка основывается на договоре,
заключенном с Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области, а
также на соглашении о со-

– Услуга доставки пенсий
платная или бесплатная?
А другие ваши услуги?
– Доставка пенсий и пособий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», иными нормами и правилами действующего пенсионного законодательства РФ.
Данная услуга является бес-

На основе договора
с ОПФР по РО
там: оказание юридических
консультаций, доставку единых социальных проездных
билетов на дом, доставку
ряда товаров первой необходимости для граждан старшего поколения.

В настоящее время у нас на обслуживании
находится более 170 тысяч пенсионеров
платной для всех наших клиентов.
Помимо услуги по доставке
пенсий и пособий, предлагаем также спектр других бесплатных услуг нашим клиен-

Кроме того, выпускаем бесплатное периодическое
печатное издание – газету
«Пенсионеры Дона», которую
тоже бесплатно доставляем
на дом.
– Сколько пенсионеров уже
ваши клиенты? Если кто-то
захочет им стать, что нужно
сделать?
– В настоящее время у нас
на обслуживании находится
более 170 тысяч пенсионеров, и ведется непрерывная
работа с целью увеличения количества обслуживаемых клиентов.
Чтобы стать клиентом
ООО «ДОВЕРИЕ», любой гражданин России, имеющий право на пенсионные выплаты,
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может воспользоваться одним
из трех способов оформления
доставки пенсии на дом.
Во-первых, обратившись в
Пенсионный фонд района, то
есть нужно прийти с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в Пенсионный
фонд района проживания и
вместе с нашим специалис-

целях улучшения условий их
жизнедеятельности и расширения возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
потребности.
ООО «ДОВЕРИЕ» ориентировано на развитие региональных программ, направленных на укрепление здо-

Выпускаем бесплатное периодическое печатное издание – газету «Пенсионеры Дона»
том заполнить заявление на
доставку пенсии через
ООО «ДОВЕРИЕ».
Во-вторых, не выходя из дома. Для этого нужно позвонить в отдел по выплате пенсий и пособий района проживания и пригласить кассира
по доставке пенсий и пособий на дом для передачи ему
заявления и соответствующих
документов о переходе на
обслуживание в ООО «ДОВЕРИЕ».
В-третьих, через отдел по выплате пенсий и пособий района проживания, то есть прийти в отдел с паспортом и
СНИЛС и заполнить заявление на доставку пенсии через
ООО «ДОВЕРИЕ».
– Вы позиционируете компанию как социально значимую. Расскажите, пожалуйста,
почему.
– В июне 2018 года
ООО «ДОВЕРИЕ» вошло в
реестр поставщиков социальных услуг. Целью вхождения в
реестр было оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданам в

ровья, увеличение периода
активного долголетия и поддержание здорового образа
жизни граждан старшего
поколения.
– Почему клиенты доверяют
вам?
– За время деятельности мы
зарекомендовали себя как надежный, стабильный партнер,
имеющий долгосрочные
партнерские отношения с Пенсионным фондом России и
обеспечивающий своевременную доставку пенсий и

пособий даже в самые удаленные районы Ростовской
области. Уважение к нашим
клиентам и забота о них стали
на протяжении многих лет
основополагающими принципами работы.
Согласно требованиям Пенсионного фонда России все
доставляемые пенсионные денежные средства застрахованы. Кроме того, в целях обеспечения их сохранности заключены договоры с правоохранительными органами:
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по
Ростовской области», ФГУП
«ОХРАНА» МВД России по Ростовской области, а также с
частными охранными предприятиями.
– Ваше издание «Пенсионеры Дона» – о чем оно? Какие
статьи публикуете, как читатели могут его получить?
– Издание выпускается ежемесячно в рамках выполне-
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ния социальной функции
ООО «ДОВЕРИЕ», тираж газеты «Пенсионеры Дона» –
80 тысяч экземпляров. Раскрываем самые важные темы
для наших клиентов: здоровье, долголетие, творчество
жителей Ростова-на-Дону и
Ростовской области. Как уже
говорилось выше, газета
выпускается и доставляется
бесплатно.
– В чем причина выбора
КонсультантПлюс для работы
с правовой информацией?
– Отличительной особенностью КонсультантПлюс явля-

Интервью

ется наличие самого большого массива уникальных экспертных материалов, досконально разбирающих суть любого нормативного акта и спо-

имущества КонсультантПлюс,
как оперативность и актуальность информации, важна уверенность в том, что документы поступают из государст-

Услуга доставки пенсий и пособий является
бесплатной для всех наших клиентов
собы работы с отчетными и
иными документами. Использовать качественно проработанные документы – одно удовольствие, все понятно и
логично. Наше законодательство довольно объемно,
поэтому иметь грамотные объяснения и комментарии – это
существенная помощь.
Для нас важны и такие пре-

венных органов, их правомерность абсолютно гарантирована.
Мы неоднократно обращались в вашу Службу Правовой
Поддержки по сложным вопросам в юридической, бухгалтерской и кадровой работе и
всегда получали оперативные
ответы.

Интервью

Ответственность,
доброта и отзывчивость
– Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о вашем
учреждении: история, работа,
традиции.
– Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Ростовской области «Социальный

О помощи детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, рассказывает директор ГБУСОН РО «Социальный
приют для детей и подростков Октябрьского района
«Огонёк» Наталья Анатольевна Коростылёва.
приют для детей и подростков
Приют рассчитан на 21 месОктябрьского района «Огото и имеет 2 отделения: отденёк» открыл свои двери для
ление социальной реабилитадетей 22 декабря 1998 года в
ции, отделение социальной
поселке Каменоломни.
диагностики и социальноОсновными задачами приюправовой помощи.
та являются обеспечение временного проживания, соци– Как вы помогаете детям и
альная помощь и реабилитаподросткам, оказавшимся в
ция несовершеннолетних в
трудной жизненной ситуации?
возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизнен– Весь коллектив специалисной ситуации и нуждающихся тов и педагогов ежедневно
в экстренной социальной
готов принять и оказать попомощи. Наши специалисты
мощь каждому нуждающемуся
ежедневно оказывают воспив этом ребенку. Свою работу и
танникам комплекс социальработу коллектива я строю,
ных услуг: бытовых, медицин- исходя из принципов законских, педагогических, психоности, соблюдения прав релогических, правовых.
бенка как человека и гражда-
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нина, индивидуального подхода, гуманности, конфиденциальности, создания условий,
приближенных к домашним.
За время работы приюта
была оказана социальная
помощь около 1400 несовер-

Интервью

ствия родителям, опекунам,
попечителям, иным законным
представителям несовершеннолетних детей в повышении
качества жизни семьи, в преодолении трудностей воспитания детей в семье, в социаль-

За время работы приюта была оказана социальная помощь около 1400 несовершеннолетним
шеннолетним. После окончания реабилитации с радостью
видим наших воспитанников
изменившимися: подросшими,
подтянутыми, общительными,
уверенными в себе, а главное – здоровыми. В основном
дети возвратились в родную
семью – более 70 процентов.
Около 17 процентов усыновлены, определены под опеку
или в приемную семью. Старания специалистов направлены на возрождение семейных ценностей, восстановление внутрисемейных отношений и сохранение несовершеннолетним родной семьи.
С июля 2017 года в учреждении действует Служба социального сопровождения семей
с детьми.
Деятельность службы направлена на оказание содей-

ном и психологическом оздоровлении семьи, сохранении
нравственного и физического
здоровья несовершеннолетних.
– Как организована жизнь
детей в приюте: обучение,
спорт, досуг, культурные
мероприятия?
– Команда педагогов проводит с несовершеннолетними
работу по воспитанию духовно-нравственных ценностей,
привитию трудовых навыков,

рового образа жизни. Реализуется широкий спектр образовательных программ дополнительного образования. Для
детей работают кружки
«Учимся карвингу», «Маленькая Хозяюшка», «Праздник
своими руками», «Помоги
себе сам», «От всей души»,
«Поддержка», «Живая душа
природы». Творческие работы
детей и педагогов ежегодно
принимают участие во всероссийских, международных,
региональных творческих конкурсах. Только за последние
3 года получено более 50 наград и дипломов за призовые
места.
Театральная студия «Забавушка» и агитбригада «Непоседы» творят более 10 лет в
рамках концепции целостного
развития ребенка. В репертуаре – музыкальные сказки на
новый лад, инсценировки,
театрализованные игры, кон-

Старания специалистов направлены на возрождение семейных ценностей
физического здоровья и эстетического вкуса, определению
профессиональной ориентации, воспитанию патриотизма
и формированию навыков здо-

цертные программы для подшефных. Приятно отметить,
как от показа к показу растет
мастерство маленьких и больших артистов. Ребята с нетер-
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пением ждут новых ролей,
новых выступлений.
Наиболее приемлемой и
эффективной формой активного отдыха детей зарекомендовали себя физкультурные
праздники, досуги, развлечения, турниры. Психолог и воспитатели помогают разобраться в отношениях с родителями, сверстниками, адаптироваться в обществе. Социальные педагоги устраняют пробелы в знаниях, помогают

– Ваши сотрудники, преподаватели – кто они? Какими
качествами нужно обладать,
чтобы выполнять эту непростую работу?
– Коллектив приюта – это
люди ответственные, добрые и
отзывчивые, болеющие за
результаты своего дела,
искренне выполняющие свою
работу.
Основной состав сотрудников приюта работает с самого

Психолог и воспитатели помогают
разобраться в отношениях с родителями,
сверстниками, адаптироваться в обществе
учиться в школе. Рукоделие,
музыка, пение, танцы, спорт,
театрализованная и кружковая деятельность помогают
ребятам разносторонне развиваться, проявлять свои способности и таланты, социализироваться в обществе.
Здоровье детей, хорошее
физическое развитие – тот
фон, на котором легче усваиваются знания, переносятся
умственные нагрузки, с которыми дети встречаются в
школе.

его открытия. Значительно
выросла профессиональная
компетентность педагогов и
специалистов учреждения:
более 70 процентов имеют
высшее образование и стаж
работы в социально сфере
свыше 15 лет, некоторые продолжают обучение в вузах.
За многолетний и добросовестный труд, профессиональное мастерство более 40 сотрудников неоднократно награждены благодарственными
письмами главы Администра-

ции Октябрьского района. Знаком губернатора Ростовской
области «За милосердие и благотворительность» награждены я и воспитатель Людмила Михайловна Брюханова. Почетной грамотой Министерства труда и социального развития РФ – воспитатель
Елена Михайловна Захарова и
специалист по социальной
работе Валентина Ивановна
Бондарева.
– И, пожалуйста, несколько
слов о работе с системой
КонсультантПлюс.
– В качестве правовой поддержки выбрали КонсультантПлюс, потому что система
содержит большой комплекс
нормативных документов, консультаций, аналитических
материалов, позволяющих не
просто ознакомиться с законами, а быстро найти решение
для конкретной правовой ситуации. Значительно облегчает
работу специалистов также то,
что формы документов имеют
разъяснения и образцы по
заполнению.
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Новое в КонсультантПлюс

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ ЮРИСТОВ!
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРОВ
Новшество «Изменения в регулировании договоров» позволит отслеживать изменения
по интересующим договорам за определенный период.
Изменения в регулировании
конкретного договора (законодательство, судебная практика, налогообложение) обобщены в одном материале.
Раньше эту информацию нужно было отслеживать самостоятельно, просматривая обзоры, поправки в законы, судебную практику и другие документы. Это очень неудобно
и требует больших затрат времени и сил. Теперь всю эту
информацию можно быстро
получить в системе КонсультантПлюс в одном компактном материале.

На момент выпуска новшества подготовлено около
150 обзоров изменений по
наиболее распространенным
договорам: купли-продажи,
поставки, подряда, займа,
аренды, залога и др. Материалы регулярно обновляются.
Авторы обзоров – эксперты
«КонсультантПлюс».
Материалы банка помогут
быстро проверить и при
необходимости актуализировать:
џ Типовые договоры, с которыми работает организация

џ «Рыбу» редко используемо-

го договора перед применением
џ Договоры контрагентов
Новый продукт «Изменения
в регулировании договоров»
размещен в разделе «Комментарии законодательства»
cистемы КонсультантПлюс.
Искать информацию об изменениях в договорах можно с
помощью Быстрого поиска,
Карточки поиска и кнопки
«i» к статьям правовых
актов.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ СУДЕБНЫХ СПОРОВ
Новшество «Перспективы и риски судебных споров» поможет специалистам спрогнозировать исход судебного спора.
Содержит свыше 1100 конкретных ситуаций по самым
массовым категориям споров:
џ Хозяйственные споры
џ Корпоративные споры
џ Оспаривание сделок
должника в рамках банкротства
џ Налоговые споры
џ Другие споры с госорганами
Новшество будет особенно
полезно в малознакомых и
нестандартных ситуациях, с
которыми юрист ранее не
сталкивался.
Каждый материал - отдель-

ная ситуация, в нем рассмотрены:
џ Фабула спора
џ Требования истца
џ Краткое описание важных
обстоятельств, требующих
доказывания
џ Примеры доказательств
џ Возможные встречные требования
џ Причины отказа в требованиях
џ Судебная практика в
пользу каждой из сторон
Истцу новый продукт
позволит увидеть, следует ли
обращаться в суд и какие
встречные требования может

выдвинуть ответчик. Ответчик узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или
лучше урегулировать спор.
Новый продукт «Перспективы и риски судебных споров»
размещен в разделе «Судебная практика» системы КонсультантПлюс. Искать информацию о перспективах и рисках можно с помощью Быстрого поиска, Карточки
поиска, кнопки «i» к статьям. Ссылки на материалы
нового банка будут появляться в текстах НПА и в
примечаниях на Правой
панели.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-СЕРВИСА
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОИСК СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
Онлайн-сервис «Специальный поиск судебной практики» в системе КонсультантПлюс
позволяет искать судебную практику на основе фрагмента документа пользователя
(искового заявления, отзыва на иск, судебного решения или описания ситуации). В сервисе появилась возможность открывать в системе КонсультантПлюс найденные судебные решения.
Теперь можно использовать практики»?
џ Упростить подготовку к
все популярные инструменЗагрузите нужный текст – и
судебным процессам
ты системы для работы с
умные технологии найдут
Онлайн-сервис построен на
судебной практикой – изусудебные решения по образпринципе
машинного обучечить историю рассмотрения
цу. Чем подробнее будет опидела, получить подборку похо- сана ситуация, тем точнее под- ния и является самообучающимся. Это значит, что интелжих судебных актов, перейти
берет решения сервис.
лект
онлайн-сервиса с кажпо ссылкам в упомянутые праСпециальный
поиск
помодым
поисковым
запросом
вовые акты и другие судебные
совершенствуется, уточняя
решения. Документ можно от- жет:
џ
Проанализировать
судебпараметры
отбора решений.
править по почте, сохранить в
ную
практику
по
вашей
Word, добавить в «ИзбранПерейти в «Специальный
ситуации
ное». Раньше у пользователей
поиск
судебной практики» в
џ Подобрать формулировки
открывался только текст сусистеме КонсультантПлюс
для исковых заявлений
дебного решения, без удобможно
со стартовой страниџ Оценить перспективы
ных инструментов работы с
цы
профилей
«Юрист» и
судебного спора
ним.
«Универсальный».
џ Сформулировать правовую
Как работает «Специальпозицию
ный поиск судебной

Подборки форм –
новые материалы в банке «Деловые бумаги»
Подборка форм – это удобное оглавление, навигатор по
формам документов, связанных общей темой, например,
по договору поставки или по
ежегодному отпуску. В одном
материале приведены ссылки

Что такое КОСГУ
и как применяется: Готовые решения по популярным вопросам
Из материалов вы узнаете:
как применяется классификация, по каких статьям КОСГУ

на формы по теме и образцы
их заполнения.
Подготовлены по договорам
(поставки, займа, подряда и
др.), по бухгалтерской и кадровой тематике (счетафактуры, отпуск, социальные
выплаты и др.).
Помогут найти форму для
своей ситуации, типовую форму договора, подобрать усло-

вия для составления своего
договора, заполнить форму в
Word, Excel или Pdf с учетом
своих реквизитов.
Вся информация регулярно
обновляется и дополняется.
Новые материалы будут полезны бухгалтерам, юристам,
кадровым специалистам.
Поиск в КонсультантПлюс:
подборка форм.

отражаются доходы, по каким
статьям КОСГУ отражаются
расходы, по каким статьям
КОСГУ отражаются источники
финансирования дефицита
бюджетов.
Подробные разъяснения, коды КОСГУ, подстатьи КОСГУ,

примеры – в Готовых решениях вы найдете всю интересующую информацию со ссылками на нормативные правовые
акты и дополнительные материалы по теме.
Поиск в КонсультантПлюс:
готовые решения косгу.
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вой страницы системы (раздел «Налогообложение, бухучет, аудит»).
С помощью материалов вы
быстро узнаете: ставки федеАктуальные ставки федеральных и региональных нало- ральных налогов, ставки регигов и других обязательных пла- ональных налогов и других
обязательных платежей, таритежей размещены во вкладке
фы страховых взносов, КБК до«Справочная информация»,
ходов, размеры платы за негакуда легко перейти со старто-

тивное воздействие на окружающую среду и экологического сбора и другую информацию.
Поиск в КонсультантПлюс:
вкладка «Справочная информация» или задайте в Быстром поиске, например,
ндфл ставки.

поручение при расчетах между контрагентами, а также на
уплату налогов, страховых
взносов, госпошлин, штрафов, пеней и ряда других платежей.
- Какие КБК и ОКТМО указывать и что делать, если они были указаны неверно.
- Как уточнить платеж при
ошибке в платежном поруче-

нии и другое.
Каждое Готовое решение –
подробный ответ на вопрос, с
примерами, образцами заполнения документов. Все материалы поддерживаются в актуальном состоянии.
Поиск в КонсультантПлюс:
готовые решения платежное
поручение.

ма, ориентируясь на вашу работу с документами в КонсультантПлюс, может подсказать,
какой профиль лучше использовать. В этом случае на стартовой странице появится предложение включить нужный
профиль.
В любой момент профиль
можно поменять на другой.
Профили дают возможность

получать поисковые подсказки, документы и примечания с
учетом профессии, быстро переходить к часто используемым документам. В ряде профилей доступны новости и напоминания о важных событиях.
Выбрать профиль можно на
Cтартовой странице.

тального строительства, земельный участок и др.
- Как отразить в учете расходы на кадастровые работы.
- Как отразить в учете изменение кадастровой стоимости
земельного участка.
- Как организации зарегистрировать право собственности на вновь созданный объект
недвижимости.
- Как зарегистрировать переход права собственности на
недвижимость.

- В каких случаях может быть
отказано в государственной
регистрации прав на недвижимость и многое другое.
Каждое Готовое решение –
развернутый ответ на вопрос,
с примерами и формами документов.
Поиск в КонсультантПлюс:
в Быстром поиске введите,
например, кадастровый учет
недвижимость.

Ставки налогов – в Справочных материалах

Как заполнить
платежное
поручение –
новые Готовые
решения
В них подробно, с примерами и образцами, разъясняются все нюансы работы с платежными поручениями.
Рассмотрены вопросы:
- Как заполнить платежное

В КонсультантПлюс появились подсказки в выборе
профиля
Пользователи системы КонсультантПлюс могут настраивать ее с учетом своих профессиональных интересов –
выбрав для работы в системе
один из 7 профилей. А систе-

Кадастровый
учет и регистрация прав: Готовые решения
Материалы расскажут, как
пройти процедуры: куда обратиться, какие документы подготовить, как отразить в учете
и др.
Подробно рассмотрены следующие вопросы:
- Как поставить и снять с кадастрового учета объект капи-
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Новые Готовые
решения по
налогам
Из материалов вы узнаете,
как вернуть переплату, урегулировать недоимку, как заполнить платежное поручение и
составить доверенность в ин-

Примечания для
бюджетных
организаций –
на правой
панели
Специалистам бюджетных
организаций теперь еще удобнее работать с нормативными
документами в системе КонсультантПлюс. Если выбрать

спекцию, какую систему налогообложения выбрать и многое другое. Полный список новых Готовых решений, а их более 140, смотрите в материале «Путеводитель. Общие вопросы налогообложения».
Каждое Готовое решение –
подробный ответ на вопрос, с

примерами, образцами заполнения документов. Все материалы поддерживаются в актуальном состоянии.
Поиск в КонсультантПлюс:
введите в Быстром поиске,
например, как вернуть переплату по налогу.

профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»,
то на правой панели правовых актов будут высвечиваться важные примечания к документу по бюджетной тематике.
Примечания содержат полезную для применения документа информацию: разъяснения, позиции судов и госорга-

нов, готовые решения, образцы документов. К ним можно
быстро перейти непосредственно с правой панели.
Чтобы видеть примечания,
выберите профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной
организации» на Стартовой
странице.

на стартовой странице – «молния», что произошли изменения в документах на контроле.
Поставив документ на контроль, вы сможете узнать о новой редакции, изменениях в
тексте или статусе, например,
Поставьте на контроль нужо вступлении в силу или офиные документы, и система сообщит об изменениях: при вхо- циальном опубликовании.
Чтобы поставить интереде появится уведомление, а

«Документы на
контроле»: об
изменениях
сообщит КонсультантПлюс

Практические
пособия по промежуточной
отчетности 2019
и 2020
В пособиях рассмотрены общие требования к составлению отчетности, порядок заполнения каждой строки бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах,
есть ссылки на образцы заполнения и таблица взаимоувязки показателей.

В «Практическом пособии
по составлению промежуточной бухгалтерской отчетности
в 2019 г.» учтены изменения,
действующие с 1 июня 2019 г.
«Практическое пособие по
составлению промежуточной
бухгалтерской отчетности в
2020 г.» поможет подготовиться к изменениям следующего года. Также оно поможет
организациям досрочно начать применять изменения по
бухучету, которые станут обязательными для всех с отчет-

сующий документ на контроль (целиком или его фрагмент): нажмите правую кнопку мыши и выберите «Поставить на контроль». Второй способ – на верхней панели нажмите кнопку «Избранное»,
далее – «Добавить в избранное» – «Документы на контроле».
ности за 2020 г., и положения
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ
25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды». Информация об этих
изменениях выделена в пособии.
Правильность заполнения
форм можно проверить в разделе «Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности».
Поиск в КонсультантПлюс:
промежуточная бухгалтерская отчетность.

№4 (191) сентябрь 2019

23

Всё, что вы хотели знать о налогах!

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 2019 ГОДА
В Ростовской области с июля по сентябрь проходит массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ, исчисленного, но не удержанного налоговыми агентами за 2018 год, по
новой форме.
Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год –
не позднее 2 декабря 2019 года.
Поскольку расчет налогов
проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции
или обратившись в контактцентр ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22.
Изменения в налоговых ставках и налоговых льготах
также могут произойти на
муниципальном уровне в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Транспортный налог
На сайте Минпромторга России для применения за налоговый период 2018 года опубликован Перечень легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. В соответствии с НК РФ (п. 2 ст. 362)
налог на автомобили,
вошедшие в Перечень, рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов
(от 1,1 до 3).
Начиная с налогового периода 2018 года транспортные средства, находящиеся
в розыске в связи с их угоном или кражей, не облага-

С налогового периода 2018
года лицам, имеющим трех и
более несовершеннолетних
детей, предоставлен налоговый вычет, уменьшающий
величину налога на кадастровую стоимость 600 кв.м. площади одного земельного
участка (пп. 10 п. 5 ст. 391
Земельный налог
НК РФ).
С налогового периода 2018
С налогового периода 2018
года введен коэффициент, ог- года для относящихся ко
льготным категориям налогораничивающий ежегодный
плательщиков (пенсионеры,
рост налога не более чем на
инвалиды, многодетные) уста10 процентов по сравнению
новлен беззаявительный пос предшествующим годом, за
рядок предоставления налоисключением земельных
говых вычетов. Если у налоучастков для жилищного
говых органов уже имеются
строительства, при расчете
сведения о таких лицах (наналога за которые применен
пример, инвалидом была заявповышающий коэффициент в
лена льгота по транспортному
связи с их несвоевременной
застройкой (пп. 15-17 ст. 396 налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобождаНК РФ).
С налогового периода 2018 ющей от уплаты налога на
года изменение кадастровой квартиру), тогда с заявлением
о предоставлении налоговых
стоимости земельного
вычетов обращаться не поучастка вследствие изменетребуется, налоговый вычет
ния его вида разрешенного
использования, категории зе- будет применен автоматичесмель и (или) площади учиты- ки (п. 10 ст. 396 НК РФ).
С 2019 года действует завается со дня внесения в Едипрет на перерасчет налога,
ный государственный реестр
недвижимости сведений, явля- если такой перерасчет влечет
ющихся основанием для опре- увеличение ранее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 52
деления кадастровой стоиНК РФ).
мости (п. 1 ст. 391 НК РФ).
ются налогом до месяца их
возврата законному владельцу, а не до даты прекращения
розыска в связи с истечением
срока его проведения, как было ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358
НК РФ).

№4 (191) сентябрь 2019

24

Всё, что вы хотели знать о налогах!

площади жилого дома, части
жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего
ребенка (п. 6.1 ст. 403
НК РФ).
С налогового периода 2018
года для относящихся ко
Налог на имущество физильготным категориям налогоческих лиц
плательщиков (пенсионеры,
инвалиды, многодетные, влаПри расчете налога за нало- дельцы хозпостроек площаговый период 2018 года в Рос- дью не более 50 кв.м., указантовской области применяет- ных в пп. 15 п. 1 ст. 407
НК РФ) установлен беззаявися коэффициент 0,2 (пп. 8,
тельный порядок предостав8.1 ст. 408 НК РФ).
С налогового периода 2018 ления налоговых льгот (в т.ч.
года лицам, имеющим трех и налоговых вычетов). Если у
налоговых органов уже имеболее несовершеннолетних
ются сведения о таких лицах
детей, предоставлены до(например, инвалидом была
полнительные налоговые
заявлена льгота по трансвычеты, уменьшающие разпортному налогу, пенсионер
мер налога на кадастровую
воспользовался льготой, освостоимость 5 кв.м. общей площади квартиры, части кварти- бождающей от уплаты земельного налога), тогда с заявры, комнаты и 7 кв.м. общей
В ряде регионов вступили в
силу новые результаты государственной кадастровой
оценки земель, применяющиеся за налоговый период
2018 года.

лением о предоставлении налоговых льгот обращаться не
потребуется, налоговая льгота будет применена автоматически (п. 6 ст. 407 НК РФ).
С текущего года налог не начисляется в отношении полностью разрушенного или
уничтоженного объекта
капитального строительства
с первого числа месяца гибели или уничтожения такого
объекта, независимо от даты
регистрации прекращения
права на него в Едином государственном реестре недвижимости (п. 2.1 ст. 408
НК РФ).
С 2019 года действует запрет на перерасчет налога,
если такой перерасчет влечет
увеличение ранее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 52
НК РФ).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ УКАЗАНА
НЕКОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется некорректная
информация об объектах или о владельце, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы удобными способами:
џ Через Личный кабинет нателю в течение 30 дней со дня му выбору.
логоплательщика для физи- регистрации заявления будет
Такое сообщение с прилоческих лиц или сервис
направлено новое налоговое
жением копий документов на
«Обратиться в ФНС Росуведомление с учетом пенедвижимость, документов о
сии».
рерасчета и нового срока
государственной регистраџ Посредством личного обра- уплаты.
ции транспортного средства
щения в любую налоговую
При наличии у налогоплапредставляется в налоговый
инспекцию или направлетельщика имущества, в отноорган однократно в срок до
ния почтового сообщения. шении которого он никогда
31 декабря года, следующего
не получал налоговое увеза истекшим. Сообщение удобдомление, не уплачивал нанее всего представить, наЕсли ошибка в налоговом
правив по почте заказным
уведомлении повлияла на рас- лог и в отношении которого
не пользовался льготой, необ- письмом, передать в элекчет налога, то налоговый
ходимо сообщить о нем в лютронной форме, в частности,
орган самостоятельно выясбой налоговый орган по свое- через Личный кабинет, а
нит причину ошибки и заяви-
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также представить лично непосредственно в налоговый
орган.
Напоминаем, что пользователи Личного кабинета получат уведомления только в
электронном виде.
Также просьба обратить внимание, что в налоговом уведомлении не будут содер-

жаться сведения об объектах
имущества, по которым не
предъявляются налоговые
платежи. Также теперь в уведомление включается информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе
с уведомлением больше не будут направляться отдельные
платежные документы.

В измененной форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически,
а также штрих-код и QR-код
для быстрой оплаты налогов
через банковские терминалы
и мобильные устройства.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Проверьте, учтена
ли льгота в налоговом уведомлении
Для этого изучите содержание граф «Размер налоговых
льгот» (по всем налогам на
имущество) и «Не облагаемая
налогом сумма» (по земельному налогу)» в налоговом
уведомлении.

Федерации также для других
льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).

По налогу на имущество
На федеральном уровне
льготы предусмотрены для
15 категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиПо земельному налогу
ды, ветераны, военнослужаДействует федеральная льго- щие, владельцы хозстроений
та, которая уменьшает налодо 50 кв.м. и т.п.). В соответговую базу на кадастровую
ствии со ст. 407 НК РФ льгота
стоимость 600 квадратных
предоставляется в размере
метров одного земельного
подлежащей уплате суммы наШаг 2. Выясните право на
участка. Льготой могут вослога в отношении объекта, не
льготы
пользоваться владельцы зеиспользуемого в предприниЕсли в налоговом уведомле- мельных участков, относямательской деятельности.
нии льготы не указаны, необщиеся к следующим категоЛьгота предоставляется по
ходимо выяснить, относится
риям: пенсионеры, инвалиды
выбору налогоплательщика в
ли налогоплательщик к катеI и II групп, инвалиды с детотношении одного объекта
гориям лиц, имеющим право
ства, ветераны Великой Отекаждого вида:
на льготы по объектам в нало- чественной войны и боевых
џ Квартира или комната
говом уведомлении.
действий, Герои Советского
џ Жилой дом
Союза, Герои Российской Феџ Помещение или сооружеПо транспортному налогу
дерации, лица, имеющие трех
ние, указанные в пп. 14
На федеральном уровне
и более несовершеннолетних
п 1 ст. 407 НК РФ
освобождение от уплаты нало- детей, и другие категории
џ Хозяйственное строение
га предусмотрено ст. 361.1
граждан, указанные в п. 5
или сооружение, указанНК РФ для владельцев трансст. 391 НК РФ.
ные в пп. 15 п. 1 ст. 407
портных средств, имеющих
Дополнительные льготы усНК РФ
разрешенную максимальную
тановлены нормативными
џ Гараж или машино-место
массу свыше 12 тонн, зареправовыми актами предстагистрированных в реестре
вительных органов мунициС налогового периода 2018
транспортных средств систепальных образований по мес- года лицам, имеющим трех и
мы взимания платы «Платон». ту нахождения земельных
более несовершеннолетних
На региональном уровне – за- участков.
детей, предоставлены дополконами субъектов Российской
нительные налоговые вычеты,
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уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв.м. общей площади
квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 кв.м. общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего
ребенка.
Дополнительные льготы установлены нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Шаг 3. Подайте заявление
на льготу

Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям лиц, имеющим право на
налоговую льготу, но льгота
не учтена в налоговом уведомлении, необходимо подать
заявление по установленной
форме (приказ ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-721/897@) о предоставлении
льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
Если заявление о предоставлении налоговой льготы
направлялось в налоговый

орган и в нем не указывалось
на то, что льгота будет использована в ограниченный
период, заново представлять
заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы
в налоговый орган можно любым удобным способом: через
Личный кабинет налогоплательщика, почтовым сообщением, путем личного обращения в любую налоговую инспекцию, через уполномоченный МФЦ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в Личном кабинете налогоплательщика) не позднее
30 дней до наступления срока уплаты налогов – 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
Таким образом, налоговые
лендарном году, по исте- титься в налоговую инспекуведомления за налоговый печении которого утрачива- цию либо направить инфорриод 2018 года направляются
ется возможность намацию через Личный кабинет
не позднее 1 ноября 2019 гоправления налоговым
налогоплательщика или с исда при наличии установленорганом налогового увепользованием интернетных ст. 52 НК РФ оснований
домления.
сервиса ФНС России «Обрадля их направления. При
џ Налогоплательщик являтиться в ФНС России».
этом налоговые уведомлеется пользователем инВладельцы недвижимости
ния не направляются в слетернет-сервиса ФНС Рос- или транспортных средств, кодующих случаях:
сии – Личный кабинет на- торые никогда не получали наџ Наличие налоговой льгологоплательщика и при
логовые уведомления и не заты, налогового вычета,
этом не направил в нало- являли налоговые льготы в отиных установленных закоговый орган уведомление ношении налогооблагаемого
нодательством основао необходимости получе- имущества, обязаны сообний, полностью освобожния налоговых докуменщать о наличии у них данных
дающих владельца обътов на бумажном носите- объектов в любой налоговый
екта налогообложения от
ле.
орган (форма сообщения
уплаты налога.
утверждена приказом ФНС
џ Если общая сумма налоВ иных случаях при неполу- России от 26.11.2014
гов, отражаемых в налочении до 1 ноября налогово№ ММВ-7-11/598@).
говом уведомлении, сого уведомления за период влаИнформация предоставлена
ставляет менее 100 рубдения налогооблагаемыми неУФНС России
лей, за исключением слу- движимостью или транспортпо
Ростовской
области
чая направления налого- ным средством, налогоплавого уведомления в кательщику необходимо обра-
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛА
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В СРАВНЕНИИ
С АРБИТРАЖНЫМ ПРОЦЕССОМ
Многие годы юристы, задействованные в уголовном судопроизводстве, – судьи, адвокаты, прокуроры говорили о
том, что порядок ведения протокола судебного заседания
Станислав Александрович
в письменном виде крайне архаичен и несовершенен.
Батманов, адвокат РОКА
Представители адвокатуры ссылались на неэффектив«Советник», преподаватель
кафедры уголовного процесса
ность системы принесения замечаний на протокол и оспаи криминалистики Южного
ривания его содержания. Работники судебной системы
федерального университета
говорили о трудозатратности составления больших письменных протоколов и отсутствии для этого достаточного количества человеческих
ресурсов. В целом к данном институту было много замечаний.
При этом юридическое сообщество ссылалось на успешный опыт аудиопротоколирования в арбитражном судопроизводстве, который хорошо себя зарекомендовал. Тем
не менее законодатель длительное время не проводил
соответствующей реформы
под различными предлогами:
от необходимости более глубокой научной проработки
вопроса до банального отсутствия бюджета для обеспечения судов необходимой техникой.
И вот, наконец, с 1 сентября
2019 года в УПК РФ вступил в
силу новый порядок ведения
протокола судебного заседания, который предусматривает обязательное наличие
аудиозаписи. Предлагаем
сравнить проведенную реформу с арбитражным судопроизводством.
Уже с самых первых предложений бросается в глаза
принципиальная разница в
подходах:
џ «В ходе каждого судебного
заседания арбитражного

суда первой инстанции, а
также при совершении отдельных процессуальных
действий вне судебного заседания ведется протоколирование с использованием
средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме (далее
также – протокол). Протокол
является дополнительным
средством фиксирования…»
(АПК РФ).
џ «В ходе каждого судебного
заседания ведется протокол.
В ходе судебного заседания
судов первой и апелляционной инстанций составляется
протокол в письменной форме и ведется протоколирование с использованием

документ расценивается как
вторичный, хотя и обязательный элемент. В уголовном судопроизводстве, напротив, на
первый план выходит именно
письменный протокол, составление которого обязательно в
каждом судебном заседании, в
то время как в закрытых судебных заседаниях использование средств аудиозаписи не
допускается.
Более того, из системного
толкования ст. 259 и ст. 398.17
УПК РФ следует, что именно
письменному протоколу в уголовном процессе законодатель придает большее значение. В ч. 1, 2 ст. 259 УПК РФ
закон под термином «протокол» понимает письменный до-

Именно письменному протоколу в уголовном
процессе законодатель придает большее
значение
средств аудиозаписи (аудиопротоколирование)»
(УПК РФ).
Как видно, в арбитражном
процессе именно аудиопротокол является основным средством фиксации хода судебного заседания, а письменный

кумент (протокол может быть
написан от руки или напечатан на машинке, или изготовлен с использованием компьютера), а для аудиозаписи
используется термин «аудиопротоколирование» (в ходе
судебного заседания судов
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первой и апелляционной инстанций составляется протокол в письменной форме и ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование)). При этом в п. 11 ч. 2
ст. 389.17 УПК РФ в качестве
одного из безусловных оснований для отмены приговора
указано «отсутствие протокола судебного заседания». Исходя из прямого толкования
приведенных норм права,
речь идет именно о письменном протоколе. В этом смысле
на данный момент значение
письменного протокола в уголовном судопроизводстве не
отличается от арбитражного
процесса. Из приведенного
ранее положения ч. 1 ст. 155
АПК РФ под термином «протокол» законодатель понимает
протокол в письменной форме.

нится принципиальной фразой «в случае отсутствия
аудиозаписи судебного заседания». Следовательно,
арбитражный процесс вновь
сделает акцент на ключевую
роль аудиопротоколирования.
Что же до содержательной

Цель снижения нагрузки на работников судебной системы не достигнута
части письменного протокола,
то и тут имеются существенные различия. Основное различие состоит в том, что в
письменном протоколе в уголовном судопроизводстве
необходимо отражать подробное содержание показаний,
вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы, результаты произведенных в судебном
заседании осмотров и других
действий по исследованию
доказательств, обстоятельства,

В целом неясно, какие правовые последствия
предусмотрел законодатель для случаев
отсутствия в деле аудиопротокола
В п. 6 ч. 4 ст. 270 АПК РФ указано, что безусловным основанием для отмены или изменения решения суда первой
инстанции является «отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание
его не теми лицами, которые
указаны в статье 155 настоящего Кодекса». Таким образом, в настоящее время письменный протокол в уголовном
и арбитражном судопроизводстве имеет равное и определяющее значение. Однако уже
с 1 октября 2019 года п. 6 ч. 4
ст. 270 АПК РФ будет действовать в иной редакции, а именно приведенный текст допол-

цессе именно устность обеспечивает непосредственность
судебного разбирательства, в
связи с чем логично, что все
устные выступления подлежат
занесению в протокол. Однако
же в арбитражном процессе
тоже далеко не все выступле-

которые участники уголовного
судопроизводства просят занести в протокол, основное
содержание выступлений сторон в судебных прениях и
последнего слова подсудимого, что существенно увеличивает его объем и время изготовления. Письменный протокол в арбитражном процессе
не должен включать в себя
текст выступлений участников
и так далее.
С одной стороны, причины
данного различия очевидны: в
арбитражном процессе нет
такого условия судебного разбирательства, как устность, в
то время как в уголовном про-

ния участников процесса дублируются подготовленными
ими письменными пояснениям. Кроме того, допросы в
арбитражном процессе также
носят устный характер. Тем не
менее именно аудиозапись является основным средством
фиксации и именно ей с 1 октября 2019 года вновь будет
придана роль основного средства фиксации.
Более того, процедура замечаний на протокол судебного
заседания в уголовном судопроизводстве не разрешает
вопрос о том, что делать при
наличии расхождений между
письменным протоколом и
аудиопротоколом. Ведь с учетом того, что именно письменный протокол по идее законодателя обеспечивает законность разбирательства в первой инстанции, можно предположить, что практика принесения замечаний на протокол может не измениться. В
целом неясно, какие правовые
последствия предусмотрел
законодатель для случаев отсутствия в деле аудиопротокола. В результате аудиозапись
судебного заседания выглядит
вторично, в то время как ее
преимущество в сравнении с
письменным протоколом не-
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оспоримо и проверено временем и опытом арбитражных
судов, где тоже имеется немалый элемент устности, но он
достаточно эффективно обеспечивается аудиопротоколированием.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что введением
аудиопротоколирования в уголовный процесс цель снижения нагрузки на работников
судебной системы не достиг-

нута, так как письменный протокол по-прежнему необходимо составлять в аналогичные
сроки с максимально подробным содержанием хода судебного разбирательства. Но и
цель подтверждения достоверности показаний и иных
событий судебного заседания
тоже нельзя считать достигнутой ввиду вторичности аудиозаписи. Остается лишь надеяться на то, что, невзирая на

неидеально проведенную реформу УПК РФ, практика применения новых законоположений о протоколе судебного
заседания в уголовном процессе будет идти в правильном направлении.
РОКА «Советник»,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Береговая, 8, оф. 1304,
бизнес-центр «Риверсайд-Дон»,
(863) 2-218-218,
roka-sovetnik.com

В Ростове-на-Дону и Ростовской области

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ НА ДОНУ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»
Ростовская область – активный участник Всероссийской осенней акции «Живи, лес!»
не первый год. Акция проводится в стране уже в девятый раз, донские лесоводы поддерживают ее с самого начала. Акция проходит с 1 сентября по 31 октября, основная
цель – привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.
В рамках акции будут проводиться высадка зеленых
насаждений, очистка леса от
мусора, сбор лесосеменного
сырья, уход за ранее посаженными деревьями и просветительские мероприятия.
Об этом рассказали в областном министерстве природных
ресурсов и экологии региона.
Осенний День древонасаждений, который традиционно
проводится на Дону в третью
субботу октября, в этом году
также пройдет в рамках
акции «Живи, лес!».
Традиционно в мероприятиях акции, кроме работников
лесного хозяйства области,
принимают участие представители муниципальных образований, общественных орга-

низаций, волонтеры, молодежь, участники экологических движений, инициативные
граждане.
«Радует, что у нас появляется все больше людей, которые заинтересованы в поддержке экологии по самым
разным направлениям, – это
уборка мусора, посадка
деревьев и так далее. У нас
активно развивается движение общественных
инспекторов в области охраны окружающей среды. Особенно приятно, что в экологических акциях активно
участвует молодежь. Такие
акции, как «Живи, лес!» объединяют, дают возможность
внести свой собственный

вклад в сохранение экологии
Донского края», – отметил
руководитель областного
природоохранного ведомства Михаил Фишкин.
Министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской области приглашает
всех желающих принять
участие в акции. Для этого
необходимо обратиться в
администрацию своего
муниципального образования или ближайшее ГАУ РО
«Лес».
Управление информационной
политики Правительства
Ростовской области,
сайт donland.ru
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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ОБСУДИЛ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАЧЕСТВО
РЕМОНТА ИСТОРИЧЕСКИХ ФАСАДОВ В РОСТОВЕ
5 августа 2019 года губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки по Ростовуна-Дону осмотрел несколько домов - объектов исторического наследия, где проведены
или запланированы ремонты фасадов. Глава региона встретился с активом домов и
представителями общественности, которые рассказали о проблемах, возникающих
при ремонте исторических фасадов.
На совещании с участием
вывески, неубранные провода губернатор.
общественности, которое в
связи, установленные прямо
По информации областного
администрации города прона исторических фасадах бло- министерства ЖКХ, в региовел Василий Голубев, были
ки кондиционеров.
нальную программу капитальрассмотрены вопросы капиного ремонта на сегодня вхотального ремонта фасадов
дит 18821 дом, в том числе
«Я убедился, что не только
многоквартирных домов в Рос- не соблюдается технология,
248 объектов культурного
товской области, прежде всенаследия региона в Ростове. В
но и нарушается порядок
го, в исторической части горо- организации и проведения
2014-2018 годах при подгода Ростова-на-Дону.
самих работ. Необходимы кор- товке ЧМ-2018 были приведеСитуация с фасадами в ценрективы, нужно внести изме- ны в порядок более 2340 здатре Ростова вызывает озабоний, в том числе 609 фасадов
нения в порядок и правила
ченность и общественности, и проведения работ, чтобы не
в донской столице.
власти. Объектами для критиВ 2019 году в Ростовской
привлекать к ремонтам истоки становится правильность
рических зданий неподготов- области был запланирован
технологий работ и качество
капремонт 1300 домов, в том
ленных людей», – дал поручеремонта. В числе выявленных
ние губернатор регионально- числе 107 фасадов в Ростове.
недостатков – варварская рас- му минЖКХ.
чистка кирпича, нанесение
Отдельная тема – застройдекоративной штукатурки на
ка в сохранивших старый
На территории Ростовской
исторические фасады, искаоблик районах. Такие терриобласти находятся десятки и
жение элементов архитектуртории недопустимо застраисотни зданий, имеющих истоного декора, замена артефаквать высотками, уверен Васирическую ценность. Бережтов на пластиковые элементы. ное, выверенное, тщательное
лий Голубев:
Ухудшают облик старинных
«Нам не простят потомки,
отношение к их ремонту долзданий яркие рекламные
жно быть изначально, считает если эти пятна застроят.
Исторические места должны
добавлять «плюс» в облик
Ростова. Нужно брать за
основу российский и международный опыт освоения
таких территорий».
В особом внимании нуждаются исторические города Ростовской области: Азов, Новочеркасск, Таганрог. Главам городов необходимо дать оценку, как сохраняется архитектурный облик городов, в том
числе при использовании бизнесом исторических строений.
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В РОСТОВЕ ПРИСТУПИЛИ К СОЗДАНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ВДОЛЬ ТЕМЕРНИКА
26 августа 2019 года губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки по Ростовуна-Дону побывал на расчищенной от сбросов и сухостоев прибрежной площадке. Создание парка вдоль Темерника будет идти в несколько этапов. Дорожная карта «первой
мили» предусматривает высадку на протяжении 1,2 км. зеленых насаждений, сооружение моста через реку, укладку велосипедных и пешеходных дорожек, обустройство
мест для отдыха и занятий спортом.
Проект «Прибрежная зона
вдоль реки Темерник» признан одним из победителей
городского конкурса проектов благоустройства общественных территорий.
«В итоге ростовчане должны получить красивую зону
комфорта и отдыха. Нужно
точно реализовать задуманное – поэтапно, в течение
пяти лет», – уверен Василий
Голубев.
Губернатор потребовал до
конца сентября актуализировать дорожную карту создания парка на весь период.
Необходимо определить конкретные задачи на каждый
год с расчетами финансовых

затрат со стороны федерального, областного и городского бюджетов, а также внебюджетных источников.
Инициативу властей уже
поддержал бизнес. За «первой милей» на частной территории идет обустройство
береговой зоны и строительство спортивной площадки.
Инвесторам нужно предложить поддержку со стороны
властей при решении вопросов инженерной инфраструктуры, уверен губернатор.

ны с необходимостью реализации проекта. Никому ведь
не нужна грязная река, неухоженные берега, заваленная мусором территория».
Кроме расчистки захламленных территорий и создания новых парков требуют
внимания уже действующие
зеленые зоны отдыха. Об этом
губернатор провел разговор
в парке Левобережном с руководителями администрации
Ростова. Обсуждался второй
этап развития парка.

Впереди еще много работы,
прежде всего – по пресечению незаконных сбросов, считает Василий Голубев:
«Подавляющее большинство жителей Ростова соглас-

«Парк должен стать комфортным для пребывания и
когда жарко, и когда зима наступит. Для этого нужно
взаимодействовать с общественниками-экологами, с
людьми, которые приходят
сюда отдыхать. Высадка
новых зеленых площадок должна идти под контролем
дендролога. Так что здесь
еще много работы. И ее необходимо провести в ближайшее время», – потребовал
Василий Голубев.
Пресс-служба губернатора
Ростовской области,
сайт donland.ru

Благоустроить парковую территорию в районе ростовского
зоопарка протяженностью 17 км планируется в течение пяти лет
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ВНИМАНИЕ – МОШЕННИКИ!
РАССЫЛКА СООБЩЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ОТ
ИМЕНИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Аферисты нашли новый способ обмана граждан. В Отделение ПФР
по Ростовской области стали поступать сообщения от граждан, получивших на свои адреса электронной почты сообщения мошенников, которые составлены от имени государственных учреждений: Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных ведомств, сообщают гражданам, что им якобы
положены определенные выплаты, которые можно получить незамедлительно, но для

этого просят указать персональные данные.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ростовской области в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не доверять со-

мнительной информации, а
также ни при каких обстоятельствах не сообщать свои
персональные данные или
данные банковской карты непроверенным источникам.

ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАВО 12,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
За шесть месяцев 2019 года территориальные органы Пенсионного фонда Ростовской области подтвердили право 12,5 тысячи граждан предпенсионного возраста
на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в территориальных органах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.
Наибольший объем подтверждающих сведений с начала
года был направлен центрам
занятости, которые реализуют
программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей
с января 2019 года территориальные органы ПФР по Ростовской области подтвердили
центрам занятости Ростовской области статус предпенсионера на 8,7 тыс. человек.
Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации,

территориальные органы ПФР
Ростовской области передали
по запросам от работодателей
сведения в отношении
2,1 тыс. человек. Соответствующий информационный
обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе
соглашений. На данный момент они заключены органами Пенсионного фонда Ростовской области с 68 тыс. работодателей (99,9 % от общего числа работодателей, представляющих сведения в ПФР в
электронном виде).
В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он
может сделать это в
клиентских службах и управ-

лениях Пенсионного фонда
либо через Личный кабинет
на сайте ПФР. В клиентских
службах Пенсионного фонда
справки получили 1,2 тыс. человек. Еще 493 гражданина
получили сведения через
многофункциональные
центры.
Напомним, льготы предпенсионерам предоставляются с
начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только
пенсионеры. Большинство
льгот носит федеральный характер и возникает за пять
лет до нового пенсионного
возраста либо в границах
прежнего пенсионного возраста.
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Предпенсионные льготы
Повышение квалификации
Профессиональное переобучение
Повышенное пособие в период обучения
или поиска работы

Скидка по оплате услуг ЖКХ
Бесплатный проезд на транспорте
Бесплатные лекарства
Перечень льгот определяется законами субъектов РФ

Центры занятости

Органы соцзащиты

Освобождение от имущественного налога
Вычет по земельному налогу

Выплата пенсионных накоплений
Досрочное назначение пенсии на два
года раньше

Налоговая служба

Пенсионный фонд

Гарантии трудоустройства
Оплачиваемые выходные дни для
прохождения диспансеризации

Обязательная доля в наследстве

Нотариус
Алименты

Работодатель

Родственники или супруг

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕРВОКУРСНИКАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Зачисленным на очное отделение студентам, получающим пенсию по потере кормильца, нужно представить в ПФР справку из учебного заведения для того, чтобы
выплата была продлена.
«Речь идет о детяхполучателях пенсий по случаю потери кормильца, которые достигли 18 лет, окончили школу и уже поступили в
высшие или средние специальные учебные заведения, –
поясняет заместитель
управляющего ОПФР по Ростовской области Светлана
Жинкина. – Достаточно принести в Пенсионный фонд
справку один раз, в начале обучения, после этого информация о студенте поступает в рамках информационного взаимодействия между

ПФР и учебным заведением».
Напомним, что право на
страховую пенсию по случаю
потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, в частности, дети, обучающиеся по
очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет.
При отчислении с очного отделения, переводе на заочное

отделение, окончании учебы
или достижении студентом
23-летнего возраста выплата
пенсии по закону прекращается. О прекращении учебы
студент должен немедленно
сообщить в территориальный
орган Пенсионного фонда.
Если происходит переплата,
то Пенсионный фонд вынужден взыскивать излишне уплаченные суммы.
Информация предоставлена
Отделением Пенсионного
фонда России
по Ростовской области
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Фишки КонсультантПлюс

Подробности – в РИЦ «Информ-Групп»
Звоните: (863) 303-29-99
Пишите: oﬃce@igc.ru
или в онлайн-чат на сайте igc.ru
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Азбука права – решение личных правовых вопросов

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ НА
ОБУЧЕНИЕ
Социальный налоговый вычет позволяет вам уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по
ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях, а с
01.01.2018 также выигрышей в азартных играх и лотерее), то есть уплачивать налог в
меньшей сумме. Но при этом вы должны иметь статус налогового резидента.
По общему правилу налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Условия получения социорганизациях, имеющих соотСоциальный вычет на свое
ального вычета на обучение
ветствующую лицензию, кото- обучение, обучение братьев
Данный социальный налого- рые могут быть как государст- и сестер
вый вычет могут получить фи- венными или муниципальныНа свое обучение вычет
зические лица, оплатившие
ми, так и частными (наприпредоставляется учащемуся
свое обучение, обучение сво- мер, платные школы, лицеи,
по любой форме обучения
их детей, подопечных (то есть
спортивные и музыкальные
(очной, очно-заочной, заочлиц, в отношении которых на- школы, вузы). Кроме того, вы- ной) независимо от возраста.
логоплательщик является опе- чет можно получить при обуПолучить социальный вычет
куном или попечителем), обу- чении у индивидуального
в связи с оплатой обучения
чение своих братьев и сестер
предпринимателя, привлекабратьев и сестер (в том числе
(в том числе неполнородных). ющего педагогических работ- неполнородных) можно, если
При оплате налогоплательников и имеющего соответтолько на момент оплаты они
щиком обучения иных лиц, в
ствующую лицензию. Если
не достигли возраста 24 лет и
частности, своего супруга, вы- обучение проводится ИП
их обучение проходит по
чет налогоплательщику не
непосредственно, для получе- очной форме.
предоставляется. В то же вре- ния вычета необходимо, чтобы
Вычет можно получить в размя при оплате обучения рев ЕГРИП были указаны сведемере фактических расходов на
бенка налогоплательщикиния об осуществлении ИП
оплату обучения, но не более
супруги вправе воспользообразовательной деятельнос120 000 руб. за год. Причем
ваться социальным налоготи. В таком случае не требует- эта максимальная сумма являвым вычетом независимо от
ся наличие у ИП лицензии.
ется общей для всех видов
того, на кого из них оформлеИспользовать вычет можно
социальных вычетов (за
ны документы, подтверждаюза те годы, когда вы оплачива- исключением вычетов в разщие расходы на обучение.
ли обучение и такое обучение мере расходов на обучение
При этом каждый из супругов
проводилось, включая время
детей и на дорогостоящее
должен являться родителем
академического отпуска.
лечение). Поэтому если вы
ребенка. Также вычет предоЕсли вы единовременно
используете социальные вычеставляется в случае оплаты
оплатили многолетнее обучеты по нескольким видам расобучения налогоплательщика
ние, то сможете получить
ходов, то их общий размер
его представителем на основычет только один раз - за тот будет ограничен 120 000 руб.
вании доверенности, если пла- год, когда была произведена
тежные документы содержат
оплата. При этом если вы
Социальный вычет на обуинформацию, позволяющую
потратили большую сумму, то
чение детей и подопечных
идентифицировать такого
перенести неиспользованный
Вычет предоставляется, если
налогоплательщика.
остаток на следующий год
вы оплатили обучение по
Вычет предоставляется при
нельзя.
очной форме детей до 24 лет,
обучении в образовательных
подопечных до 18 лет, а также
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бывших подопечных до 24 лет.
Подтвердив факт очного
обучения детей (подопечных),
вы можете получить социальный вычет и в случае, если
образование они получают
дистанционным способом.
Вычет не предоставляется,
если вы оплатили обучение
иных лиц (внуков, племянников и др.).
Размер вычета ограничен
суммой в 50 000 руб. за год
на каждого учащегося. Причем это сумма общая для применения вычета двумя родителями, опекунами, попечителями.
Вычетом нельзя воспользоваться, если оплата обучения
произведена за счет материнского капитала.

Пример. Вычет на обучение
двоих детей
При обучении двоих детей
один из родителей вправе
получить вычет в размере
понесенных расходов, но в
пределах 100 000 руб. за год
(по 50 000 руб. на каждого
ребенка). Если вычет будут
заявлять оба родителя, то у
каждого из них будет ограничение в 50 000 руб. за год.
Получение социального
налогового вычета
Получить вычет можно двумя способами – у работодателя и в налоговом органе.
В первом случае вам сначала необходимо получить в
налоговом органе уведомление о подтверждении права

на получение социального
налогового вычета, а затем
обратиться к работодателю.
Во втором случае необходимо заполнить и подать в налоговый орган налоговую декларацию 3-НДФЛ. По общему
правилу она представляется
не позднее 30 апреля года,
следующего за годом, в котором возникло право на вычет.
Но если декларация представляется исключительно с целью
получения налоговых вычетов, то подать ее можно и
после 30 апреля. При этом воспользоваться вычетом по доходам за истекший календарный
год можно не позднее трех лет
после его окончания.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ В СВЯЗИ
С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Социальный вычет на собственное обучение за границей и очное обучение детей получить можно. Для его получения необходимы устав образовательной организации и документы, подтверждающие расходы на оплату обучения.
Для получения социального
вычета не имеет значения, в
какой образовательной организации проходит обучение в российской или иностранной. Обязательным условием
его предоставления при
обучении за границей является наличие у иностранной
организации документа, подтверждающего ее статус организации, осуществляющей
образовательную деятельность. В частности, таким документом может быть устав образовательной организации.
Если вы оплачиваете обучение своего ребенка, подопеч-

ного, брата (сестры), то для
получения вычета необходимо
подтвердить, что обучение осуществляется по очной форме.
Сведения об этом могут быть
указаны в договоре с иностранной образовательной организацией. При отсутствии
такой информации в договоре
вам потребуется соответствующая справка иностранной
образовательной организации.
Также для получения социального вычета вам необходимо представить документы,
подтверждающие ваши фактические расходы на оплату

обучения. Сумма оплаты
обучения в иностранной валюте пересчитывается в рубли
по официальному курсу Банка
России, установленному на
дату фактического осуществления расходов, то есть на
дату перечисления денежных
средств иностранному образовательному учреждению.
К документам, оформленным
на иностранном языке, должен прилагаться перевод на
русский язык. Рекомендуем
уточнить в своей налоговой
инспекции, нужно ли его нотариально заверять.
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РИЦ «ИНФОРМ-ГРУПП» – ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
25 июля 2019 года, в преддверии профессионального праздника – Дня работника торговли, работникам донских торговых предприятий и организаций потребительского рынка
вручались награды от исполнительной и законодательной власти. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Андрей Харченко, директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. РИЦ «Информ-Групп» поддержал мероприятие в качестве
партнера.
Более 30 представителей
чаров. – Многотысячная аргиона торговля всегда имела
отрасли получили знаки
мия работников торговли
важное значение и сегодня
губернатора Ростовской
Дона и других сфер потреби- является одним из драйверов
области «За безупречную
тельского рынка насчитываэкономики, – резюмировал
службу» и нагрудные знаки с
ет 470 тысяч человек, и это
заместитель губернатора. –
дипломами «Лучший работник самая большая по численносТорговля остается одной из
торговли Дона», а также
ти отрасль, которая произключевых сфер, которая припочетные грамоты минпромводит 20% валового продукносит Ростовской области
торга Российской Федерации
та региона».
стабильный доход и заняи другие награды. Также были
Виктор Гончаров подчерктость. Однако, чтобы удеротмечены организациинул, что по итогам 2018 года в жаться в тренде, надо попобедители федерального кон- развитие отрасли привлечено стоянно двигаться вперед:
курса «Торговля России».
более 16 млрд рублей. Темпы
активно развиваться, внед«Сегодня Ростовская оброста оборота розничной тор- рять передовые формы и
ласть занимает шестое мес- говли превысили 103,1%, что механизмы торговли, новейто в стране по обороту тор- несколько выше, чем в средшие технологии, нарабатыговли и восьмое место – по
нем по России (102,8%). Все- вать и совершенствовать
обороту в сфере обществен- го в Ростовской области за
связи с производителями и
ного питания, – заявил, отгод было продано товаров на
поставщиками продукции».
крывая мероприятие, первый
сумму почти 921 млрд рублей.
По данным департамента
замглавы области Виктор Гон«Для развития Донского ре- потребительского рынка области, в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
Дона зарегистрировано свыше 107 тысяч хозяйствующих
субъектов. В регионе наравне
с традиционными видами торговли активно развиваются
новые форматы: сетевой
ритейл, торгово-развлекательные комплексы, многофункциональные зоны придорожного сервиса, мобильные
торговые объекты, а также
успешно себя зарекомендовал
симбиоз таких форматов, как
народные ярмарки и современные торговые центры.
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В сентябре 2017 года РИЦ «ИнформГрупп» представил Клиентам бонусную
программу «Информ-Рубли (i₽) от
Информ-Групп»!

В год 25-летия – расширил ее возможности!
i₽ можно оплатить участие в мероприятиях Клуба
профессионального развития и новые бонусные услуги:
џ Проверка контрагентов
џ Составление и экспертиза договоров
џ Аренда залов
џ Видеосеминары
Перечень бонусных услуг будет расширяться.

Приглашаем на сайт –
воспользоваться новыми бонусными услугами!
Ежемесячная
информационно-методическая газета
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