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Города благоустроят по плану
К 2018 году будет разработан набор стандартов благоустройства, которые будут обяза-

тельными для всех регионов при формировании генеральных планов городов. Министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень пояснил, что планируется разработать набор ми-
нимальных требований к благоустройству, который будет соответствовать представлению 
граждан о комфорте.

Источник: www.minstroyrf.ru

Реорганизовался – не платишь налог
Правительством РФ предложен законопроект, освобождающий организации от уплаты 

налога на имущество с транспортных средств, которые поставлены на учет в результате 

реорганизации или ликвидации юрлиц или получены от взаимозависимого лица. В настоящее 

время в отношении указанного имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве 

основных средств, льгота, предусмотренная пунктом 25 статьи 381 НК РФ, не предоставляется. 

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

Источник: Проект Федерального закона N 1155134-6

Налоговая сможет истребовать аудиторские документы
Минфин России предлагает закрепить в НК РФ положения, предусматривающие 

предоставление должностным лицам налогового органа право истребовать у аудиторов 

полученные ими при проверке документы или информацию, служащие основаниями исчисления 

и уплаты налогов и сборов, если такие документы не представлены налоговому органу. При 

этом истребуемые документы должны быть представлены вне зависимости от согласия 

налогоплательщика, которому оказывались аудиторские услуги.

Источник: www.consultant.ru

Открытые торги
Минэкономразвития России предлагает установить единую универсальную процедуру 

в отношении проведения торгов, открытых по способу приглашения участников. Проект 

разработан в целях обеспечения единства экономического пространства в РФ, гласности и 

прозрачности при организации и проведении торгов, повышения результативности процедуры 

торгов и роста доходной части бюджетов всех уровней. Предусмотрено, что положения проекта 

не применяется к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ.

Источник: www.consultant.ru

Юридическая фирма 
«Консалт Сорокины и партнеры» 

и компания «Консультант»

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕМИНАР
15 ноября 2016 года

«Интернет-реклама, ты туда не ходи. 
Вот сюда ходи!»,

или Как продвинуть товар и 
компанию, избежав нарушения 

интеллектуальных прав и личных 
неимущественных прав третьих лиц?»

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ: 
по тел.: 8 (4932) 29-09-09; 

по E - mail: consalt@consalt.ru
и lex2@ivcons.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

9 октября отмечается Всемирный 
день почты. Этот праздник проходит 
в рамках ежегодной Недели письма. 
О международном празднике почты, 
работе Ивановского отделения Почты 
России мы беседовали в интервью с 
директором Управления Федеральной 
почтовой связи Ивановской области 
Сергеем Князевым. 

- Сергей Юрьевич, как Ивановское 
отделение Почты России отметило про-
фессиональный праздник?

- Каждый год во время Международной 
недели письма мы открываем Доску почета 
УФПС Ивановской области. В книгу почета 
заносятся фамилии настоящих профессио-
налов своего дела, посвятивших работе на 
почте большую часть своей жизни. 

В День российской почты, который 
традиционно празднуется во второе 
воскресенье июля, мы награждаем отли-
чившихся сотрудников благодарностями 
и почетными грамотами Областного 
Управления Федеральной почтовой свя-
зи и Федерального Государственного 
Унитарного предприятия «Почта России».

- Что представляет собой УФПС Ива-
новской области в настоящее время? 

- Управление Федеральной почтовой 
связи Ивановской области - один из 
крупнейших работодателей нашего ре-
гиона: в нашем коллективе сейчас более 
2,5 тысячи сотрудников по всей области, 
310 отделений связи обслуживают более 
одного миллиона жителей. Появляются 
передвижные отделения связи, которые 
за неделю успевают побывать в несколь-
ких населенных пунктах, благодаря этому 
могут обслужить больше клиентов.

Безусловно, наше основное предна-
значение остается прежним: мы соеди-
няем людей со всех уголков нашей пла-
неты. Отправляем и доставляем письма, 
бандероли и посылки в нашей области.

- Какие услуги предоставляются 
почтой? 

- Сейчас на почте можно отправить 
перевод, пополнить социальную карту, 
оформить подписку, купить канцтовары и 
книги, оплатить коммунальные платежи. 
Появляются и новые услуги. Например, 
сейчас в каждом почтовом  отделении 
можно заказать для своих друзей, близ-
ких и, конечно же, детишек настоящее 
именное письмо от Деда Мороза.

Безусловно, одной из громких ново-
стей 2015 года не только почты, но и 
банковской сферы стало создание ПАО 
«ПочтаБанк», которое уже функциониру-
ет в нашей области. ПочтаБанк активно 
развивается, открывает новые клиент-
ские офисы, в том числе в почтовых 
отделениях. 

- В каких социальных проектах при-
нимает участие Ивановское отделение 
Почты России?

- Мы всегда активно участвуем во 
всех социальных проектах. Второй год 
у нас проходит акция «Дерево добра», в 
рамках которой можно выписать журнал 
или газету в адрес детских домов Ива-
новской области. Сейчас мы начинаем 
акцию «Наполним Новый год красками», 
в рамках которой постараемся каждого 
воспитанника детского дома «Родничок» 
города Иваново поздравить с Новым го-
дом подарком из каталога ПочтаМаркет, 
который также находится во всех наших 
отделениях связи.

- Недавно здание Ивановского по-
чтамта приобрело современный вид. 
Кроме интерьера, что изменилось в 
работе специалистов почтамта?

- Да, мы гордимся новым видом Ива-
новского почтамта после реконструкции. 

Помимо полной реставрации фасада, 
на здании установлена красивая де-
коративная подсветка. В основном 
зале восстановлены исторический вид 
хрустальных люстр, лепнина на потолке 
и колоннах. Сделан ремонт во всех вну-
тренних помещениях для удобства персо-
нала и  клиентов, в том числе установлен 
электроподъемник для маломобильных 
групп населения. А для удобства работы с 
юридическими лицами открыт новый зал 
с отдельным входом.

После капитального ремонта отделе-
ние почтовой связи готово к большему 
потоку отправлений, в подсобных по-
мещениях установлен новый ленточный 
транспортер. 

Пока только здесь есть система элек-
тронного управления очередью, которая 
вызвала большое количество положи-
тельных отзывов клиентов, но планиру-
ется установка таких систем в отделениях 
связи города и области.

- Особое значение имеет почта на 
селе. Какова сейчас ситуация с по-
чтовыми пунктами, кадрами? Что де-
лается в плане улучшения почтового 
обслуживания сельских жителей?

- Почта является одной из самых необ-
ходимых составляющих в инфраструктуре 
сельской местности. Почтальоны и опера-

Сергей Князев: «Мы соединяем людей 
со всех уголков нашей планеты»

Открытие Доски почета в УФПС Ивановской области, 13 октября 2016 г.
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торы связи почтовых отделений в селах 
– уважаемые работники, труд которых 
сложно переоценить. В прошлом году в 
селе Жажлево Заволжского района было 
открыто первое мобильное почтовое от-
деление, в котором оказывается полный 
спектр почтовых и финансовых услуг: 
отправка писем, бандеролей, посылок, 
оформление подписки, оплата комму-
нальных платежей, погашение кредитов, 
реализация лотерейных билетов, газет и 
журналов, оплата сотовой связи.

В тех населенных пунктах, где нет 
стационарного отделения, для клиентов 
организована работа передвижных от-
делений связи. Их в области уже 4, и они 
обслуживают жителей более 20 населен-
ных пунктов. 

- В настоящее время все большее ко-
личество людей общаются с помощью 
Интернета. Насколько стали редкими 
письма, открытки, написанные соб-
ственноручно и отправленные почтой? 
На ваш взгляд, традиционное письмо 
канет в Лету?

- Несмотря на развитие социальных 
сетей и различных интернет-сервисов, ко-
личество писем, бандеролей и посылок на 
почте только увеличивается. Например, 
нашими корпоративными клиентами все 
чаще становятся руководители интернет-
магазинов. 

Сейчас рукописное письмо имеет даже 
больший смысл, чем раньше. В настоящее 
время очень популярен  посткроссинг – 
обмен почтовыми карточками и письмами 
из разных уголков страны и мира. Приятно 
осознавать, с каким трепетом сейчас наши 
клиенты вынимают из почтового ящика в 
подъезде живые письма и открытки, за-
мирают с посланием в руке, всматриваясь 
в неразборчивый подчас почерк.

- Сколько лет Вы посвятили почте? С 
чего начинали? 

- В отрасли связи я работаю уже 35 лет, 
а на Почте России - 23 года, с того мо-
мента, как почта стала самостоятельной 
организацией. Мое первое место работы 
- марочная база Ивановского почтамта, 
где я был простым рабочим. 

Все проходило постепенно, и в 2004 
году я стал директором Управления Фе-
деральной почтовой связи Ивановской 
области, постоянно нахожусь в режиме 
многозадачности, стараюсь вникнуть во 
все новые проекты и не упустить из виду 
старые, вместе с коллегами радуюсь на-
шим достижениям и ищу пути решения 
возникающих проблем. 

- Насколько полезно использование 
СПС КонсультантПлюс сотрудникам 
почты? 

- Естественно, наши сотрудники поль-
зуются в своей работе этой системой. 
Без разделов «Судебная практика», «За-
конодательство» не обходятся сотрудники 
юридического отдела, работники бухгал-
терии всегда в курсе профессиональных 
новостей, полезна программа и сотруд-
никам отдела кадров. Мы благодарны 
специалистам по обслуживанию СПС за 
своевременное обновление и актуали-
зацию данных.

А. Турканова



4

№39 (895)  21 - 27 октября 2016

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2016 N 1011

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральные авиационные правила, устанав-

ливающие требования к юридическим лицам, 

осуществляющим разработку и изготовление 

воздушных судов и другой авиационной тех-

ники, будут утверждаться Минтрансом России 

по согласованию с Минпромторгом России.

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2016 N 1019

«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ О БЕЗОПАС-

НОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»
С 1 июля 2021 года на территории РФ вво-

дятся обязательные для применения и испол-

нения требования к химической продукции.

Приказ Минстроя России 

от 19.05.2016 N 334/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬ-

СТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРО-

ИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 4 

ЧАСТИ 5 И ПУНКТЕ 1 ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 51 ГРА-

ДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНО-

ШЕНИИ КОТОРЫХ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗЛОЖЕНА НА ИНЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.10.2016 N 43969.

Регламентирована процедура выдачи Мин-
строем России разрешений на строительство 
отдельных объектов капитального строитель-
ства, предусмотренных ГрК РФ.

Приказ Минстроя России 

от 23.05.2016 N 343/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬ-

СТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УКАЗАННЫХ 

В ПУНКТЕ 4 ЧАСТИ 5 И ПУНКТЕ 1 ЧАСТИ 

6 СТАТЬИ 51 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИС-

КЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВОЗЛОЖЕНА НА ИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОР-

ГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.10.2016 N 43965.

Регламентирован порядок выдачи Минстроем 

России разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, ука-

занных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 

статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 11.10.2016 N 1028

«О СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК УСТАНАВЛИВА-

ЕТСЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИН-

СТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИ-

КОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УСТА-

НАВЛИВАЮЩЕМ ТАКОЙ ПОРЯДОК»
При закупках в сфере регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным и 

городским наземным электрическим транс-

портом Минтранс России будет устанавливать 

порядок определения НМЦК и ЦКЕП.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Распоряжение Правительства РФ 

от 29.09.2016 N 2042-р

<О ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-

ТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ КАДРОВ>
Базовым центром профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квали-

фикации рабочих кадров будет АНО «Нацио-

нальное агентство развития квалификаций».

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2016 N 1015

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1458»
Расширен перечень организаций, которые 

имеют право привлекать работников из 

Турецкой Республики с ограничением их 

численности.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 11.10.2016 N 19-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 33 И ПУНКТА 1 СТА-

ТЬИ 34 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖ-

ДАНИНА Н.А. НАЗАРОВА»
При осуществлении правового регулирования 

отношений в сфере защиты от безработицы 

с участием лиц, прошедших военную службу 

по призыву, необходимо руководствоваться 

принципами справедливости и юридического 

равенства.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 06.10.2016 N 1009

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 19»
Введен механизм установления плавающей 

процентной ставки по коммерческим креди-

там, предоставляемых банками региональ-

ным и муниципальным бюджетам.

<Письмо> Минфина России 

от 30.09.2016 N 03-07-11/56905

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

ПО НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬ-

НО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРИМЕНЕНИИ 

ВЫЧЕТОВ СУММ НДС, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ 

ПОДРЯДЧИКОМ>
Разъяснен порядок вычета сумм НДС по 

строительно-монтажным работам, стоимость 

которых сформирована с учетом приобретен-

ных работ (услуг), не облагаемых НДС.

<Письмо> ФНС России 

от 04.10.2016 N БС-4-11/18723@

«ОБ ОБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Разъяснены особенности освобождения от 

налогообложения НДФЛ дохода в виде мате-

риальной выгоды от экономии на процентах 

за пользование заемными (кредитными) 

средствами.

<Письмо> ФНС России 

от 06.10.2016 N БС-4-11/18925@

«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ»
ФНС России рекомендована форма заявле-

ния о подтверждении права налогоплатель-

щика на получение имущественных налоговых 

вычетов по НДФЛ у работодателей.

<Информация> ФНС России

<О НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЫ-

ЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ>
Решение о проведении выездной проверки, а 

также требование в рамках проверки о пред-

ставлении налоговому органу документов мо-

гут быть переданы по телекоммуникационным 

каналам связи.

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2016 N 1016

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Внесены уточняющие изменения в акты 

Правительства РФ, касающиеся отчисления 

денежных средств в фонд гарантирования 

пенсионных накоплений, в резерв ПФР и НПФ 

по обязательному пенсионному страхованию.

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2016 N 1017

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АФФИ-

НАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОРТИРОВКУ, ПЕР-

ВИЧНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ И ПЕРВИЧ-

НУЮ ОЦЕНКУ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, В 
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ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО НАДЗОРА»
Расширены перечни производственных 

объектов аффинажных организаций и орга-

низаций, осуществляющих сортировку, пер-

вичную классификацию и первичную оценку 

драгоценных камней.

Решение Совета директоров ГК 

«Агентство по страхованию вкладов» 

от 06.10.2016, протокол N 7

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЙ СТАВКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ЗА I И II КВАРТАЛЫ 2017 ГОДА>
Установлен размер повышенной дополни-

тельной ставки страховых взносов, подлежа-

щих уплате банками - участниками системы 

страхования вкладов в фонд обязательного 

страхования вкладов.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИ-

КИ ЗА III КВАРТАЛ 2016 ГОДА ПО СПОРАМ 

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕ-

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕ-

ЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНФИНА РОССИИ (НА 

ОСНОВАНИИ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ)»
В обзоре правоприменительной практики за 

III квартал 2016 года представлена позиция 

Верховного Суда РФ по вопросу признания 

недействительными отдельных писем Мин-

фина России, являющихся ответами на за-

просы граждан.

Указание Банка России 

от 26.04.2016 N 4004-У

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

10.10.2016 N 43973.

Банком России утвержден порядок ведения 

реестра членов саморегулируемой организа-

ции в сфере финансового рынка.

Письмо ФНС России 

от 23.09.2016 N СД-4-3/17871@

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДПУНКТА 22 

ПУНКТА 2 СТАТЬИ 149 НАЛОГОВОГО КОДЕК-

СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФНС России с учетом сложившейся судебной 

практики даны разъяснения по вопросу 

освобождения от НДС услуг, оказываемых в 

аэропортах и воздушном пространстве РФ.

Письмо ФНС России 

от 06.10.2016 N ГД-4-19/18893@

Обязанность по маркировке товаров из на-

турального меха, произведенных подрядным 

способом, лежит на заказчике, принимающем 

товар на баланс.

Письмо ФНС России 

от 05.10.2016 N БС-4-11/18870@

Порядок представления расчета 6-НДФЛ 

определяется вариантом постановки на учет 

организации, имеющей несколько обосо-

бленных подразделений.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Приказ Банка России 

от 06.10.2016 N ОД-3435

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПУНКТ 

1.5.2 ПУНКТА 1.5 ПРИКАЗА БАНКА РОССИИ 

ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА N ОД-101»
Банк России информирует о возможности 

внесения в генеральные кредитные до-

говоры изменений, предусматривающих 

предоставление внутридневных кредитов и 

кредитов овернайт на коррсчета кредитных 

организаций, открытые в подразделениях 

ГУ Банка России по ЦФО, расположенных в 

Москве или Московской области.

Указание Банка России 

от 14.09.2016 N 4133-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 

N 397-П «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ВЕДЕНИЯ 

И ХРАНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ НА ЭЛЕКТРОН-

НЫХ НОСИТЕЛЯХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

07.10.2016 N 43946.

Расширены основания для направления 

Банком России в кредитные организации тре-

бования о создании и передаче на хранение 

в Банк России резервных копий баз данных 

на электронных носителях.

Информационное письмо Банка России 

от 12.10.2016 N ИН-04-41/72

«ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПИСЕМ 

БАНКА РОССИИ»
Банк России актуализирует нормативную 

правовую базу, касающуюся управления от-

дельными банковскими рисками.

<Письмо> Банка России 

от 11.10.2016 N 014-12-5/8121

«ОБ ОТМЕНЕ ПИСЕМ БАНКА РОССИИ»
Банком России отменены некоторые пись-

ма, касающиеся контроля за соблюдением 

некредитными финансовыми организаци-

ями требований законодательства в сфере 

ПОД/ФТ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 07.10.2016 N 581

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И НАУКИ, В ОТНО-

ШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ СРЕДНЕЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ 

С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 597 «О 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
Утверждены новые квартальные формы 

федерального статистического наблюдения 

за численностью и оплатой труда работников 

сферы образования, науки, здравоохранения 

и культуры, действующие с отчета за январь 

- март 2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Письмо Минэкономразвития России 

от 14.09.2016 N Д28и-2342

Минэкономразвития России напомнило об из-

менении порядка осуществления госзакупок 

ГУП и МУП с 2017 года.

Приказ Минэнерго России 

от 12.09.2016 N 952

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ УДЕЛЬНОГО 

РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА ПРИ ПРО-

ИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ 

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.10.2016 N 43980.

Определен порядок расчета нормативных 

удельных расходов условного топлива при 

производстве электрической и тепловой энер-

гии в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии.

Постановление Правительства РФ 

от 11.10.2016 N 1030

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВ-

НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ»
Скорректирован порядок проведения конкур-

са по выбору гарантирующего поставщика.

Постановление Правительства РФ 

от 12.10.2016 N 1034

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 

ВВЕДЕНИЮ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ КОН-

ТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) 

ЗНАКАМИ ПО ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ «ПРЕД-

МЕТЫ ОДЕЖДЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 

ОДЕЖДЕ И ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗ НАТУ-

РАЛЬНОГО МЕХА»
В Правила реализации пилотного проекта по 

введению маркировки предметов одежды и 

прочих изделий из натурального меха кон-

трольными (идентификационными) знаками 

внесены уточнения, касающиеся маркировки 

нереализованного товара.

<Письмо> Минздрава России 

от 15.07.2016 N 13-2/839

<О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ САМОХОДНЫ-

МИ МАШИНАМИ>
До утверждения формы документа о допуске 

к управлению самоходными машинами ос-

нованием для допуска к экзамену на право 

управления самоходными машинами может 

являться медицинское заключение.

Постановление Правительства РФ 

от 12.10.2016 N 1037

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ПУНКТОВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НИВЕЛИРНОЙ СЕТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАВИМЕТРИЧЕ-

СКОЙ СЕТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
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СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 

1996 Г. N 1170»
Определен порядок установления границ и 

правового режима охранных зон пунктов 

государственной геодезической сети, государ-

ственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2016 N 1012

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-

ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Организационно-техническое обеспе-

чение создания, ведения и пользования 

федеральным информационным фондом 

технических регламентов и стандартов бу-

дет осуществлять оператор, определяемый 

Росстандартом из числа подведомственных 

ему организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минэкономразвития России 

от 24.08.2016 N 541

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ В ОБЛАСТИ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.10.2016 N 43970.

Минэкономразвития России утверждена 

типовая дополнительная профессиональная 

программа (программа профессиональной 

переподготовки) в области кадастровой 

деятельности.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 22.07.2016 N 09-15453-16-16

«О КОНТРОЛЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕР-

НОГО ВОЗДУХА»
Разъяснены требования к осуществлению 

контроля загрязнения атмосферного воздуха 

при обосновании санитарно-защитных зон.

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 12.08.2016 N 01/10943-16-31

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
При осуществлении систематических ла-

бораторных наблюдений за атмосферным 

воздухом фактор сезонности российским 

законодательством не регулируется.

Приказ Росприроднадзора 

от 22.08.2016 N 488

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА СУМ-

МЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.10.2016 N 43974.

Утверждена форма расчета суммы экологи-

ческого сбора.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 01.09.2016 N 176-03-00-36/17836

«О НАПРАВЛЕНИИ ФОРМ СВИДЕТЕЛЬСТВ О 

ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ НА УЧЕТ»
Территориальным органам Росприроднадзо-

ра направлены типовые формы свидетельств, 

используемых при постановке на учет объек-

тов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 21.09.2016 N 724н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ИН-

СТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕ-

НИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

07.10.2016 N 43959.

Установлены требования к содержанию 

инструкции по медицинскому применению 

лекарственных препаратов.

Постановление Правительства РФ 

от 09.10.2016 N 1020

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СТРАНОЙ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА И КОТОРЫЕ ЗА-

ПРЕЩЕНЫ С 1 ЯНВАРЯ 2016 Г. К ВВОЗУ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»
На российских прилавках вновь появятся 

турецкие фрукты.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 11.10.2016 N 1029

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 1027»
Транспортные средства лиц, возглавляющих 

высшие суды иностранных государств, на-

ходящиеся по программе пребывания в РФ, 

будут сопровождаться автомобилями ГИБДД, 

имеющими специальные цветографические 

схемы и оборудованными спецсигналами.

Федеральный закон 

от 14.10.2016 N 376-ФЗ

«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СИРИЙСКОЙ 

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ О РАЗМЕЩЕНИИ 

АВИАЦИОННОЙ ГРУППЫ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕР-

РИТОРИИ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ»
На аэродроме Хмеймим в провинции Латакия 

Сирийской Арабской Республики будет бес-

срочно размещаться авиационная группа 

Вооруженных Сил РФ.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 11.10.2016 N 83-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.10.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены типовые квалификационные тре-

бования для замещения должностей муни-

ципальной службы. Так, исключены перечни 

нормативных актов, которые должны знать 

претенденты на замещение должности му-

ниципальной службы, и навыков, которыми 

они должны обладать.

Внесены изменения в порядок исчисления 

стажа муниципальной службы и др. В част-

ности, дополнительно установлены периоды, 

включаемые в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет.

Закон Ивановской области 

от 07.10.2016 N 78-ОЗ

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 10.10.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Внесены изменения в законы Иванов-

ской области от 11.01.2005 N 3-ОЗ и от 

11.01.2005 N 4-ОЗ. В частности, в рамках 

изменений в Закон Ивановской области 

от 11.01.2005 N 3-ОЗ «Об утверждении 

описаний границ существующих муници-

пальных районов и городских округов» кон-

кретизированы границы муниципального 

образования «городской округ Вичуга» с 

муниципальным образованием «Вичугский 

муниципальный район».

Уточнена протяженность границы город-

ского округа - 34,39 км (ранее - 29,64 км).

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 05.09.2016 N 334

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУ-

ЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КИНЕ-

ШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КИНЕ-

ШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района 

http://www.mrkineshma.ru, 

05.09.2016,

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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«Вестник органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района», 

09.09.2016, N 7)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Закреплено, что комитет по экономике и 

управлению имуществом Кинешемского 

муниципального района несет ответствен-

ность за процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов и экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов.

Определены объекты оценки (проекты 

нормативных правовых актов) и объекты 

экспертизы (нормативные правовые акты).

Предусмотрено, что целью проведения 

оценки проектов нормативных правовых 

актов и проведения экспертизы являются: 

определение и оценка положительных и от-

рицательных последствий принятия проекта 

нормативного правового акта, выявление 

в проекте или действующем нормативном 

правовом акте положений, которые вво-

дят избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридиче-

ских лиц, способствуют возникновению 

необоснованных расходов физических и 

юридических лиц, способствуют возникно-

вению необоснованных расходов бюджета 

Кинешемского муниципального района.

Положение, утвержденное данным доку-

ментом, не распространяется на норматив-

ные правовые акты, по которым приняты 

бюджетные обязательства; проекты норма-

тивных правовых актов, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отме-

няющих местные налоги и сборы; проекты 

нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 11.10.2016 N 84-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

11.2 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ-

ЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 12.10.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены полномочия должностных лиц 

исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области, осуществля-

ющих региональный государственный 

контроль (надзор), государственный фи-

нансовый контроль и (или) переданные 

им полномочия в области федерального 

государственного надзора; органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль; контрольно-счет-

ных органов муниципальных образований, 

осуществляющих внешний финансовый 

контроль; органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих внутренний муници-

пальный финансовый контроль, по состав-

лению протоколов об административных 

правонарушениях.

Закон Ивановской области 

от 11.10.2016 N 82-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.10.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнены нормы, регламентирующие по-

рядок прохождения государственной граж-

данской службы.

Скорректирован порядок предоставления 

отпусков государственным гражданским 

служащим. В частности, уточнено норматив-

ное регулирование отношений, связанных с 

предоставлением ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска гражданским 

служащим, для которых установлен ненор-

мированный служебный день.

Установлено, что внесенные изменения 

применяются с учетом особенностей, 

установленных статьей 2 Федерального за-

кона от 02.06.2016 N 176-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 45 и 46 Федерального 

закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» в части 

упорядочения продолжительности отпусков 

на государственной гражданской службе».

Решение городской Думы 

городского округа Кинешма 

от 28.09.2016 N 23/180

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, ПРИ ЗА-

КЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОРГОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 22.07.2015 N 89/858»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 06.10.2016, N 716)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно установлено, что цена про-

дажи земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

определяется в размере кадастровой стои-

мости земельного участка.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 13.10.2016 N 1846

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫПЛАТА 

ИЛИ ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ) 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННИКАМ 

(НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАН-

НЫХ АВАРИЙНЫМИ»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Определены получатели муниципальной 

услуги.

Предоставление услуги возложено на 

Администрацию города Иванова в лице 

управления жилищной политики и ипотеч-

ного кредитования.

Предусмотрено, что конечным результатом 

предоставления услуги является выплата 

либо отказ в выплате денежной компенса-

ции за наем (поднаем) жилых помещений 

собственникам (нанимателям) жилых по-

мещений в многоквартирных домах, при-

знанных аварийными.

Закреплено, что срок предоставления услу-

ги не должен превышать 30 календарных 

дней со дня регистрации заявления о вы-

плате компенсации.

Приведен перечень необходимых доку-

ментов.

Утверждены состав, последовательность 

и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их вы-

полнения.

Признаны утратившими силу постанов-

ление Администрации города Иванова от 

24.12.2015 N 2627 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выплата или отказ 

в выплате компенсации части расходов на 

оплату стоимости найма (поднайма) жилья 

собственникам (нанимателям) жилых по-

мещений в многоквартирных жилых домах, 

признанных аварийными», а также доку-

менты, вносящие в него изменения.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 13.10.2016 N 1844

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2366 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА»
Вступил в силу с 13.10.2016 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 03.10.2016.

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм. В част-

ности, общий объем финансирования про-

граммы в 2016 году увеличен до 314731,28 

тыс. руб. (ранее - 297399,85 тыс. руб.).

Скорректированы цель и ожидаемые ре-

зультаты программы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Ивановской области 

от 11.10.2016 N 89-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИВАТИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБ-

СТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 12.10.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены вопросы подготовки прогнозного 

плана приватизации, принятия решения 

об условиях приватизации имущества, 

информационного обеспечения привати-

зации и др.
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Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

В частности, дополнительно установлено, 

что унитарные предприятия, акционерные 

общества и общества с ограниченной от-

ветственностью, включенные в прогнозный 

план приватизации, представляют в упол-

номоченный орган годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, промежуточную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

за квартал, полугодие, девять месяцев - в 

срок не позднее чем в течение тридцати 

дней со дня окончания отчетного периода с 

размещением информации, содержащейся 

в указанной отчетности, на сайте в сети 

«Интернет», определенном Правительством 

Ивановской области.

Порядок оплаты имущества Ивановской 

области дополнен нормой, в соответствии 

с которой денежные средства от прива-

тизации имущества Ивановской области 

подлежат зачислению в областной бюджет; 

срок оплаты приобретаемого имущества, 

за исключением случаев предоставления 

рассрочки, не должен превышать тридцати 

календарных дней со дня заключения до-

говора купли-продажи.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 22.09.2016 N 1567п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВ-

ЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 29.09.2016, N 714)

Вступил в силу с момента опубликования 

в официальном источнике опубликования 

«Вестник органов местного самоуправле-

ния городского округа Кинешма».

Закреплено, что муниципальные маршруты 

регулярных перевозок устанавливаются, 

изменяются, отменяются администрацией 

городского округа Кинешма.

К инициаторам установления, изменения 

или отмены маршрутов отнесены: админи-

страция городского округа Кинешма, юри-

дические лица, индивидуальные предпри-

ниматели или уполномоченные участники 

договора простого товарищества, имеющие 

намерение осуществлять регулярные пере-

возки или осуществляющие регулярные 

перевозки по данным маршрутам.

Предусмотрено, что уполномоченный орган 

администрации принимает решение об 

установлении, изменении маршрута или об 

отказе в установлении, изменении маршру-

та в срок, не превышающий тридцати дней 

со дня приема заявления.

Определено, что основанием для уста-

новления или изменения маршрута яв-

ляется наличие потребности населения в 

транспортном обслуживании при условии 

обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров.

Утверждено основание отмены маршрута - от-

сутствие устойчивого пассажиропотока, обе-

спечивающего рентабельность перевозок.

Приведены формы необходимых докумен-

тов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 07.10.2016 N 81-ОЗ

«О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ЗАЯВОК НА РЕАЛИ-

ЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОН-

НЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ 

ЛЕСОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 10.10.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что отбор заявок на реализа-

цию приоритетных инвестиционных проектов 

в области освоения лесов, представленных 

коммерческими организациями, осуществля-

ется с целью принятия решения об утвержде-

нии или об отказе в утверждении заявки на 

реализацию инвестиционного проекта.

Определен порядок подачи и рассмотрения 

заявок.

Утверждены критерии оценки инвести-

ционных проектов: срок окупаемости 

инвестиционного проекта, организация 

выпуска новой для Ивановской области 

продукции и др.

Признаны утратившими силу Закон Ива-

новской области от 06.10.2010 N 95-ОЗ 

«О порядке отбора заявок на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов» и документ, вно-

сящий в него изменения.

Закон Ивановской области 

от 07.10.2016 N 80-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 10.10.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 18.10.2016, 

N 40(809))

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики бюд-

жета фонда. В частности, прогнозируемый 

общий объем доходов бюджета фонда 

увеличен до 8787864,1 тыс. руб. (ранее - 

8623349,9 тыс. руб.).

Изложены в новой редакции доходы бюдже-

та территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ивановской 

области на 2016 год, перечень главных 

администраторов доходов бюджета на тот 

же период и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 07.10.2016 N 79-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТА-

НОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРА-

НИЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ, МЕСТ И УСЛОВИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 10.10.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены изменения в перечень случаев, 

в которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции на терри-

тории Ивановской области. В частности, 

установлено, что продажа не допускается 

с 8.00 часов до 9.00 часов и с 21.00 часа 

до 23.00 часов, за исключением рознич-

ной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, и роз-

ничной продажи пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

индивидуальными предпринимателями, 

при оказании такими организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания (ранее - с 

21.00 часа до 9.00 часов).

Дополнительно уточнено значение исполь-

зуемых в документе терминов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Закон Ивановской области 

от 11.10.2016 N 87-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

1 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.10.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнена используемая в документе тер-

минология.

Закон Ивановской области 

от 11.10.2016 N 86-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПСИХИАТРИ-

ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 12.10.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнена норма, регламентирующая фи-

нансовое обеспечение психиатрической 

помощи.

Также в документ внесены поправки техни-

ческого характера.
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Бедных все больше
В любом государстве, даже самом про-

цветающем, есть бедные и нищие. И везде 

есть свой порог бедности. Причин бедности 

несколько, но основные – экономические 

(безработица или низкая заработная плата) и 

медико-социальные (возраст, болезни, низкий 

уровень социальных гарантий, ограниченная 

трудоспособность). 

Людям, которые ежедневно ведут борьбу 

за ликвидацию нищеты, посвящен междуна-

родный праздник, отмечаемый 17 октября. 

Он был провозглашен 22 декабря 1992 г. 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В 

нашей стране в этот день проходят семинары 

с обязательным выступлением социологов. В 

их докладах приводятся уточненные цифры и 

данные по этой тематике.

По информации Росстата, в 2015 году 

количество бедных в России увеличилось 

более чем на 3 млн. человек по сравнению с 

2014 годом и равняется 19,1 миллиона. Ве-

личина прожиточного минимума составляла 

в прошлом году в среднем по стране 9701 

рубль, в Ивановской области – 9462 рубля. 

Численность населения России с доходами 

ниже величины прожиточного минимума 

(в процентах от общей численности населе-

ния) составляла в 2015 г. 13,3% (в 2014 г. 

– 11,2%). В Ивановской области в про-

шлом году доходы ниже величины прожи-

точного минимума были у 15,9% населения 

(в 2014 г. – у 14,2%). Этот показатель – один 

из самых высоких в ЦФО, беднее живут только 

в Смоленской области (17,4%). В Ивановской 

области 2% населения имели доход до 0,5 про-

житочного минимума в месяц, в России – 2,2%.

Специалисты Ивановостата, проводя еже-

годно выборочные обследования бюджетов 

домашних хозяйств, отмечают, что одним из 

основных показателей благосостояния явля-

ются располагаемые ресурсы. Их величина 

за последние пять лет увеличилась в 2,1 раза 

и составляла в 2015 году 24677,2 рубля на че-

ловека в месяц. В то же время разрыв в распо-

лагаемых ресурсах между 10% наименее и наи-

более обеспеченного населения заметно уве-

личился в истекшем году и составил 12,9 раз 

(в 2011 г. – 8,3 раза). 

Расходы на питание в домашних хозяйствах 

за 5 лет увеличились на 65,5% и составили в 

2015 году 5683,3 рубля на человека в месяц. 

Основная часть средств уходила на покупку 

мясных (29,1%), молочных (16,4%) и хлебных 

продуктов (13,9%). Величина расходов на 

непродовольственные товары за пять лет 

увеличилась в 2 раза,  составив в 2015 году 

5385,3 рубля на человека в месяц. Расходы 

на оплату услуг выросли в 1,5 раза - 3495 

рублей. Основная доля приходилась на услуги 

ЖКХ (44%). 

В условиях снижения реальных денежных 

доходов каждый старается прокормить свою 

семью, используя дополнительные ресурсы. 

ВСХП-2016 показала: городские жители, так 

называемые дачники, все активнее исполь-

зуют потенциал своих земельных участков. 

Они сажают различных культур больше, чем 

местные жители. Некоторые горожане, окон-

чательно перебравшись в деревню, разводят 

кур, коз, гусей. В 2015 году в нашем регио-

не, по данным Ивановостата, увеличилось 

количество домохозяйств, занимающихся 

сельскохозяйственной деятельностью на 

продажу.

Отдел информации Ивановостата

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Льготы и вычеты 
по налогу на имущество 

физических лиц
С 1 января 2015 года введена в действие 

глава 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Налоговый кодекс), опре-

деляющая порядок исчисления налога на 

имущество физических лиц.

Согласно статье 407 Налогового кодекса от 

уплаты налога на имущество физических лиц 

освобождены пенсионеры, получающие пен-

сии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством Российской 

Федерации, а также инвалиды I и II групп 

инвалидности.

Налоговая льгота предоставляется в отно-

шении не используемого в предприниматель-

ской деятельности одного объекта налогообло-

жения каждого вида.

Так, пенсионер полностью освобождается от 

уплаты налога на имущество физических лиц в 

отношении одной квартиры или комнаты, одно-

го жилого дома, одного гаража, а также одного 

хозяйственного строения (сооружения) площа-

дью до 50 квадратных метров, расположенного 

на земельном участке, предоставленном для 

ведения личного подсобного хозяйства, дачно-

го хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства.

Для оформления налоговой льготы на-

логоплательщику необходимо представить в 

налоговый орган по своему выбору заявление 

о предоставлении льготы (если ранее на-

логовая льгота не оформлялась), документы, 

подтверждающие право налогоплательщика 

на налоговую льготу, а также уведомление о 

выбранном объекте налогообложения, в от-

ношении которого предоставляется налоговая 

льгота (при наличии нескольких объектов не-

движимости одного вида).

Лицо, которому по состоянию на 31 декабря 

2014 года была предоставлена налоговая 

льгота по налогу на имущество физических 

лиц в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц», вправе 

не представлять в налоговый орган повторно 

заявление и документы, подтверждающие 

право на налоговую льготу (часть четвертая 

статьи 3 Федерального закона от 4 октября 

2014 г. N 284-ФЗ).

Уведомление о выбранном объекте нало-

гообложения, в отношении которого предо-

ставляется налоговая льгота, необходимо 

представить в налоговый орган до 1 ноября 

года, являющегося налоговым периодом, на-

чиная с которого в отношении этого объекта 

применяется налоговая льгота.

При непредставлении такого уведомления 

налоговая льгота будет предоставлена в от-

ношении одного объекта налогообложения 

каждого вида с максимальной исчисленной 

суммой налога.

Кроме того, главой 32 Налогового кодекса 

помимо налоговых льгот предусмотрены на-

логовые вычеты в отношении объектов жилого 

назначения: например, в отношении квартиры 

налоговый вычет установлен в размере ка-

дастровой стоимости 20 квадратных метров 

общей площади этой квартиры, а в отношении 

жилого дома - 50 квадратных метров общей 

площади этого дома.

Таким образом, при наличии у налогопла-

тельщика, являющегося пенсионером или 

инвалидом I, II групп инвалидности, нескольких 

объектов недвижимости одного вида (несколь-

ких квартир) такой налогоплательщик будет 

полностью освобожден от уплаты налога на 

имущество в отношении одного из объектов 

(одной из квартир), а в отношении иных объ-

ектов (квартир) будет предоставлен соответ-

ствующий налоговый вычет.

Для всех остальных налогоплательщиков 

– владельцев нескольких объектов недвижи-

мости одного вида налоговые вычеты будут 

предоставлены в отношении всех объектов 

жилого назначения в зависимости от вида 

жилой недвижимости.

Предварительно рассчитать налог на иму-

щество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости можно на официальном сайте ФНС 

России: www.nalog.ru/Главная страница/

Налогообложение в Российской Федерации/

Действующие в РФ налоги и сборы/Налог на 

имущество физических лиц 2016.  

ИФНС России по г. Иваново информирует, 

что массовая рассылка налоговых уведом-

лений на уплату имущественных налогов 

осуществляется в октябре 2016 года. На-

логоплательщики - физические лица должны 

уплатить имущественные налоги (земельный, 

транспортный налог и налог на имущество) 

за 2015 год не позднее 1 декабря 2016 года. 

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Значительная часть вопросов по 
имущественным вычетам при продаже 
недвижимости связана с порядком ис-
числения срока нахождения имущества 
в собственности гражданина. Ведь 
если квартира или дом находились в 
вашей собственности 3 года и более 
(для имущества, приобретенного до 
01.01.2016), то при их продаже не 
нужно ни подавать декларацию, ни 
платить НДФЛ <1>. А если менее 3 лет 
- то декларация подается обязательно, 
но при этом вы можете заявить вычет 
либо в фиксированном размере - 1 млн 
руб., либо в сумме фактических рас-
ходов на приобретение проданной 
недвижимости <2>. Ничего сложного 
здесь нет, но, чтобы не попасть впро-
сак и не заплатить НДФЛ там, где этого 
можно было избежать, нужно усвоить 
основные принципы «летосчисления».

Внимание! Нововведения, устанав-
ливающие по общему правилу 5-лет-
ний срок владения недвижимостью для 
освобождения от НДФЛ доходов от ее 
продажи, действуют только в отношении 
имущества, приобретенного начиная с 
01.01.2016 <3>.

Из долевой собственности в 
единоличную и обратно

Рассмотрим ситуации, возникающие 
при продаже квартир, доли в которых были 
приобретены в разное время, и отдельных 
долей в праве собственности на жилье.

СИТУАЦИЯ 1. В собственности была 
доля в квартире, вы получили в наследство 
или купили остальные доли и продали 
квартиру целиком.

В таком случае, по мнению Минфи-
на, срок считается по первоначальной 
регистрации права собственности <4>. 
Например, вы с 2010 г. владели долей в 
квартире в размере 2/3, в 2014 г. полу-
чили в наследство оставшуюся 1/3 доли, 
а в 2015 г. продали квартиру как единый 
объект недвижимости. Поскольку такая 
квартира, считая со дня первой регистра-
ции права собственности, принадлежала 
вам 3 года и более, то доходы от ее про-
дажи не облагаются НДФЛ.

СИТУАЦИЯ 2. Квартира, приобретенная 
по долям в разное время, так же по долям 
продается разным покупателям. Тогда и 
срок нахождения имущества считается 
по каждой доле отдельно, несмотря на то, 
что в итоге квартира продается целиком 
одним собственником. Допустим, 1/3 доли 
в праве собственности на квартиру вы 
приобрели более 3 лет назад и 2/3 полу-
чили в наследство в прошлом году. Тогда 

при продаже квартиры в текущем году 
вам придется уплатить НДФЛ с доходов, 
полученных от продажи 2/3. Доходы от 
продажи доли в размере 1/3 облагаться 
НДФЛ, разумеется, не будут. По доходам 
же от продажи доли в размере 2/3 вы 
будете вправе заявить вычет в сумме 1 
млн руб. <5>.

Как уже отмечалось выше, альтерна-
тива вычету в фиксированном размере 
- уменьшение доходов от продажи объекта 
недвижимости на расходы по его приоб-
ретению <6>. Но таких расходов не будет, 
если вы получили квартиру или доли в ней 
по наследству либо в подарок.

СИТУАЦИЯ 3. Отдельные доли в кварти-
ре, одна из которых была в собственности 
3 года, а другая - менее 3 лет, продаются 
одному покупателю. Срок нахождения иму-
щества в собственности также считается 
отдельно по каждой доле. Сумма дохода, 
относящаяся к каждой из долей, определя-
ется пропорционально размеру доли <7>. 
Например, если доход от продажи долей в 
размере 1/4 и 2/4, которые были в соб-
ственности соответственно 3 года и менее 
3 лет, по договору составил 2,7 млн руб., то 
облагаться НДФЛ будет доход в сумме 1,8 
млн руб., то есть пропорциональный доле 
в размере 2/4. В отношении этого дохода 
вы можете заявить вычет в размере 1 млн 
руб. или в сумме фактических расходов на 
приобретение имущества <8>.

СИТУАЦИЯ 4. Переоформили долю 
в квартире, в которой жили испокон 
веков, на кого-то из близких, а потом 
пришлось продать жилье. К сожалению, 
в этом случае граждане очень часто, 
сами того не подозревая, создают себе 
проблему. А бывает, что такая ситуация 
складывается при рождении еще одного 
ребенка в семье, пользующейся ипоте-
кой. Материнский капитал направляется 
на погашение ипотечного кредита, в силу 
чего возникает обязанность «поделиться» 
жильем с новым членом семьи <9>. И 
на момент продажи квартиры ребенок 
может владеть недвижимостью менее 3 
лет. Никакие семейные отношения здесь 
роли не играют. Родители, владеющие 
своими долями 3 года и более, от уплаты 
налога с доходов от их продажи будут ос-
вобождены, а вот с доходов от продажи 
доли ребенка придется заплатить НДФЛ 
<10>. Мало того, если квартира будет 
продана как единый объект, налоговики 
могут настаивать на том, что вычетом при 
продаже новоиспеченный собственник 
вправе воспользоваться только в части, 
пропорциональной принадлежащей ему 
доле в жилом помещении. Суды с этим 
подходом часто соглашаются <11>. Хотя 

можно побороться за вычет в полной 
сумме, без распределения.

Ведь если верить ФНС, то для того, 
чтобы каждому совладельцу получить 
вычет в размере 1 млн руб., нужно всего 
лишь оформить продажу своей доли от-
дельным договором. Такие разъяснения 
служба давала уже давно <12>, а в про-
шлом году, в связи с многочисленными 
жалобами граждан, указала инспекторам 
на местах на необходимость их неукосни-
тельного исполнения <13>. Однако даже 
если собственники квартиры заключили с 
единственным покупателем один договор, 
в котором каждый собственник выступает 
самостоятельным продавцом своей доли 
и цена определена отдельно для каждого 
продавца, то, по мнению судей Верховного 
суда РФ, имеет место продажа каждым 
продавцом своего индивидуального права 
собственности - доли в квартире. И каж-
дый из продавцов может воспользоваться 
вычетом в размере 1 млн руб. <14>. Этот 
вердикт ФНС в составе Обзора судебной 
практики довела до территориальных 
налоговых органов для использования в 
работе <15>.

Совет. Чтобы каждому совладельцу 
получить вычет в размере 1 млн руб., им 
безопаснее всего заключить с покупате-
лем отдельные договоры купли-продажи, 
в которых каждый собственник будет 
выступать самостоятельным продавцом 
своей доли. Поэтому, если квартира 
приобретается по долям у нескольких 
собственников и они настаивают на за-
ключении отдельных договоров купли-про-
дажи, волноваться не стоит. В Росреестре 
доли автоматически суммируют. Просто 
как документы - основания возникновения 
права собственности в ЕГРП будут пропи-
саны все договоры купли-продажи.

Продали две квартиры за год? Это не 
значит, что вычет составит 2 млн руб.

И еще одно важное правило: имуще-
ственный вычет в фиксированном раз-
мере можно заявить только в отношении 
всех проданных в течение отчетного года 
объектов. То есть если вы, например, 
продали в 2016 г. две квартиры, которые 
были у вас в собственности менее 3 лет, то 
возможны следующие варианты.

ВАРИАНТ 1. Вы можете заявить вычет 
по двум объектам в размере 1 млн руб. 
в целом (а вовсе не 1 млн руб. по одной 
квартире + 1 млн руб. по другой, как ино-
гда считают).

ВАРИАНТ 2. Вы можете заявить вычет в 
размере 1 млн руб. по одному объекту не-
движимости, а доходы от продажи другого 

НДФЛ при продаже имущества: не заплатите лишнего
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уменьшить на фактические расходы по 
его приобретению <16>. Такое комбини-
рование прямо в НК РФ не прописано, но 
Минфин признает это допустимым <17>.

Примечание. Финансовое ведомство 
разрешило применить эту схему даже в 
ситуации, когда плательщик приобрел 
только дом, а затем приватизировал 
земельный участок под ним и продал 
оба объекта, заявив по участку вычет 1 
млн руб. <18>. Однако известен спор, в 
котором налоговики пришли к выводу, что 
при подобных обстоятельствах гражданин 
вправе заявить либо фиксированный 
вычет, либо вычет в сумме расходов на 
приобретение жилья. И судьи поддержали 
проверяющих <19>.

* * *
В сделках с недвижимостью важно 

продумывать и налоговые последствия 
при возможной ее продаже. Например, 
если вы по договоренности с родными со-
бираетесь в ближайшем будущем продать 
квартиру, формально принадлежащую 

вам, то не стоит дарить доли в ней своим 
близким. Ведь тогда им придется уплачи-
вать НДФЛ с доходов от продажи своей 
части. Лучше потом поделиться с ними 
доходами от сделки.
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НАШЕ ПРАВО

Семь соломинок для автовладельца
Народная мудрость гласит: «Знал бы, 

где упадешь, соломки бы подстелил». 
В современном мире такой «соломкой» 
выступает страхование тех или иных 
рисков. А что может быть опаснее в на-
шей повседневной жизни, чем вождение 
автомобиля? Водителю часто приходит-
ся думать и за себя, и за «того парня». 
Но не всегда это получается успешно. 
Подумаешь за одного, пропустишь не-
адекватный маневр другого… И вот ты 
уже виновник аварии! Доказать обрат-
ное бывает проблематично. Спорных 
ситуаций на дороге возникает масса. 
Для их цивилизованного разрешения 
законодатель и придумал изначально 
хорошую вещь – обязательное страхова-
ние ответственности владельцев транс-
портных средств. Проще – ОСАГО. Но 
«было гладко на бумаге, да забыли про 
овраги». В процессе реализации этой за-
мечательной идеи возникло множество 
сложностей. Их попытался устранить в 
начале прошлого года Верховный Суд 
Российской Федерации, выпустив По-
становление своего Пленума № 2 от 29 
января 2015 года (далее – Постановле-
ние Пленума). В дополнение к нему 22 
июня этого года вышел Обзор практики 
рассмотрения судами дел, связанных с 
ОСАГО (далее – Обзор). Предложенные 
ВС РФ подходы во многом являются не 
бесспорными. Остановимся на самых 
неоднозначных, на наш взгляд, поло-
жениях.

1. Доказывание цели эксплуатации 
транспортного средства

 В п. 1 Обзора комментируется дело о 
споре между страховщиком и владельцем 
автомобиля – индивидуальным предпри-
нимателем (далее – ИП). Сделан вывод о 
подсудности спора между организацией и 
ИП арбитражному суду. Несомненно!

Проблема в другом. Как доказать, что 
автомобиль в момент аварии эксплуатиро-
вался его владельцем для коммерческих, 
а не личных, бытовых, семейных или иных 
нужд? ВС РФ дает ответ: если владелец 
автомобиля зарегистрирован в качестве 
ИП и одним из видов его деятельности яв-
ляется предоставление транспортных услуг 
на собственном транспортном средстве в 
качестве такси, считаем, что автомобиль 
используется исключительно в коммерче-
ских целях. Крайне спорное утверждение!

Во-первых, исходя из толкования ст. 23, 
24 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ), гражданин, осу-
ществляющий предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 

лица, может использовать для ее ведения 
все принадлежащее ему имущество. Следо-
вательно, одна и та же вещь (в том числе и 
автомобиль) в разные моменты времени 
может использоваться и для личных це-
лей, и в профессиональной деятельности. 
Представляется более целесообразным 
не устанавливать презумпцию использо-
вания автомобиля в коммерческих целях, 
если его владелец – ИП, а включить этот 
вопрос в предмет доказывания по делу. 
Изначально спор следует отнести к подве-
домственности судов общей юрисдикции. 
Если какая-либо из сторон представит до-
казательства использования автомобиля 
в предпринимательской деятельности, 
суд общей юрисдикции в соответствии с 
ч. 4 ст. 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) вынесет определение об отказе в 
принятии требований, подведомственных 
арбитражному суду. Такой подход соответ-
ствует принципу равноправия и состяза-
тельности сторон, который является одним 
из основных как в гражданском (ст. 12 ГПК 
РФ), так и в арбитражном процессе (ст. 8, 
9 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ)).

Во-вторых, как быть в ситуации, если 
деятельность такси не является основным 
видом деятельности ИП? Тоже безогово-
рочно признавать эксплуатацию автомо-
биля коммерческой? Вряд ли такой подход 
можно считать справедливым. 

Таким образом, представляется не со-
всем корректной предложенная ВС РФ 
практика отнесения всех споров с уча-
стием владельцев транспортных средств 
– индивидуальных предпринимателей к 
подведомственности арбитражных судов. 
Нужно установить цель эксплуатации ав-
томобиля в ходе равного состязательного 
процесса. И уже на основе этого делать 
вывод о подведомственности каждого 
конкретного дела.

2. Привлечение третьих лиц к 
участию в делах, связанных с ОСАГО

В п. 5 Обзора рассматривается вопрос 
об обязательности привлечения к участию 
в деле страховой организации, в которой 
застрахована гражданская ответствен-
ность причинителя вреда. ВС РФ пришел 
к выводу о том, что ее неучастие в деле 
само по себе не является основанием для 
отмены судебного акта. Такое заключение 
сделано исходя из положения о действиях 
страховых организаций в интересах друг 
друга на основании соглашения о прямом 
возмещении убытков.

Привлечение страховщика причинителя 
вреда для участия в деле представляется 
необходимым по следующим основаниям:

- все лица, права, свободы или законные 
интересы которых могут быть затронуты 
судебным актом, должны быть привлечены 
к участию в деле для выражения своей по-
зиции и защиты собственных интересов. 
Такая позиция соответствует принципам 
равенства всех перед законом и судом (ст. 
7 АПК РФ) и состязательности процесса (ст. 
9 АПК РФ);

- существенную роль в любом деле играет 
личность и квалификация представителя 
лица, участвующего в деле. То, что посчита-
ет незначительным юрист одной страховой 
компании, может представить суду как важ-
ный довод и обосновать его юрист другого 
страховщика. У представителя страховой 
компании причинителя вреда может быть 
больше опыт работы по данной категории 
дел и более глубокое знание их тонкостей, 
выше мотивация к достижению положи-
тельного для своей компании результата 
и, наконец, лучше ораторское мастерство. 

В связи с этим фактически узаконенное 
ВС РФ непривлечение крайне заинтере-
сованного в исходе дела лица ведет к не-
полному исследованию обстоятельств дела 
и возможному искажению действительной 
картины происшедшего.
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 3. Арендатор транспортного 
средства в деле, 
связанном с ОСАГО

В п. 18 Постановления Пленума и п. 9 
Обзора содержится вывод об отсутствии 
у владельца транспортного средства, не 
являющегося его собственником, самосто-
ятельного права на получение страхового 
возмещения. Такое положение представ-
ляется довольно спорным.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств» (далее – Закон об ОСАГО) 
владельцы транспортных средств обязаны 
страховать риск своей гражданской ответ-
ственности, которая может наступить при 
их использовании. Владельцем признается 
не только собственник автомобиля. Под 
ним также понимается арендатор или иное 
лицо, владеющее машиной на законном 
основании. Следовательно, законодатель 
возложил на арендатора транспортного 
средства обязанность по страхованию в 
рамках ОСАГО. 

В самом Законе об ОСАГО отсутствует 
прямой запрет на самостоятельное за-
явление арендатором требований к стра-
ховщику. Такой смысл придал понятию 
«потерпевший» Пленум ВС РФ в пункте 18 
своего Постановления. 

Получилась странная коллизия: обязан-
ность есть, а корреспондирующее ему 
право отсутствует. Арендатор – более чем 
заинтересованное в сохранности автомо-
биля лицо. Он несет за него материальную 
ответственность перед арендодателем. 
Вполне логично предоставить арендатору 
самостоятельное право на получение 
страхового возмещения в целях восста-
новления поврежденного транспортного 
средства.

4. Взыскание дополнительных 
расходов

В п. 10 Обзора ВС РФ сделал вывод об 
обоснованности включения в страховое 
возмещение почтовых расходов потерпев-
шего. Он соответствует ч. 1 ст. 88, абз. 8 ст. 
94 и ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, а также ст. 101, 106 
и ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

Однако в практике рассмотрения вопро-
са о взыскании расходов, необходимых 
для реализации потерпевшим права на 
получение страховой выплаты, нередко 
возникает проблема доказывания их обо-
снованности. Например, суды признают 
излишними расходы на уведомление 
страховщика об осмотре транспортного 
средства независимым экспертом путем 
направления ему телеграммы. Указывают 
на существование более экономичных 
способов связи и отказывают в отнесении 
таких расходов на противную сторону. 

ВС РФ ни в Постановлении Пленума, 
ни в Обзоре свою позицию по указанной 
проблеме не высказал. Между тем кажется 

разумным признать за потерпевшим право 
самостоятельно и свободно выбирать 
способ уведомления страховщика о совер-
шении действий по оценке причиненного 
транспортному средству вреда. В действу-
ющем процессуальном законодательстве 
отсутствует запрет на применение таких 
способов связи, как телеграф, службы 
экспресс-доставки корреспонденции и т.п. 
Значит, стороны имеют право их исполь-
зовать по своему усмотрению. А расходы 
на такие услуги должны возлагаться на 
проигравшую сторону. 

5. Прямое возмещение убытков

Это один из наиболее проблемных во-
просов в практике применения Закона 
об ОСАГО.

Первая трудность заключается в том, 
что своим толкованием ВС РФ ограничил 
право потерпевшего на обращение к 
страховщику причинителя вреда. При на-
личии условий для прямого возмещения 
убытков его обязали обращаться только 
к «своей» страховой компании. Такой под-
ход является формальным. Он становится 
основанием для отказа в удовлетворении 
законных требований пострадавшего лица 
только в связи с тем, что из двух страховых 
организаций – «своей» и «чужой» – он вы-
брал последнюю. Это усложняет процесс 
взыскания убытков как для владельцев 
транспортных средств, так и для самих 
страховщиков.

В пользу такой идеи говорит и позиция 
ВС РФ о возможности обращения к «чужо-
му» страховщику при введении в отношении 
своего процедур банкротства или утрате 
им права вести деятельность в связи с 
отзывом лицензии (п. 14 Обзора). Следо-
вательно, никаких реальных препятствий 
для свободного выбора потерпевшим от-
ветчика при наличии условий для прямого 
возмещения убытков не существует.

Вторая проблема состоит в крайне огра-
ниченном перечне случаев, попадающих 
под прямое возмещение убытков. В п. 13 
Обзора рассмотрена ситуация причинения 
вреда перевозимым грузом. Основанием 
для отказа в прямом возмещении убыт-
ков явилось отсутствие прямого контакта 
между транспортными средствами. При 
этом сам факт причинения вреда, виновник 
и обстоятельства дела известны. Было бы 
полезным пересмотреть перечень случа-
ев прямого возмещения убытков, в том 
числе за счет включения в него подобных 
ситуаций. 

6. Единая методика определения 
размера расходов на 
восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного 
транспортного средства (далее – 
Единая методика) 

Утверждение Центральным Банком РФ 
своим положением № 432-П от 19.09.2014 
Единой методики, безусловно, стало 

огромным шагом в становлении цивили-
зованных правоотношений между всеми 
участниками отношений по ОСАГО. Она 
создала общую базу для проведения 
оценочных действий и свела к минимуму 
возможности для манипуляций разными 
методами оценки причиненного вреда с 
целью искажения результата. ВС РФ без-
оговорочно поддерживает ее применение 
во всех делах по ОСАГО при установлении 
размера убытков. 

Между тем Единая методика имеет и 
существенный недостаток. Так, цены на 
запчасти и услуги в Справочниках не всегда 
соответствуют действительности. Было бы 
правильным оставить за сторонами право 
доказывать иной их размер.

7. Учет износа транспортного 
средства

Пункт 22 Обзора в очередной раз напом-
нил – размер ущерба по ОСАГО определя-
ется с учетом износа подлежащих замене 
деталей, узлов и агрегатов транспортного 
средства. С точки зрения действующего 
законодательства это единственно пра-
вильное решение вопроса. Если бы взы-
скивался «износ», эту сумму в соответствии 
со ст. 1102 ГК РФ можно было бы рассма-
тривать как неосновательное обогащение 
потерпевшего.

Однако в реальной жизни найти запчасти 
определенной степени износа практически 
невозможно. Во-первых, оценка износа но-
сит приблизительный характер. Это мнение 
эксперта в области технического состояния 
транспортных средств, высказываемое на 
основе его знаний, опыта и применяемых 
им методов. Иными словами, чтобы подо-
брать соответствующую «бэушную» деталь, 
нужно еще оценить и ее состояние износа 
у того же самого эксперта. А это допол-
нительные, абсолютно нерациональные 
траты. Во-вторых, бывшие в употреблении 
детали могут иметь скрытые дефекты, 
которые несут потенциальную опасность 
для безопасности движения. Поэтому при-
обретать и устанавливать их на автомобиль 
не стоит.

Получается, что взыскание ущерба с 
учетом износа возлагает на потерпевшего 
обязанность самостоятельно доплатить 
разницу между стоимостью новой детали 
и поврежденной. К сожалению, ГК РФ не 
содержит правовой конструкции, которая 
позволила бы взыскать эту разницу с при-
чинителя вреда или его страховщика. 

Это далеко не полный перечень про-
блем в применении Закона об ОСАГО и 
спорных позиций ВС РФ. Однако именно 
они представляются наиболее существен-
ными и требующими внесения изменений 
в действующие нормативно-правовые акты 
в сфере «автогражданки», а также пере-
смотра практики их применения.

С. Морозова, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

 Киноклуб «Золотой Витязь» открыл 
свой сезон.  13 октября в  зале 
«Классика» состоялась творческая 
встреча с московским кинорежиссером-
документалистом Сергеем Зайцевым, в 
рамках которой был показан его фильм 
«Погибли за Францию».

Сергей Зайцев уже был гостем кино-
клуба «Золотой Витязь»: в 2012 году он 
представлял два своих фильма – «По-
гибли за Францию» и «Союзники. Верой и 
правдой». Картины получили прекрасные 
зрительские отклики. И вот спустя почти 
пять лет Сергей Леонидович вновь привез 
оба фильма в Иваново.

Показ киноленты «Союзники. Верой 
и правдой» прошел в зале Ивановского 
химико-технологического университета, а 
«Погибли за Францию» демонстрировался 
в камерном концертном зале «Классика».

Новая встреча с режиссером и его 
фильмом в «Классике» собрала полный 
зал. Некоторые зрители пришли сюда 
после просмотра «Союзников…» в ИГХТУ.  
Среди участников киноклуба было много 
молодежи.

«Мне очень приятно почти через 5 лет 
вновь оказаться в этом зале, - сказал Сер-
гей Леонидович в начале встречи. - Фильм 
«Погибли за Францию» снят в 2003 году. 
Его посмотрели во многих городах России. 
Картина не потеряла своей актуальности 
за 13 лет, потому что эта небольшая 
страничка российской военной истории 
остается до сих пор «белым пятном».

Фильм повествует о русских войсках, 
воевавших во время Первой мировой 
войны на территории Франции в составе 
Русского экспедиционного корпуса. В этом 
году исполнилось 100 лет с того момента, 
как в 1916 году в Шампань прибыла на 
помощь союзной Франции первая русская 
пехотная бригада под командованием 
генерала Н.А. Лохвицкого.

О том, как воевал Русский экспедицион-
ный корпус, как сложились судьбы русских 
солдат, в фильме рассказывают журна-
лист-историк Владимир Лобыцын, Юрий 
Копылов (сын капитана лейб-гвардии 
Павловского полка Вячеслава Копылова, 
проживавший на момент съемок во Фран-

ции), Наталья Малиновская (дочь маршала 
Родиона Малиновского, также участника 
Русского экспедиционного корпуса). 

Многие простые русские солдаты отдали 
свои жизни за свободу чужой им страны. А 
тем, кто выжил и остался ненужным своей 
стране после Октябрьской революции, 
пришлось возвращаться на родину само-
стоятельно.

Интересна уникальная хроника, фото-
документы, представленные в фильме. 
Закадровые голоса наших замечатель-
ных известных артистов Юрия Соломина, 
Александра Феклистова и Юрия Назарова 
сделали рассказ о солдатах Русского 
экспедиционного корпуса живым и эмо-
циональным.

Участники киноклуба «Золотой Витязь» 
выразили свое одобрение и признание 
режиссеру картины аплодисментами во 
время финальных титров.

После показа фильма зрители смогли 
пообщаться с автором киноленты, задать 
ему вопросы.  Сколько лет занял сбор 
материалов для фильма? Как Сергей 
Леонидович попал в профессию? Есть ли 
интерес к данной теме во Франции? С ка-
кими сложностями столкнулись во время 
съемок? Участники киноклуба активно 
спрашивали, а Сергей Зайцев откровенно 
отвечал на все вопросы.

Одна из зрительниц рассказала, что 
ее родственник Василий Дубов, родом 
из Шуи, воевал в Первой мировой во 
Франции. Сергей Леонидович очень заин-
тересовался, предложил зрительнице по 
окончании творческой встречи обменять-
ся контактами, чтобы узнать подробную 
информацию об этом человеке, найти его 
имя в архивах.

Он рассказал, что вот так же, во время 
творческой встречи, в далекой от России 
Австралии отозвалась родственница 
одного из воевавших в Русском экспе-
диционном корпусе. Удивительно, как 
оказались разбросаны судьбы наших соот-
ечественников, участвовавших в Первой 
мировой войне!

Творческая встреча с кинорежиссе-
ром прошла насыщенно и интересно. 
В завершение ведущий киноклуба 
«Золотой Витязь» Евгений Борзов на-
помнил, что Сергей Зайцев является 
также президентом кинофестиваля 
«Русское зарубежье», и поделился идеей 
сотрудничества нашего киноклуба с этим 
кинофестивалем.

О кинофестивале Сергей Зайцев рас-
сказал нам в интервью:

СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ: «ИНТЕРЕСНО СНИМАТЬ 

ВСЕ ТО, ЧТО ИНТЕРЕСНО СЕРДЦУ»
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Гарантийное письмо 
не является сделкой

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев доверия к гарантийным письмам.

Сила документа: Постановление Арби-

тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Продавец сказал: 

«Вы делаете 100% предоплату – мы по-

ставляем товар. Если вы не делаете 100% 

предоплату, то мы всё равно отгружаем 

вам товар. Но отгрузка будет уже по ценам 

на 5% выше». Покупатель согласился, до-

говор подписал, но товар до его поставки 

не оплатил.

Продавец, наверное, до последнего 

момента надеялся на предоплату и отгру-

зил товар по «предоплатным» ценам. Но 

предоплаты не было, и продавец выписал 

покупателю новые отгрузочные документы 

по ценам, на 5% выше прежних. Общая 

сумма поставки повысилась на почти 

492 тысячи рублей. А покупатель оплатил 

товар после отгрузки по прежним ценам 

и доплачивать 5% не стал.

Продавец обратился с иском в суд 

с требованием взыскать с покупателя 

5-процентную недоплату – 492 тысяч 

рублей. А поскольку покупатель не только 

стопроцентную предоплату не сделал, а 

вообще товар поздно оплатил, то, согласно 

договору, должен еще заплатить пеню за 

каждый день просрочки – по 0,5%. По-

этому плюс пени в размере 1,7 миллиона 

рублей. Более того, при задержке платежа 

(согласно договору), мотивировал истец, 

начинает работать условие предоставле-

ния коммерческого кредита, и ставка этого 

кредита - 0,5% в день. В целом иск продав-

ца получился на почти 4 миллиона рублей.

Покупатель несколько запаниковал и 

начал конструктивные переговоры с про-

давцом. Переговоры закончились появ-

лением гарантийного письма от продавца 

приблизительно следующего содержания: 

«Если покупатель оплатит продавцу свой 

долг в размере 400000 рублей и штраф 

в размере 50000 рублей, тогда продавец 

отзовет свой иск из суда». Покупатель, 

приняв столь выгодное гарантийное 

письмо, сразу же оплатил продавцу 450 

тысяч рублей.

А продавец свой иск из суда не отозвал. 

И состоялся суд, и взыскали с покупателя 

492 тысячи рублей за изменение цены 

поставки при несвоевременной оплате. 

Потом суд рассмотрел вопрос с пенями. 

Суд решил, что 0,5% в день – это 182,5% 

годовых. Это слишком большая пеня 

при ставке ЦБ РФ в 11%, и снизил пеню 

до четырёхкратной ставки ЦБ РФ на тот 

момент, 44% годовых. И взыскал с по-

купателя около 304 тысяч рублей пени. 

Потом суд перешёл к процентам по ком-

мерческому кредиту. С величиной 0,5% 

в день по коммерческому кредиту суд 

спорить не стал. Единственное, что суд 

сделал для покупателя, – это уменьшил 

количество дней задержки оплаты. В ито-

ге пересчета проценты за коммерческий 

кредит, по решению суда, составили около 

1,4 миллиона рублей. Итого суд взыскал с 

покупателя около 2,2 миллиона рублей.

Покупатель сломя голову кинулся в суд, 

тряся спасительным гарантийным пись-

мом: «Как же так! Где справедливость? 

Мне обязались отозвать иск, если я за-

плачу 450 тысяч рублей! Меня обманули!».

Суд посмотрел на покупателя как на 

маленького и спокойно ответил: «1) 

Спорное гарантийное письмо не является 

каким-либо самостоятельным действием, 

направленным на прекращение, возник-

новение или исполнение обязательств. 

2) Гарантийное письмо не порождает для 

сторон каких-либо дополнительных прав 

или обязанностей, кроме тех, которые 

предусмотрены договором, так как не 

является сделкой и действием в том по-

нимании, которое придается им ГК РФ. 

3) Следовательно, в рассматриваемых 

правоотношениях гарантийное письмо 

- лишь документ, который подтверждает 

намерения подписавшей стороны и не 

является официальным подтверждением 

выполнения обязательств. 4) Довод <…> 

о том, что гарантийное письмо, по сути, 

является уведомлением кредитора о про-

щении долга либо гарантийное письмо 

как оферта содержало предложение 

прекратить спорные правоотношения по 

оплате товара, не может быть признан 

<…> обоснованным, поскольку из текста 

гарантийного письма не усматривается 

воля стороны на прощение долга, равно 

как и не усматривается наличие предложе-

ния прекратить спорные правоотношения 

по оплате товара».

Выводы и возможные проблемы: 

В данном деле гарантийное письмо 

оказалось, что называется, «филькиной 

грамотой». Но мы должны отметить, что 

гарантийное письмо не заменяет собой 

обычное соглашение. Поэтому суд так 

«прохладно» отнесся к этому гарантийному 

письму. Заключайте нормальные двухсто-

ронние соглашения! Строка для поиска в 

КонсультантПлюс: «Гарантийное письмо 

не является сделкой».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 

27.09.2016 N Ф06-12860/2016 ПО ДЕЛУ 

N А12-3317/2016.

- Это фестиваль фильмов о русской 
эмиграции. О ее истории, о жизни русских 
общин за рубежом сегодня. Это просвети-
тельский, образовательный, тематический 
проект. Ведь за рубежом жили и живут не 
просто эмигранты - это вторая Россия. Эти 
люди сохранили в чужой среде свой язык, 
память, создали великие произведения 
(я имею в виду не только искусство, но 
и науку). Каждый год мы открываем все 
новые имена русских эмигрантов, о кото-
рых обязательно должны знать в России. 
Это наша культура, наша история. Два 
фестиваля «Русское зарубежье» прошли в 
Новосибирске (2013 и 2016 г.). Есть идея 
провести его и в Иванове. Осуществятся 
ли планы, каков будет формат – покажет 
время. 

- Как воспринимается созданный 
Вами фильм «Погибли за Францию», 
когда смотрите его вновь?

- Обычно, когда картину смотришь спу-
стя годы, многое хочется изменить.  Это 
совершенно естественно и закономерно, 
потому что меняешься сам. И это проис-
ходит буквально со всеми людьми искус-
ства. Например, Илья Репин  многие свои 
картины хотел переписать. 

- А изменился ли зритель за это 
время?

- В свете опыта показа своих фильмов 
могу сказать, что зритель не изменился. 
Сегодня люди так же хорошо восприни-
мают фильмы «Погибли за Францию» и 
«Союзники. Верой и правдой», как это 
было в 2004, когда фильмы только вышли. 
На сегодняшних встречах были внима-
тельные зрители, настоящие сердечные 
русские люди. 

- В Вашей фильмографии кроме 
картин, посвященных историческим 
событиям, есть фильмы, в центре 
которых судьбы конкретных людей. 
Какая из тем Вам наиболее интересна? 

- Интересно снимать все то, что инте-
ресно сердцу. Лет 15 назад я прочитал 
книгу Милоша Формана (знаменитого 
режиссера, автора фильма «Полет над 
гнездом кукушки»), в которой он рассуж-
дал так: режиссер всю жизнь мечтает о 
своем заветном проекте, но в реальности 
получается, что подворачивается какая-то 
тема, дальше (и это очень важно!) он в 
нее влюбляется и делает кино. Это и есть 
жизнь режиссера.

- Что главное, на Ваш взгляд, в 
документалистике?

- Конечно, кино снимают люди с разной 
степенью таланта. Но есть фильмы, снятые 
с любовью к Отечеству, к ближнему, к Богу. 
Это является для меня определяющим, и 
это главное не только для режиссера, но 
и для любого человека.

А. Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

1 ноября
«УСН-2016: 

Укрощаем Строптивое 
Налогообложение»

(бухгалтерам упрощенной системы 
налогообложения (в т.ч. с объектом 

«доходы минус расходы») и общей системы 
налогообложения, планирующим перейти на УСН)

1) «Особенности применения УСН с объ-
ектом налогообложения «доходы»

2) «Особенности применения УСН с объ-
ектом налогообложения «доходы, уменьшен-
ные на величину расходов»

3) «Налоговый учет доходов при УСН»
4) «Налоговый учет расходов на ОС, при-

обретенных до и после перехода на УСН»
5) «Калейдоскоп расходов»
6) «Общий порядок учета НДС в расходах»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. (повторное 
участие – 300 руб.). Время проведения – 

с 10.00 до 14.00. Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 24 ноября как 10 часов ежегодной программы повышения 
квалификации. Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. 

Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. НДС). Время проведения – с 10.00 до 14.00. Для второго и последующих участников 
от одного предприятия – скидка 10%. Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

Лектор: Андреева Валентина Ивановна - к.и.н., профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия, пре-
зидент Национальной ассоциации работников кадровых служб образовательных организаций.

На семинаре будет освещаться практика внедрения профессиональных стандартов. 
Также будут рассмотрены изменения, связанные с оплатой труда, изменения при про-
ведении проверок надзорно-контрольными органами в 2016 – 2018 годах и изменения 
в ТК РФ для микропредприятий.

30
ноября

«Изменения в трудовом законодательстве в 2016 году: 
порядок применения»

Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, 
учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета 
и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств 
и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету. 

Известный лектор на семинаре раскроет актуальные для каждого расчетного 
бухгалтера вопросы по исчислению выплат сотрудникам: пособий по социальному 
страхованию, отпускных и командировочных.

24
ноября

«Страховые взносы - 2017. 
Новые правила исчисления и уплаты»

г. Иваново, ул. Палехская, 10, т. 41-01-21 (доб. 143),  www.classic-ivanovo.ru

АФИША «КЛАССИКИ»

18 ноября (пятница), 18.30

Концерт камерного оркестра 

«Солисты Нижнего Новгорода» 
(Художественный руководитель – Владимир ПЛАКСИН)

Цена билета 400 р.

26 октября (четверг), 18:30

Концерт 

Сергея Колесова (саксофон)

и Елены Гриневич (фортепиано)
Цена билета 300 руб.

Гущину Светлану Борисовну,
директора Коляновской средней школы

Хлыбову Светлану Васильевну,
директора Кохомской коррекционной школы-интерната

Чеснокова Сергея Валентиновича,
директора ООО «НГ Групп»

Алояна Роберта Мишаевича,
ректора Ивановского государственного политехнического 

университета

Аревадзе Гочу Георгиевича,
директора ООО «Юниор-Стиль»

Болдина Михаила Васильевича,
управляющего Отделением ПФР по Ивановской области

Южскую центральную библиотеку,  ОГКОУ «Шуйская коррекционная 

школа-интернат», ООО «Ильинское-Агро» – с днем основания!

Бурлакову Аллу Геннадьевну,
директора Ивановского музыкального училища

Вайсмайра Петера Пауля,
генерального директора ООО «Эггер древпродукт Шуя»

Комарову Василису Дмитриевну,
начальника УПФР в Юрьевецком районе

Левенец Елену Николаевну,
директора НОЧУ ДПО «Щит»

Романову Людмилу Алексеевну,
директора Кинешемского межрайонного центра занятости населения

Яковлеву Любовь Васильевну,
 директора Департамента финансов Ивановской области


