
№46 (902)  9 - 15 декабря 2016

КОРОТКО О ВАЖНОМ

стр. 2-3 

В этом номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

стр. 4 - 9

День юриста на юрфаке

стр. 9

О новом порядке применения 
контрольно-кассовой техники

стр. 10

– Как оспорить кадастровую 
стоимость в 2017 году
– С 1 января потребуется 
технический план!

стр. 10

Индивидуальная реабилитация – 
это реально

стр. 11

Отзыв работника из отпуска

стр. 12-13

Требовать ли свидетельство об ИНН 
при приеме на работу

стр. 14 

Компания «Консультант» приглашает

22 декабря в 18.15
на заседание Клуба юристов.

Тема: «Актуальные изменения 
в законодательстве 

о контрактной системе 
на 2017 год»

ЭКСПЕРТЫ:
БОНДАРЕНКО Юлия Владимировна, 

 и.о. начальника Департамента конкурсов 
 и аукционов Ивановской области

СМИРНОВА Елена Николаевна, начальник  
управления муниципального заказа

ЧЕБЫКИН Игорь Витальевич, первый 
 заместитель главы Администрации 
 города Иванова

Вход свободный! Заседание состоится 
по адресу: ул. Палехская, 10.

Дополнительная информация 
по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 

Важные изменения в НК
В Налоговый кодекс РФ внесены значительные изменения. В частности:

- уплата налога и взносов может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. Иное 

лицо не вправе требовать возврата уплаченного за налогоплательщика налога;

- с 1 октября 2017 года для организаций увеличивается в два раза размер пеней за неуплату 

налога свыше месяца - одна стопятидесятая ставки рефинансирования с 31-го календарного 

дня просрочки;

- в 2017 и 2018 годах не будут облагаться НДФЛ доходы лиц, не являющихся ИП и оказывающих 

без привлечения наемных работников услуги физическим лицам: по присмотру и уходу за 

детьми, больными, престарелыми и др., по репетиторству, по уборке жилья, ведению домашнего 

хозяйства;

- услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в дальнем сообщении будут облагаться НДС по ставке 0%;

- в 2017-2020 годах налог на прибыль будет распределяться: 3% - в федеральный бюджет, 

17% - субъектам РФ;

- для перехода на УСН доход девяти месяцев того года, в котором организация подает 

уведомление о переходе, не должен превышать 112,5 млн. рублей. Предельный доход по УСН 

составит 150 млн. рублей;

- ИП не лишается патента, если во время не заплатит ПСН;

- на 2017 год коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 части 

второй НК, равен 1,798.

Источник: Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Госпошлина для банкротства физлиц
С 1 января 2017 года госпошлина при подаче заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) для физических лиц составит 300 рублей вместо 6000.

Источник: Федеральный закон от 30.11.2016 N 407-ФЗ

Предельная база для взносов
Определена предельная величина базы для страховых взносов:

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 

755000 рублей, с 1 января 2017 г.;

- на обязательное пенсионное страхование составляет в отношении каждого физического 

лица сумму, не превышающую 876000 рублей, с 1 января 2017 г.

Источник: Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255

Анжелика Ермакова:
«Это неожиданная 
для меня победа!»
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КОНКУРС

Анжелика Ермакова:
«Это неожиданная для меня победа!»
З

авершился ежегодный конкурс 
«Профессиональный юрист – 
2016». 1 декабря в камерном зале 

«Классика» компании «Консультант» 
состоялась церемония награждения 
победителей конкурса.

В этом году в восьмой раз представители 
юридического сообщества собрались, что-
бы проявить свои профессиональные каче-
ства, пройти все этапы соревнования, стать 
лучшим в своей номинации и побороться 
за имя абсолютного победителя конкурса.

В жюри конкурса вошли самые ком-
петентные представители юридического 
сообщества Ивановской области. Воз-
главляет жюри председатель Ивановского 
областного суда Валентин Уланов. 

VIII ежегодный конкурс «Професси-
ональный юрист» собрал 236 участни-
ков из 11 регионов нашей страны. Это 
Ивановская область, Нижний Новгород, 
Кострома, Самара, Ульяновск, Петро-
заводск, Казань, Иркутск, Краснодарский 
и Хабаровский край.

Первый заочный тур проходил с 15 авгу-
ста по 17 октября. Участники, набравшие 
максимальное количество баллов, встре-
тились во втором туре 10 ноября. По его 
итогам определились тройки финалистов 
в номинациях – Государственно-правовая, 
Гражданско-правовая и Уголовно-право-
вая специализация. Заключительный этап 
состоялся 24 ноября.  

А 1 декабря, в канун Дня юриста, ка-
мерный концертный зал «Классика» ком-
пании «Консультант» собрал участников, 
организаторов, партнеров, членов жюри 
конкурса, сотрудников нашей фирмы на 
церемонию награждения.

Первым приветствовал участников 
церемонии… Шерлок Холмс. Введение в 
сценарий этого литературного персонажа, 
безусловно, сделало ярче церемонию на-
граждения. Холмс не раз появлялся в те-
чение вечера и даже показал видеофильм 
о собственном расследовании в поисках 
абсолютного победителя. 

По традиции церемонию открыл пред-
седатель жюри конкурса Валентин Уланов. 
«8 лет назад идея создания ежегодного 
конкурса «Профессиональный юрист» 
была поддержана учредителями и успешно 
реализована. Конкурс живет и с каждым 
годом набирает обороты, - сказал он в при-
ветственном слове. - Приятно, что в Ива-
новской области такое большое количество 
молодых юристов, которые представляют 
на этом конкурсе глубокие знания». 

Председатель оргкомитета конкурса, 
генеральный директор компании «Кон-
сультант» Александр Иванников поблаго-
дарил организаторов и членов жюри за тот 
большой  энтузиазм и ответственность, с 
которыми они участвуют в нашем конкурсе. 

Участников конкурса приветствова-
ли заместитель председателя Иванов-
ской городской думы Татьяна Петрова, 
заместитель главы администрации 
г. Иванова Владимир Карпов, начальник 
Управления Судебного департамента в 
Ивановской области Сергей Анфимов, 
председатель Ивановского регионального 
отделения Всероссийской общественной  
организации «Российское объединение 
судей», первый заместитель председателя  
Ивановского областного суда в отставке  
Владимир Соловьёв.

Они отмечали значение конкурса для на-
шего региона и его конкретных участников, 
поздравляли конкурсантов с достигнутыми 
результатами, а всех юристов - с професси-
ональным  праздником, а также выступили 
с приятной миссией - награждение неко-
торых участников конкурса и сотрудников 
нашей компании. 

Благодарственными письмами были 
отмечены руководитель юридического 
отдела компании «Консультант» Дарья 
Малинина, заместитель руководите-

ля юридического отдела Департамен-
та регионального законодательства 
Анна Сокова, юрисконсульты Ксения 
Морозова и Валерия Морозова.

Почетными грамотами Управления 
Судебного департамента в Иванов-
ской области были награждены фина-
листы конкурса Анжелика Ермакова, 
Александр Бразер и Юлия Панфилова.

Все участники 2-го этапа конкурса удосто-
ились свидетельствами участников и памят-
ными подарками от компании «Консультант», 
которые им будут вручены на их рабочих 
местах в торжественной обстановке. 

Ну а на церемонии награждения че-
ствовали финалистов, объявляли имена 
победителей каждой номинации. Но глав-
ная интрига церемонии пока оставалась 
в тайне.

В своих номинациях победу одержали:
Елена Бахарева - Гражданско-право-

вая специализация;
Ксения Хлызова - Государственно-

правовая специализация;
Анжелика Ермакова - Уголовно-право-

вая специализация.
Дипломы победителей и подарки от 

компании «Консультант» им вручили руко-
водители групп в каждой специализации: 
судья Ивановского областного суда Елена 
Щеглова (Гражданско-правовая), замести-
тель председателя Избирательной комис-
сии Ивановской области Александр Павлов 
(Государственно-правовая), заместитель 
председателя Ивановского областного 
суда Алексей Мамин (Уголовно-правовая).

По традиции члены жюри делились свои-
ми впечатлениями о прошедшем конкурсе.

«Очень достойно выступили юристы раз-
ных направлений своей профессиональной 
деятельности, - рассказала президент 
Адвокатской палаты Ивановской области 

Финалисты и победитель 
в Государственно-правовой специализации
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию от 01.12.2016

«ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ»
Президент РФ обратился с ежегодным по-

сланием Федеральному Собранию.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 24.11.2016 N 1235

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖА-

ЩИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СУБСИДИИ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
С 1 января 2017 года право на получение суб-

сидии на приобретение жилого помещения, 

будут иметь госслужащие, замещавшие долж-

ности гражданской службы не менее 3 лет.

Приказ Минприроды России 

от 25.10.2016 N 558

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЕСНЫХ 

УЧАСТКОВ В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) 

ПОЛЬЗОВАНИЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.11.2016 N 44436.

Регламентирован порядок предоставления 

региональными органами власти в области 

лесных отношений лесных участков в посто-

янное (бессрочное) пользование.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 29.11.2016 N 26-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ПОДПУНКТА 8 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 235 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ 

ДОХОДАМ» В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ВЕРХОВ-

НОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
Члены семьи государственного (муници-

пального) служащего имеют право пред-

ставлять любые необходимые доказатель-

ства законности происхождения доходов, 

направленных на приобретение имущества, 

в отношении которого не представлено све-

дений, подтверждающих его приобретение 

на законные доходы.

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В 

СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р В СВЯЗИ 

С ИЗДАНИЕМ ПРИКАЗА МИНПРОМТОРГА 

РОССИИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. N 3358 «О 

Елена Леванюк. - В Гражданско-право-
вой номинации все члены жюри отметили 
представителей юридических служб из Ки-
нешмы, очень грамотно проявивших себя 
во втором туре; радовались, как успешно 
выступают в финале помощники судей в 
Уголовно-правовой номинации».

Заместитель председателя Ивановского 
областного суда Дмитрий Гуськов напом-
нил, что все лауреаты будут поставлены в 
кадровый резерв органов судебной власти 
Ивановской области. «Многие конкурсы, 
которые проходят по России, заочные. Но, 
на мой взгляд, определить лучшего таким 
образом достаточно сложно, - выразил он 
свое мнение. - У нас есть возможность, 
пообщавшись с конкурсантами, задав им 
вопросы, посмотрев, насколько они пра-
вильно и четко защищают свою позицию, 
объективно оценить их профессиональный 
уровень и выбрать победителей».

И снова не обошлось без наград! Специ-
альный приз от Избирательной комиссии 
Ивановской области получила победитель-
ница Государственно-правовой номинации 
Ксения Хлызова. «Задача, с которой Ксения 
блестяще справилась, была составлена по 
итогам выборов в Государственную Думу 
VII созыва, прошедших в сентябре этого 
года, - пояснила председатель Избира-
тельной комиссии Ивановской области 
Анжелика Соловьева. - Над ее решением 
размышляли юристы Избирательной 
комиссии Ивановской области, консуль-
тируясь с Ивановским областным судом, 
Центральной избирательной комиссией 
РФ. И каково же было наше удивление, 
когда Ксения не только дала правильный 
ответ на эту задачу, но и грамотно защи-
щала свое решение, несмотря на все наши 
каверзные вопросы!»

Наконец пришло время кульминацион-
ного момента церемонии - объявление 

имени абсолютного победителя конкурса 
«Профессиональный юрист - 2016». Им 
стала победительница Уголовно-правовой 
номинации Анжелика Ермакова. Диплом 
абсолютного победителя и подарки от ком-
пании «Консультант» ей вручили Валентин 
Уланов и Александр Иванников.

Валентин Александрович отметил, что 
в этом году впервые за историю конкурса 
абсолютным победителем стал участник 
Уголовно-правовой номинации и в первый 
раз он определился максимальным количе-
ством баллов – все члены жюри выставили 

высшие оценки. Тут же, на сцене, он вы-
сказал Анжелике Ермаковой предложение 
перейти на работу в Ивановский област-
ной суд. Анжелика Юрьевна, смущенная 
своим статусом абсолютного победителя 
и аплодисментами, поблагодарила за при-
глашение и призналась, что для нее победа 
в конкурсе стала неожиданной.

В адрес всех участников, организаторов 
и партнеров конкурса звучали аплодис-
менты,  добрые слова, поздравления с 
победами и наступающим Днем юриста. 
Праздничное настроение на церемонии 
награждения создавал музыкальный дуэт 
Юлии Рябиковой и Александра Пресняко-
ва. Зрители с удовольствием подпевали 
знакомым песням в их исполнении. 

После того как первые эмоции улеглись, 
мы поинтересовались у победительницы, 
воспользуется ли она предложением от 
председателя Ивановского областного суда. 

- Я подумаю, - ответила нам Анжелика 
Юрьевна. - Мне очень нравится мое нынеш-
нее место работы, тот человек, с которым 
я работаю, - заместитель председателя 
Октябрьского районного суда г. Иваново 
Дмитрий Сергеевич Петухов. И моя сегод-
няшняя победа – это и его заслуга. 

- Сколько лет Вы участвуете в кон-
курсе?

- Четвертый или пятый раз. Начала уча-
ствовать еще студенткой, тогда еще не было 
разделения по номинациям. Но только в 
этом году в первый раз прошла во второй 
тур и стала абсолютным победителем.

- В чем секрет успеха победителя?
- В моем случае это уметь абстрагиро-

ваться от внешних обстоятельств, в том 
числе от того, что со многими членами 
жюри ты сталкивался по работе и при-
вык их видеть несколько в ином качест-
ве, - и принять решение, причем быстро. 
А правильность решения зависит от 
того, обратил ли ты внимание на детали, 
которые первоначально казались не-
существенными. В задачах всегда есть 
подвох, и все дело в мелочах, которые 
имеют большое значение. 

Мы поздравляем абсолютного победи-
теля и лауреатов номинаций конкурса 
«Профессиональный юрист - 2016»! 
Желаем уверенно идти вперед к до-
стижению своих целей и непременно 
побеждать!

А.Турканова

Финалисты и победитель 
в Гражданско-правовой специализации

Финалисты и победитель 
в Уголовно-правовой специализации
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ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕ-

НЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОССТАНДАРТА 

РОССИИ ОТ 17 МАРТА 1998 Г. N 11 И ОТ 22 

АПРЕЛЯ 2002 Г. N 30 И ПРИКАЗА РОСТЕХРЕ-

ГУЛИРОВАНИЯ ОТ 12 МАЯ 2009 Г. N 1721»
(утв. Минпромторгом России)

Выдача сертификатов Системы сертификации 

ГОСТ Р в рамках добровольной сертификации 

не противоречит законодательству, а ранее 

выданные сертификаты соответствия дей-

ствительны до окончания срока их действия.

Указ Президента РФ 

от 30.11.2016 N 640

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Президентом РФ утверждена новая Концеп-

ция внешней политики России.

Указ Президента РФ 

от 01.12.2016 N 642

«О СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждена Стратегия научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации.

«ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 

В 2014 - 2016 ГОДАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕ-

НИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЛОЖЕНИЕМ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСО-

БЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

30.11.2016)

Верховным Судом РФ обобщена судебная 

практика за 2014 - 2016 годы по делам, 

связанным с наложением дисциплинарных 

взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

СТАТЬЕЙ 19.29 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

30.11.2016)

Верховным Судом РФ обобщена судебная 

практика по делам о незаконном привлече-

нии к трудовой деятельности государственно-

го или муниципального служащего.

«СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ 

О ПОМЕЩЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДА-

НИНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ 

РЕАДМИССИИ, В СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ И О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, ПОДЛЕЖА-

ЩЕГО ДЕПОРТАЦИИ ИЛИ РЕАДМИССИИ, В 

СПЕЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

30.11.2016)

Верховным Судом РФ обобщена практика 

рассмотрения судами в 2010 - 2015 годах 

дел о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальное учреждение.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 10.11.2016 N 37404-АТ/04

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Разъяснен порядок определения количества 

лиц, проживающих в жилом помещении, в 

целях расчета размера платы и объема по-

требления коммунальных услуг.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Информация> ПФ РФ 

от 29.11.2016 <Пенсионный фонд 

расширяет электронные услуги>

Пенсионный фонд РФ информирует о новых 

услугах, доступных в «Личном кабинете 

гражданина».

Постановление Правления ПФ РФ 

от 11.11.2016 N 991п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕ-

НИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО 

ЛИЦА О ЗАМЕНЕ ВЫБРАННОГО ИМ СТРА-

ХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОН-

НОМУ СТРАХОВАНИЮ (ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОРТФЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ), 

УКАЗАННОГО В ЗАЯВЛЕНИИ ЗАСТРАХО-

ВАННОГО ЛИЦА О ПЕРЕХОДЕ, И ЕГО РАС-

СМОТРЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

01.12.2016 N 44523.

Установлена процедура направления уве-

домления застрахованного лица о замене 

страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию и его рассмотрения ПФ РФ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 24.11.2016 N 1240

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ КООРДИНАТ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ВЫСОТ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
С 1 января 2017 года установлены госу-

дарственные системы координат, государ-

ственная система высот и государственная 

гравиметрическая система.

Постановление Правительства РФ 

от 25.11.2016 N 1245

«О ПОРЯДКЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ (ПО-

СТАВКИ) И ОТБОРА ГАЗА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-

КОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен порядок ограничения подачи (по-

ставки) и отбора газа юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОРЯДКУ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ (ВЫ-

ПИСКИ) НА ИМПОРТ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУК-

ЦИИ (МАТЕРИАЛА)»
(утв. Минсельхозом России)

Определена процедура выдачи Минсельхо-

зом России разрешений на импорт племен-

ной продукции.

«ВОПРОСЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИМЕНЕ-

НИЮ НОВЫХ ТИПОВ КОНТРОЛЬНО-КАССО-

ВОЙ ТЕХНИКИ» (Приложение N 2 к Протоколу 

совещания по вопросу о переходе на при-

менение новых типов контрольно-кассовой 

техники от 24.11.2016 N 10)

На совещании о переходе на новые ККТ были 

рассмотрены актуальные вопросы бизнес-

сообщества по данной теме.

Постановление Правительства РФ 

от 30.11.2016 N 1265

«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ВНОВЬ ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ И 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРО-

СТАНЦИЙ) К ОБЪЕКТАМ ЕДИНОЙ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОЙ СЕТИ»
При присоединении объектов по производ-

ству электрической энергии к единой наци-

ональной (общероссийской) электрической 

сети, заявителю может быть предоставлена 

рассрочка внесения платы за технологиче-

ское присоединение.

Приказ Минсельхоза России 

от 08.11.2016 N 509

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВВОЗИ-

МЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ТОВАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПО-

СТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА 2014 Г. 

N 778 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 6 АВГУСТА 2014 Г. N 560, ОТ 24 ИЮНЯ 

2015 Г. N 320 И ОТ 29 ИЮНЯ 2016 Г. N 305»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.12.2016 N 44509.

Установлены правила подтверждения Мин-

сельхозом России целевого назначения 

ввозимых товаров, предназначенных для 

производства детского питания.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 23.11.2016 N 740

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИН-
СТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИ-
НИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Утверждена новая годовая форма статисти-

ческого наблюдения N 2-аудит «Сведения об 

аудиторской деятельности», действующая с 

отчета за 2016 год.

<Письмо> Минфина России 

от 01.12.2016 N 07-04-24/70635

«О СВЕДЕНИЯХ ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ (ФОРМА N 2-АУДИТ)»
Минфин России напомнил о введении в 
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действие новой формы федерального стати-

стического наблюдения N 2-аудит.

Приказ Росстата от 25.11.2016 N 750

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНСПОРТОМ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО АДАПТИВ-
НОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
Утверждена новая годовая форма статисти-

ческого наблюдения N 3-АФК «Сведения об 

адаптивной физической культуре и спорте», 

действующая с отчета за 2016 год.

Указание Банка России 

от 17.11.2016 N 4198-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2012 ГОДА N 
385-П «О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В Плане счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях отменена глава Д 

«Счета депо».

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 24.11.2016 N 4212-У

«О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СО-

СТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ 

ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Перечень отчетных форм кредитных органи-

заций дополнен новыми формами.

Информация Банка России

«О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛОМ-

БАРДНЫЙ СПИСОК БАНКА РОССИИ»
Ломбардный список Банка России дополнен 

новыми ценными бумагами.

Разъяснение Банка России 

от 01.12.2016

«ПО ВОПРОСУ, СВЯЗАННОМУ С ПРИМЕ-

НЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

ОТ 15.04.2015 N 465-П «ОТРАСЛЕВОЙ 

СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВОЗНА-

ГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ В КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Положения Отраслевого стандарта бухгал-

терского учета вознаграждений работникам 

в кредитных организациях не распространя-

ются на выплаты физлицам по гражданско-

правовым договорам.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗДЕ-

ЛОВ 1 И 2 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 0409401 

«ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ 

ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ»
(утв. Банком России 29.11.2016 N 43-МР)

Подготовлены Методические рекомендации 

в целях обеспечения единства подходов со-

ставления формы отчетности 0409401 «Отчет 

уполномоченного банка об иностранных 

операциях».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 10.10.2016 N ГД-4-14/19159@

<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИ-

СТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 3 (2016)>
ФНС России подготовлен третий за год обзор 

судебной практики по спорам с участием 

регистрирующих органов.

Информационное сообщение 

Минфина России

<О КОДАХ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БЫТО-

ВЫМ УСЛУГАМ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НК 

РФ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА>
В связи с определением кодов бытовых услуг 

рекомендовано внести соответствующие 

изменения в нормативные правовые акты 

субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления и обеспечить вступление их в силу с 1 

января 2017 года.

Письмо Минфина России 

от 17.11.2016 N 03-04-06/67741

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ВЫЧЕТА ПО НДФЛ.

Письмо Минфина России 

от 18.11.2016 N 03-04-06/67928

Доходы, получаемые по программам лояль-

ности, действующим в рамках кредитного 

договора, не подпадают под освобождение 

от НДФЛ.

<Информация> ФНС России 

от 28.11.2016 <ФНС России 

напоминает: 1 декабря наступает срок 

уплаты имущественных налогов для 

физических лиц>

Сообщается, что оплатить налоги можно 

любым удобным способом: через отделения 

банков и их терминалы или воспользовав-

шись электронными сервисами на сайте 

ФНС России –  «Заплати налоги» или «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических 

лиц».

<Письмо> ФНС России 

от 18.11.2016 N БС-4-11/21918

«ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫ-

ЧЕТЕ»
Сотрудник органов внутренних дел, получив-

ший единовременную социальную выплату 

для приобретения жилья, вправе претендо-

вать на имущественный налоговый вычет, 

но только по расходам, осуществленным за 

счет собственных средств.

Приказ ФНС России 

от 28.09.2016 N ММВ-7-15/516@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.11.2016 N 44462.

Вводятся в действие форма и формат уве-

домления о необходимости представления 

налоговой декларации по НДС иностранной 

организацией, оказывающей IT-услуги.

<Письмо> ФНС России 

от 16.11.2016 N АС-4-5/21724

«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

03.11.2016 N 02-06-10/64668»
Разъяснен порядок отражения в бюджетном 

учете и отчетности операций, связанных с 

упразднением Росфиннадзора.

Информация ФНС России

<О ПРАВИЛАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МА-

ТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ПРИ ПРОЩЕНИИ 

ДОЛГА ПО БЕСПРОЦЕНТНОМУ КРЕДИТУ>
Разъяснены вопросы налогообложения 

НДФЛ доходов при прощении долга по бес-

процентному займу.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 399-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 83 

И 84 ЧАСТИ ПЕРВОЙ И СТАТЬЮ 226 ЧАСТИ 

ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определены налоговые агенты, обязанные 

перечислять НДФЛ с выплат военнослужа-

щим и лицам гражданского персонала Во-

оруженных Сил РФ.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 400-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 

ГРАЖДАНАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ»
Освобождена от НДФЛ единовременная 

денежная выплата пенсионерам.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 402-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

333.35 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены условия применения понижающего 

коэффициента 0,7 при уплате госпошлины 

физлицами за совершение юридически зна-

чимых действий с использованием порталов 

государственных и муниципальных услуг.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 403-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 219 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Социальный налоговый вычет по НДФЛ в 

сумме страховых взносов по договорам 

добровольного страхования жизни можно 

получить у работодателя.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 405-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 266 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В Налоговом кодексе РФ определен новый 
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механизм формирования резерва по сомни-

тельным долгам.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 406-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В Налоговом кодексе РФ устранена не-

определенность по вопросу освобождения 

от НДФЛ ежемесячных денежных выплат 

ветеранам боевых действий.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 408-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 164 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Увеличен с 40% до 45% предельный объем 

рекламы, размещаемой в номере периоди-

ческого печатного издания, при реализации 

которого применяется ставка НДС 10%.

Федеральный закон 

от 30.11.2016 N 409-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИ-

ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждены изменения в Бюджетный ко-

декс РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 28.11.2016 N СД-4-3/22547@

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОДОВ ВИДОВ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОДОВ 

УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БЫТОВЫМ УС-

ЛУГАМ»
Нормативные правовые акты субъектов РФ 

и муниципальных образований, содержащие 

виды бытовых услуг, должны быть приведены 

в соответствие с новыми классификаторами.

<Письмо> ФНС России 

от 29.11.2016 N СД-4-3/22678@

«О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕН-

НЫМИ ОРГАНАМИ СЧЕТОВ-ФАКТУР ПРИ 

ВЫДАЧЕ АКЦИЗНЫХ МАРОК»
Разъяснен порядок составления таможен-

ным органом счетов-фактур при выдаче 

акцизных марок организациям, осуществля-

ющим ввоз алкогольной продукции.

<Письмо> ФНС России 

от 30.11.2016 N СД-4-3/22787@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 18.11.2016 N 03-11-09/67810»
В отношении услуг по бурению и обустройству 

скважин на воду для населения может при-

меняться ПСН.

Соглашение ФНС России 

N ММВ-23-2/24@, 

Роструда от 25.11.2016

«ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТАХ, НЕ ОСУЩЕСТВИВШИХ НАЛО-

ГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА НАЧИСЛЕННУЮ 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И СТРАХОВЫЕ ВЗНО-

СЫ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ»
ФНС России и Роструд договорились о вза-

имном информировании о хозяйствующих 

субъектах, не осуществивших налоговые от-

числения за начисленную заработную плату 

и страховые взносы в установленные сроки.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 30.11.2016 N 27-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА 1 ЧАСТИ 8 СТАТЬИ 14 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» И СТАТЬИ 

227 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ КИРОВ-

СКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА»
Расчетная база для обложения страховыми 

взносами по обязательному пенсионному 

страхованию должна быть экономически 

обоснована с учетом размера доходов индиви-

дуального предпринимателя и документально 

подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с извлечением доходов.

<Письмо> ФНС России 

от 29.11.2016 N СД-4-3/22605@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 18.11.2016 N 03-11-09/68225»
В случае преобразования юрлица, уплачи-

вавшего торговый сбор, новое юрлицо обя-

зано встать на учет в качестве плательщика 

торгового сбора.

<Информация> ФНС России

<О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ САДОВЫХ И ДАЧ-

НЫХ ДОМОВ>
Дома нежилого назначения, расположенные 

на садовых или дачных участках, в целях рас-

чета налога на имущество физических лиц 

приравнены к жилым домам.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минэнерго России 

от 31.10.2016 N 1161

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЮРИДИ-

ЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫ-

МИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕГМЕНТ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА И ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕ-

НИЮ ЭТИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.11.2016 N 44468.

Утверждены формы представления в обяза-

тельном порядке информации для включения 

в сегмент в области электроэнергетики, 

теплоэнергетики государственной информа-

ционной системы топливно-энергетического 

комплекса

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 14.10.2016 N ОД-06-01-35/21270

«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

Юридические лица и ИП, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность 

исключительно на объектах IV категории, 

обязаны подать заявку о постановке таких 

объектов на государственный учет.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.11.2016 N 56

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВО-

ПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСНО-

ВАНИЙ И ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Актуализированы разъяснения для судов 

по вопросам применения законодатель-

ства, предусматривающего основания и 

порядок освобождения от уголовной от-

ветственности.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.11.2016 N 55

«О СУДЕБНОМ ПРИГОВОРЕ»

Обновлены разъяснения положений уго-

ловно-процессуального законодательства 

о судебном приговоре.

«ПОРЯДОК ПОДАЧИ В ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»

(утв. приказом Председателя Верховного 

Суда РФ от 29.11.2016 N 46-П)

Подать документы в Верховный Суд РФ в 

рамках гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства можно через 

личный кабинет на его официальном сайте.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Приказ Минсельхоза России 

от 27.10.2016 N 478

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФИТОСАНИТАР-
НОГО СЕРТИФИКАТА, РЕЭКСПОРТНОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, КА-
РАНТИННОГО СЕРТИФИКАТА»

Зарегистрирован в Минюсте России 

25.11.2016 N 44452.

Утверждены формы фитосанитарного, реэк-

спортного фитосанитарного и карантинного 

сертификатов. 
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.11.2016 N 390-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕ-

БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2016)

Установлено, что нормативные затраты при-

меняются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки соответствующего государ-

ственного органа Ивановской области, его 

территориальных органов и подведомственных 

казенных учреждений.

Закреплен перечень индивидуальных норма-

тивов, разрабатываемых государственными 

органами Ивановской области.

Приведена методика определения норматив-

ных затрат.

Введены нормативы, применяемые при рас-

чете нормативных затрат на приобретение 

средств подвижной связи и услуг подвижной 

связи и при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового авто-

транспорта.

Признано утратившим силу постановле-

ние Правительства Ивановской области от 

29.12.2015 N 617-п «Об утверждении требо-

ваний к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций исполнительных 

органов государственной власти Ивановской 

области, органов управления территориаль-

ными государственными внебюджетными 

фондами Ивановской области, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений».

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.11.2016 N 2171

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И 

УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»
Вступило в силу с 24.11.2016.

Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы. В частности, общий объем финан-

сирования в 2016 году определен в сумме 

170159,90 тыс. руб. (ранее - 170986,59 тыс. 

руб.).

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.11.2016 N 397-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 17.08.2006 N 136-П «О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИ-

ЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИ-

ЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2016)

Наименование постановления изложено в 

следующей редакции: «О создании межведом-

ственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания 

граждан и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции». В 

новой редакции изложено Положение о меж-

ведомственной комиссии.

Дополнительно определены задачи и 

полномочия комиссии. В частности, пред-

усмотрены следующие задачи: оценка и 

обследование помещений, находящихся 

в собственности Ивановской области; 

оценка и обследование помещений, рас-

положенных в многоквартирных домах, со 

дня выдачи разрешения о вводе в эксплу-

атацию которых не прошло 5 лет, а также 

многоквартирного дома в течение 5 лет 

со дня выдачи разрешения о вводе много-

квартирного дома в эксплуатацию.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.11.2016 N 395-п

«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ В 

ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ РАБОТНИКАМ, ЗАКЛЮ-

ЧИВШИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР О РАБОТЕ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ОРГАНАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-

ХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТ-

НИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2016,

«Ивановская газета», 

N 94(5990), 29.11.2016)

Вступило в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Определены размеры возмещения расходов 

работникам при переезде, провозе имущества, 

обустройстве на новом месте жительства) на 

работу в другую местность по предварительной 

договоренности с работодателем. В частности, 

расходы по переезду работника, членов его 

семьи установлены в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными 

документами, при отсутствии проездных 

документов возмещение осуществляется в 

размере минимальной стоимости проезда; 

железнодорожным транспортом - в купейном 

вагоне скорого фирменного поезда.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 29.11.2016 N 107-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2016,

«СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ», 06.12.2016, N 47(816))
Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Конкретизированы дополнительные гарантии 

права на образование детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей. В частности, 

установлено, что дети-сироты имеют право на 

однократное прохождение обучения по про-

граммам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

по очной форме обучения за счет средств об-

ластного бюджета.

Закон Ивановской области 

от 29.11.2016 N 106-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН, 

ПРОХОДИВШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖ-

ДАНСКУЮ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

06.12.2016, N 47(816))

Вступает в силу с 01.01.2017.

Уточнены условия назначения пенсии за вы-

слугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению государственным гражданским 

служащим. В частности, дополнительно пред-

усмотрено, что государственные граждан-

ские служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет, устанавливаемую к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), при 

увольнении с государственной граждан-

ской службы по таким основаниям, как: 

признание гражданского служащего недее-

способным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

избрание или назначение гражданского 

служащего на государственную должность, 

на муниципальную должность либо избрание 

гражданского служащего на оплачиваемую 



8

№46 (902)  9 - 15 декабря 2016

выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном ор-

гане первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе, и др.

Внесены изменения в срок, с которого назна-

чается, приостанавливается, возобновляется 

и прекращается выплата пенсии за выслугу 

лет по государственному пенсионному обе-

спечению, а также порядок определения 

стажа государственной гражданской службы 

Российской Федерации для назначения пенсии 

за выслугу лет.

Дополнительно установлен стаж государ-

ственной гражданской службы, дающий 

право на назначение пенсии за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению 

в соответствии с частью 4 статьи 3 Закона 

Ивановской области «О государственном пен-

сионном обеспечении граждан, проходивших 

государственную гражданскую службу в 

органах государственной власти Ивановской 

области и иных государственных органах Ива-

новской области».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 29.11.2016 N 104-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗА-

КОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 29.11.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2016,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 

06.12.2016, N 47(816))

Вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования, но не ранее 

1-го числа очередного налогового периода по 

налогу на имущество организаций.

Введена норма, согласно которой налоговая 

ставка в отношении сетей газовых распреде-

лительных, входящих в код 220.41.20.20.750 

Общероссийского классификатора основных 

фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), и 

сооружений на них для организаций, участву-

ющих в Программе газификации, финансиру-

емой за счет инвестиционной составляющей 

(спецнадбавки) на территории Ивановской 

области, или Программе развития газоснаб-

жения и газификации Ивановской области, 

устанавливается в следующих размерах: в 

2017 году - 1,6 процента, в 2018 году - 1,9 

процента.

Закон Ивановской области 

от 29.11.2016 N 103-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 29.11.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2016,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 

06.12.2016, N 47(816))

Вступил в силу после официального опублико-

вания, за исключением отдельных положений.

Дополнен порядок распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и муниципальных районов (город-

ских округов). В частности, предусмотрено, что 

распределению в соответствии с методикой 

расчета дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений подлежит 

100 процентов планового объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в очередном финансовом году, не 

менее 95 процентов - в первом году планового 

периода и не менее 95 процентов - во втором 

году планового периода.

Уточнены отдельные вопросы бюджетного 

процесса в муниципальных районах и город-

ских округах. Так, закреплено, что решением 

представительного органа муниципального 

образования о бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период утверждаются 

распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) 

по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый 

период, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов в случаях, 

установленных муниципальным правовым 

актом представительного органа муници-

пального образования, и ведомственная 

структура расходов бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и 

плановый период по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам и 

(или) целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюд-

жетов. Указанные изменения применяются к 

правоотношениям, возникающим при состав-

лении и исполнении бюджетов муниципальных 

образований Ивановской области, начиная 

с бюджетов на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов.

Внесены изменения в методики расчета дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений и муниципальных районов 

(городских округов).

Закон Ивановской области 

от 29.11.2016 N 102-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГО-

ВЫХ СТАВКАХ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 29.11.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2016,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 

06.12.2016, N 47(816))

Вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования, но не ранее 

первого числа очередного налогового периода 

по соответствующему налогу.

На 2017 - 2018 годы установлена налоговая 

ставка в размере 4 процентов для категории 

налогоплательщиков, перешедших на упро-

щенную систему налогообложения, в случае, 

если объектом налогообложения являются 

доходы, основными видами деятельности 

которых являются виды деятельности в со-

ответствии с разделами, классами и группи-

ровками видов экономической деятельности 

Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности.

Конкретизировано, что налоговая ставка на 

2017 - 2018 годы применяется для налого-

плательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, 

у которых за соответствующий отчетный (нало-

говый) период не менее 70 процентов дохода 

составил доход от осуществления в качестве 

основного одного из вышеуказанных видов 

экономической деятельности.

Закон Ивановской области 

от 29.11.2016 N 101-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВВЕДЕНИИ ПАТЕНТ-

НОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 29.11.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2016,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 

06.12.2016, N 47(816))

Вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования, но не ранее 

первого числа очередного налогового периода 

по соответствующему налогу, за исключением 

отдельных положений.

Конкретизирован размер получения индиви-

дуальными предпринимателями потенциально 

возможного годового дохода. В частности, по 

такому виду предпринимательской деятель-

ности, как химическая чистка, крашение и 

услуги прачечных, годовой доход предусмотрен 

в размере 180000 руб. (ранее - 360000 руб.).

Установлены дополнительный перечень видов 

предпринимательской деятельности, относя-

щихся к бытовым услугам, в отношении которых 

разрешается применение патентной системы 

налогообложения, и размеры потенциально 

возможного годового дохода по данным видам 

предпринимательской деятельности.

Закон Ивановской области 

от 28.11.2016 N 100-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮД-

ЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 28.11.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.



9

№46 (902)  9 - 15 декабря 2016

Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

СОБЫТИЕ

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета на 2016 год: общий объ-

ем доходов областного бюджета опреде-

лен в сумме 30083783795,18 руб. (ранее 

- 29893982941,68 руб.), общий объем рас-

ходов - в сумме 32332163862,78 руб. (ранее 

- 32138196139,61) руб. Дефицит областного 

бюджета составил 2248380067,60 руб. (ра-

нее - 2244213197,93 руб.). В новой редакции 

изложено распределение бюджетных ассигно-

ваний по целевым статьям (государственным 

программам Ивановской области и не вклю-

ченным в государственные программы Ива-

новской области направлениям деятельности 

органов государственной власти Ивановской 

области (государственных органов Ивановской 

области)), группам видов расходов классифика-

ции расходов областного бюджета на 2016 год.

Решение Ивановской городской Думы 

от 30.11.2016 N 297

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О СИСТЕ-

МЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО 

НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 30.11.2016)

Вступает в силу с 01.01.2017.

Уточнены виды деятельности в сфере оказания 

бытовых услуг, их группы, подгруппы, виды и 

(или) отдельные бытовые услуги, а также уста-

новленные для них показатели. В частности, в 

перечень дополнительно включен вид деятель-

ности «ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования», для которого 

установлен показатель 0,22.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 29.11.2016 N 105-ОЗ

«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2016,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 06.12.2016, N 47(816))

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Определены полномочия Ивановской об-

ластной Думы и Правительства Ивановской 

области в сфере промышленной политики.

Установлены следующие формы стимулирова-

ния деятельности в сфере промышленности: 

финансовая поддержка путем предоставления 

субсидий, льгот; имущественная поддержка 

путем предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов; информацион-

но-консультационная поддержка и др.

Признаны утратившими силу законы Ива-

новской области от 14.02.2013 N 3-ОЗ «Об 

индустриальных парках в Ивановской области» 

и от 17.05.2007 N 69-ОЗ «О промышленной 

деятельности и промышленной политике 

Ивановской области», а также документы, 

вносящие в него изменения.

3 декабря в России отмечают День 
юриста. Накануне, 2 декабря, будущие 
юристы из Ивановского государствен-
ного университета собрались вместе, 
чтобы весело, по-КВНовски, как это 
только умеют делать студенты, от-
праздновать свой профессиональный 
праздник.

Шутки, смешные сценки на тему будущей 
профессии представили 6 команд студентов-
бакалавров 1 - 4 курсов и магистрантов 1 
курса юридического факультета ИвГУ.

В зале команды поддерживали и «боле-
ли» за них друзья-однокурсники и препо-
даватели. 

Зрители от души смеялись и аплодиро-
вали. Ну а перед жюри стояла непростая 
задача - определить в этом море смеха 
победителей. «Око закона», «Авантаж», 
«Ходячие мудрецы» - именно в такой после-
довательности заняли ступеньки пьедестала 
команды-победительницы конкурса, при-
уроченного ко Дню юриста.

Но студенты юридического факультета 
являются также участниками конкурса «Об-
разование и твоя карьера». На празднике 
были подведены итоги внутривузовского 
этапа этого конкурса. О них рассказала 
специалист по работе с вузами Учебного 
центра компании «Консультант» Наталья 
Варсанофьева. 

В конкурсе приняли участие 64 студента 
1 - 4 курсов. 18 ребят получили серти-
фикаты о базовом уровне знаний СПС 
КонсультантПлюс, 13 - о профессиональном.

Первые места распределились следую-
щим образом:

2 курс
1 место - Ксения Авдеева
2 место - Василий Комаров
3 место - Анна Соколова

3 курс
1 место - Павел Чистяков
2 место - Татьяна Разумова
3 место - Дарья Грачева

4 курс
1 место - Дарья Гирсова
2 место - Андрей Фафин
3 место - Елизавета Комарова и Артем 

Долгачев

На 1-м курсе единственным победителем 
(1 место) стала Екатерина Парамонова. А 
вот четверокурсница Дарья Гирсова, кроме 

того, что стала обладательницей 1 места, 
получила еще и именную стипендию от 
компании «Консультант». 

Победителям были вручены дипломы и 
подарки от нашей фирмы, а всем участни-
кам конкурса по традиции - корпоратив-
ные сувениры.

С заслуженными победами и наступа-
ющим Днем юриста ребят поздравили 
заместитель руководителя компании 
«Консультант» Виктор Алексеев и декан 
юридического факультета Ольга Кузьмина.

Мы желаем будущим юристам успехов 
в предстоящей сессии и дальнейших 
этапах конкурса «Образование и твоя 
карьера». Пусть каждое достижение 
помогает вам стать настоящими про-
фессионалами своего дела!

А. Турканова

День юриста на юрфаке
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

ИФНС России по г.Иваново сообщает, 
что  вступление в силу с 15.07.2016  Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
(далее – Федеральный закон) предусма-
тривает изменение порядка применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ).

В соответствии с новым порядком ККТ 
должна передавать данные о расчетах 
в налоговые органы через операторов 
фискальных данных.

Обязанность применять новую ККТ 
наступает с 1 июля 2017 года, при этом 
уже с 1 февраля 2017 года регистрация 
и перерегистрация ККТ старого образца 
будет невозможна. 

Переходные положения Федерального 
закона № 290-ФЗ предусматривают 
плавный и поэтапный переход к новому 
порядку применения ККТ, в частности, со 
дня вступления указанного Федерального 
закона предусмотрена возможность до-
бровольного перехода на новый порядок 
применения ККТ. С 1 февраля 2017 года 
регистрация ККТ будет осуществляться 
только по новому порядку в соответствии с 
действующим законодательством Россий-

ской Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники, а с 1 июля 2017 года 
старый порядок прекратит свое действие. 

При этом налогоплательщики, осущест-
вляющие деятельность в сфере услуг, а 
также лица, применяющие систему на-
логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему на-
логообложения, то есть малый бизнес, 
который не был обязан применять ККТ, 
переходят на новый порядок применения 
ККТ с 1 июля 2018 года. Организации и 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие торговлю с использованием 
торговых автоматов, могут не применять 
в составе таких торговых автоматов 
контрольно-кассовую технику до 1 июля 
2018 года.

Если вы имеете контрольно-кассовую 
технику старого образца, для минимиза-
ции затрат вам необходимо начать про-
цедуру снятия ККТ  с регистрационного 
учета уже сейчас в порядке, действующем 
до вступления в силу Федерального за-
кона. Сделать это вы можете  в ИФНС 

России по г.Иваново по адресу: г.Иваново, 
ул.Станко, д.16/1, каб.19. Для работы по 
новой технологии необходимо приобрести 
новую ККТ или провести модернизацию 
ККТ (программную или программно-аппа-
ратную). Для этого вам заблаговременно  
(за месяц) необходимо будет связаться 
с производителем кассовой техники на-
прямую или через центр технического 
обслуживания, узнать о возможности мо-
дернизации, чтобы за неделю до визита в 
ИФНС комплект модернизации или новая 
ККТ были у вас. 

Зарегистрировать новую ККТ вы смо-
жете в личном кабинете на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) после заключения 
договора с оператором фискальных дан-
ных, выбрать которого вы можете само-
стоятельно.

В случае возникновения вопросов вы 
также можете обратиться к сотрудникам 
ИНФС России по г.Иваново по адресу: 
г.Иваново, ул.Станко, д.16/1, каб.19, 
тел. (4932) 32-64-67, или на сайте www.
nalog/kkt.ru.

ИФНС России по г. Иваново

О новом порядке применения контрольно-кассовой техники

Как оспорить кадастровую стоимость
в 2017 году

Задача оспорить кадастровую стоимость объектов недвижи-
мости остается актуальной для многих собственников. В настоя-
щее время юридические лица могут обратиться в специальную 
Комиссию при Управлении Росреестра  по Ивановской области, 
а затем в суд; физические лица имеют возможность направить 
заявление либо в Комиссию, либо сразу в судебные инстанции. 

На 01.11.2016 года Комиссия провела 29 заседаний. Рассмо-
трено 281 заявление в отношении 323 объектов недвижимости 
(более чем в 2,6 раза больше по сравнению с 2015 годом). По 
79 процентам заявлений приняты решения об определении ка-
дастровой стоимости в размере рыночной, по 21 проценту - об 
отклонении. Кадастровая стоимость по объектам недвижимости, 
в отношении которых приняты положительные решения в 2016 
году, снизилась на 3 миллиарда 443 млн. рублей.

В соответствии с принятым  июле 2016 года Федеральным зако-
ном «О государственной кадастровой оценке», начиная с 1 января 
2017 года, предварительное обращение в Комиссию не является 
обязательным как для физических, так и для юридических лиц.

Закон № 237-ФЗ предусматривает введение института госу-
дарственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по 
определению кадастровой стоимости государственным бюджет-
ным учреждениям. Они будут определять кадастровую стоимость 
на постоянной основе. При этом ответственность за работу новых 
государственных структур по проведению кадастровой оценки 
закон возлагает на региональные органы власти. 

Законодатель полагает, что новый механизм осуществления 
кадастровой оценки создает условия для сокращения числа 
ошибок и, соответственно, уменьшит количество обращений о 
пересмотре ее величины. 

С 1 января потребуется технический план!
Как известно, объявленная еще в 2006 году «дачная амнистия» 

(упрощенный порядок регистрации земельных участков и рас-
положенных на них строений) продлена  до 1 марта 2018 года.

Оформление самих земельных участков по-прежнему просто и 
незатратно. Чтобы обойтись без процедуры межевания с вызовом 
кадастровых инженеров, необходимо обратиться с заявлением 
в МФЦ, приложив к нему любой из имеющихся документов на 
землю (свидетельство о собственности старого образца, решение 
исполкома или другого властного органа о выделении участка, 
выписку из похозяйственной книги). До 1 марта 2018 года не надо 
предоставлять разрешение на ввод в эксплуатацию строений.

Однако с 1 января 2017 года основанием для государственно-
го кадастрового учета недвижимости (домов, гаражей, бань) на 
землях садовых и дачных товариществ будут технические планы 
строений вместо деклараций. Объясним, в чем разница.

Для регистрации садового (дачного) дома по полной «амни-
стии», действующей до 1 января 2017 г., необходимо написать 
заявление в МФЦ, оплатить госпошлину (350 рублей) и предста-
вить декларацию, заполненную самим же владельцем. Форма 
декларации представлена на сайте Росреестра.

После 1 января 2017 года для регистрации садового (дачно-
го) дома придется заказывать технический план – в БТИ или у 
кадастровых инженеров. Специалисты  вычислят точные коор-
динаты дома, проведут обмеры и составят технический план. 
Эта процедура обойдется гораздо дороже госпошлины и займет 
в среднем неделю.

Для оформления «домика в деревне» по «старому» упрощенному 
порядку на основании декларации у вас осталось совсем мало 
времени!

Управление Росреестра по Ивановской области
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3 декабря во всем мире отмечался День 

инвалидов, напоминающий о проблемах 

людей с ограниченными возможностями. 

Основная цель дня – не вызвать жалость, а 

наоборот, указать, что инвалиды находят-

ся наравне со всеми членами общества. 

При этом не следует забывать, что им 

требуется социальная защита и помощь.

Сейчас основным механизмом приспо-

собления инвалидов к обществу является  

индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации (ИПРА), действующая в те-

чение определенного срока. Новое понятие 

«абилитация» - это лечебные и социальные 

мероприятия по отношению к инвалидам 

с детства, направленные на адаптацию к 

жизни. Программа учитывает конкретные 

потребности человека и обеспечивает ему 

адресность государственной поддержки. С 

помощью этого документа решаются мно-

гие вопросы с представителями власти на 

всех уровнях. Например, сейчас высшие и 

средние учебные заведения требуют ИПРА 

при приеме документов от абитуриентов 

с инвалидностью. Без программы, вклю-

чающей трудовые рекомендации, ни один 

инвалид не может встать на учет на бирже 

труда в качестве безработного. По ней же 

предоставляются некоторые технические 

средства реабилитации и реабилитационные 

услуги. В программе могут быть прописаны 

условия, которые должны создать в учебном 

заведении или организации, где учится или 

работает человек с инвалидностью. В соот-

ветствии с законом “О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации”, ИПРА 

обязательна для исполнения государствен-

ными организациями и учреждениями, а для 

самого человека она имеет рекомендатель-

ный характер. Перечень мер реабилитации 

устанавливается медико-социальной экспер-

тизой, а их эффективность анализируется при 

повторном освидетельствовании. 

По информации Ивановостата, в 2015 году 

признаны инвалидами почти 6,5 тыс. взрос-

лых жителей области, из них 53% - женщины. 

Получили инвалидность в трудоспособном 

возрасте 2,2 тыс. человек, или 34,5%. Все-

го в результате первичного и повторного 

освидетельствования лиц старше 18 лет 

было выдано 17,2 тыс. ИПРА. Оказалось, 

что 21% инвалидов имеет необходимость в 

профессиональной ориентации (помощь в 

приобретении посильной профессии), 30,5% 

нуждаются в содействии в трудоустройстве. 

При этом обычные условия производства с 

предоставлением соответствующих условий 

труда подойдут 21% людей с ограниченны-

ми возможностями. А вот почти 7% нужны 

специальные рабочие места, оснащенные 

с учетом нарушенных функций. Технические 

средства реабилитации необходимы около 

42% инвалидов, при этом чаще всего вос-

требованы опорные трости (почти 12%). 

98% инвалидов нуждаются в медицинской 

реабилитации (лекарства и т.д.), 11% – в 

санаторно-курортном лечении.

При переосвидетельствовании людей с 

инвалидностью в 2015 году было выдано 

12,3 тыс. заключений о выполнении ИПРА. 

Из них 2,6 тыс. – с положительными резуль-

татами реабилитации. Чаще всего была до-

стигнута полная компенсация утраченных 

функций (33% положительных итогов), а их 

полное восстановление наступило в 25% 

случаев. Подходящие рабочие места подо-

брали для 7,5% реабилитированных людей, 

для 15% создали необходимые условия  

труда. 6% инвалидов достигли трудовой 

адаптации. 

Несколько слов о категории детей-инва-

лидов. В 2015 году ими были признаны 364 

ребенка. При первичном и последующих 

освидетельствованиях было выдано 2,2 тыс. 

ИПРА. Согласно этим документам, 99,6% де-

тей нуждаются в медицинской реабилитации. 

Рекомендации по условиям организации 

обучения требуются для 72% ребят, пси-

хологическая помощь в образовательных 

учреждениях – для 56%. 23% детей нужда-

ются в технических средствах реабилитации, 

среди них чаще всего востребована сложная 

ортопедическая обувь (12%).

Всего в 2015 году были выполнены 

1 946 программ ребенка-инвалида, в том 

числе 621 – с положительными результа-

тами. В этом случае нарушенные функции 

восстановились полностью в 26% случаев, 

частично - в 36%. Необходимые условия по 

организации обучения были созданы для 

35% детей, примерно 57% прошли профес-

сиональную ориентацию в образовательной 

организации.

Отдел информации Ивановостата 

Индивидуальная реабилитация – это реально
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НАШЕ ПРАВО

ОТЗЫВ РАБОТНИКА ИЗ ОТПУСКА

Конституция РФ провозглашает, что 
каждый имеет право на отдых (п. 5 ст. 
37). В соответствии со ст. 114 Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК РФ) работникам 
предоставляются ежегодные отпуска 
длительностью 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка.

Однако порой в связи с производствен-
ной необходимостью работодатель может 
принять решение вызвать сотрудника из 
отпуска. 

Перечень оснований, по которым рабо-
тодатель вправе вернуть работника для 
выполнения его трудовых обязанностей 
раньше времени, в трудовом законода-
тельстве отсутствует. Поэтому причина 
вызова сотрудника на работу остается на 
усмотрение руководителя, и она должна 
быть веской. Например, если нагрянула 
налоговая проверка, а главный бухгал-
тер находится в отпуске, то его вызов на 
работу представляется целесообразным. 

Отзыв работника из отпуска допускает-
ся исключительно с его согласия (ст. 125 
ТК РФ). Важно знать, что сотрудник в силу 
п. 37 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» независимо от 
причины имеет право не выполнять рас-
поряжение руководства и не выходить 
на работу до окончания отпуска, его по-
ведение не должно рассматриваться как 
нарушение трудовой дисциплины. Сле-
довательно, за отказ досрочно выйти из 
ежегодного отпуска к работнику не могут 
быть применены установленные трудовым 
законодательством дисциплинарные взы-
скания, в том числе увольнение за прогул.

Инициатива вызова работника из отпу-
ска раньше времени принадлежит только 
работодателю, сотрудник сделать такое 
предложение не вправе.

Отозвать работника можно исключи-

тельно из ежегодного оплачиваемого 
отпуска. Вызвать сотрудника, например, 
из декретного или ученического отпуска, 
работодатель не имеет права. Также не 
допускается отзыв из отпуска работников 
в возрасте до 18 лет, беременных женщин 
и работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
даже если они дают на это согласие. На-
рушение трудовых норм грозит работода-
телю административной ответственностью 
по ст. 5.27 КоАП РФ.

Если работник согласен на более ран-
ний выход на работу, то не использован-
ные в связи с этим дни отпуска должны 
быть по выбору работника предоставлены 
в удобное для него время в течение теку-
щего рабочего года или присоединены к 
отпуску за следующий рабочий год.

Все вышеописанные положения норм 
трудового права применимы и к ино-
странным работникам в соответствии со 
ст. 11 ТК РФ.

Оформление процедуры 
отзыва

Если работник выразил согласие пре-
рвать свой отпуск, то желательно зафик-
сировать это письменно, во избежание 
каких-либо дальнейших споров.

Согласие можно оформить как в виде 
отдельного документа-заявления, так и 
просто подписи сотрудника на самом при-
казе об отзыве из отпуска с формулиров-
кой: «Согласен прервать отпуск и выйти на 
работу с «___» ________ 20 __ г. »

Заявление можно оформить следующим 
образом (см. Образец 1).

Приказ об отзыве работника из отпуска 
оформляется в обязательном порядке и 
датируется тем числом, когда сотрудник 
вышел на работу после прерванного 
отпуска. Его форма не установлена. 
Пример – см. Образец 2. 

Российское трудовое законодательство предоставляет работодателю право 
отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Обязан ли работник 
подчиниться и выйти на работу раньше положенного срока? Какие последствия это 
влечет для бухгалтерского и налогового учета? Как оформить отзыв из отпуска?

После этого, чтобы избежать ошибок 
кадрового учета, следует внести соответ-
ствующие изменения в график отпусков 
компании (унифицированная форма № Т-7 
утв. постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 г. № 1), личную карточку 
работника (форма № Т-2) и табель учета 
рабочего времени (форма № Т-13). 

Если работник решил присоединить 
неиспользованную часть к отпуску за 
следующий рабочий год, предоставлять 
отпуск нужно в соответствии с установлен-
ной очередностью по графику отпусков на 
следующий год (ч. 1 ст. 123 ТК РФ).

Аналогичные правила касаются и гос-
служащих. Например, в соответствии с п. 
15.13 Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утв. приказом 
МВД России от 14.12.1999 г. № 1038, отзыв 
из очередного отпуска либо перенесение 
на другой срок по инициативе начальника 
органа внутренних дел допускается лишь в 
случае крайней служебной необходимости 
с письменного разрешения начальника, 
имеющего право предоставления отпусков, 
и оформляется приказом. При этом отзыв из 
очередного отпуска производится только с 
согласия сотрудника.

Несоблюдение работодателем процеду-
ры отзыва работника из отпуска и неоплата 
отработанных им дней является наруше-
нием трудовых прав работника и может 
повлечь за собой взыскание морального 
вреда на основании ст. 237 ТК РФ (см. 
напр., Апелляционное определение За-
байкальского краевого суда от 08.04.2015 
г. по делу № 33-1263/2015).

Перерасчет отпускных
В соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ отпуск-

ные выдаются работнику в полном размере 
не позднее чем за 3 дня до начала отпуска. 
С момента досрочного выхода на работу 
сотруднику должна начисляться зарплата 
за фактически отработанное время. Часть 
отпускных в виде среднего заработка за 
неиспользованные дни отпуска при этом 
становится излишне выплаченной. В связи 
с этим необходимо произвести перерасчет.

Рассмотрим на примере, как необходимо 
произвести перерасчет отпускных, а также 
НДФЛ и взносов в соответствующие фонды. 
Анастасия Бахтиева, бухгалтер:

«Иванов А.А. ушел в очередной оплачива-
емый отпуск на 14 календарных дней с 16 
июня 2016 г. Его среднедневной зарабо-
ток – 650 руб. Начисленные отпускные со-
ставили 9100 руб. (650 руб. x 14 дн.). 

НДФЛ с отпускных равен 1183 руб.
Компания платит взносы на травматизм 

по тарифу 0,2 %, а страховые взносы – по 
стандартным ставкам. Поэтому взносы с 
отпускных бухгалтер рассчитал так:

– на пенсионное страхование – 2002 руб. 

Образец 1

Генеральному директору ООО «Название»

Ф.И.О.

От главного бухгалтера Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Ф.И.О., согласен(на) прервать отпуск и выйти на работу с «___» ________ 20 __ г.

Неиспользованную часть отпуска в количестве ____ календарных дней прошу присоединить 

ко второй части отпуска за текущий год и предоставить с «___» по «____» ________ 20 __ г. 

«___» ________ 20 __ г.                                     подпись            Ф.И.О.
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Образец 2

ПРИКАЗ № ____

об отзыве из отпуска

«___» ________ 20 __ г.      г. _____________

Об отзыве работника из отпуска в связи с проведением внеплановой налоговой проверки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать главного бухгалтера Ф.И.О. из основного ежегодного оплачиваемого отпуска 

с «___» ________ 20 __ г.

2. Предоставить Ф.И.О. неиспользованную часть отпуска в количестве ____ календарных 

дней в период с «____» по «____» ________ 20 __ г. согласно ее заявлению.

3. Внести соответствующие изменения в график отпусков на _______ г.

4. Сумму отпускных, выплаченную за дни отпуска, не использованные Ф.И.О., зачесть в 

счет предстоящих выплат заработной платы.

Основание: заявление Ф.И.О. на отзыв из отпуска.

Генеральный директор  Ф.И.О  подпись

С приказом ознакомлена, не возражаю:
Главный бухгалтер  Ф.И.О.  подпись
«___» ________ 20 __ г.

(9100 руб. x 22%);
– на медицинское страхование – 464,1 

руб. (9100 руб. x 5,1%);
– на социальное страхование – 264 руб. 

(9100 руб. x 2,9%);
– на травматизм – 18,2 руб. (9100 руб. 

x 0,2%).
23 июня 2016 г. сотрудника отозвали из 

отпуска. Поэтому бухгалтер пересчитала 
сумму отпускных и налогов, которые были 
начислены за 7 не отгулянных в июне дней. 
Поэтому в июне бухгалтер сделал такие 
проводки:

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 70 – 4550 руб. (650 
руб. x 7 дн.) – сторнированы излишне на-
численные отпускные за июнь;

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 69 – 1001 руб. (4550 
руб. x 22%) – сторнированы излишне на-
численные пенсионные взносы;

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 69 – 232,05 руб. 
(4550 руб. x 5,1%) – сторнированы излиш-
не начисленные взносы на медицинское 
страхование;

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 69 – 132 руб. (4550 
руб. x 2,9%) – сторнированы излишне начис-
ленные взносы на социальное страхование;

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 69 – 9,1 руб. (4550 руб. 
x 0,2%) – сторнированы излишне начислен-
ные взносы на травматизм;

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68 – 592 руб. (4550 
руб. x 13%) – сторнирован излишне удер-
жанный НДФЛ.

Оставлять излишне уплаченные от-
пускные нельзя, нужно их по письменному 
согласию работника зачесть в будущую 
зарплату или вернуть в кассу компании. При 
предоставлении неиспользованной части 
отпуска работнику в последующем расчет 
среднего заработка производится согласно 
новому расчетному периоду в общеустанов-
ленном порядке».

Неоднозначная ситуация складывается, 
если работник отказывается вернуть из-
лишне выплаченные отпускные.

Поскольку все случаи удержания из 
зарплаты перечислены в ст. 137 ТК РФ и 

такое основание, как отзыв из отпуска, в 
ней отсутствует, получается, что для при-
нудительного взыскания переплаты нет 
правовых оснований. И судебная практика 
в целом придерживается мнения о невоз-
можности взыскания с работника суммы 
оплаты неиспользованного отпуска, если 
она была получена не в связи с недобросо-
вестностью работника или счетной ошибкой 
(см., напр., определение СК по гражданским 
делам Красноярского краевого суда от 
22.06.2015 г. по делу № 33-5779/2015, 
определение СК по гражданским делам 
Пензенского областного суда от 02.06.2015 
г. по делу № 33-1430/2015, определение 
Московского городского суда от 16.02.2015 
г. № 33-4915/15, Определение СК по Граж-
данским делам Приморского краевого суда 
от 19.07.2016 г. по делу № 33-7479).

Однако встречаются и прямо противо-
положные решения. Например, Решение 
Ленинского районного суда г. Самары от 
11.11.2015 г. по делу № 2-5000/2015. 
Работник обратился в суд с иском о взыска-
нии задолженности по зарплате. В иске он 
указал, что на основании заявления ему был 
предоставлен очередной оплачиваемый от-
пуск. Отпускные были выплачены в полном 
объеме. Через несколько дней после начала 
отпуска в связи с проведением проверки в 
филиале компании руководитель вызвал 
его из отпуска. В дальнейшем из зарплаты 
истца удерживались денежные суммы, «из-
лишки» отпускных. В расчетных листках они 
отражались как погашение задолженности 
работника перед компанией. 

Истец полагает произведенные удержа-
ния из его зарплаты незаконными, т.к. они 
не предусмотрены ст. 137, 138 ТК РФ, уста-
навливающими исчерпывающий перечень 
основания для производства удержаний 
из зарплаты.

Суд отказал в удовлетворении иска и 
указал следующее. 

Законодатель, предусмотрев в ст.125 
ТК РФ возможность отзыва работника из 

отпуска, никак не урегулировал отношения, 
связанные с расчетами между работником 
и работодателем, возникающие при таком 
отзыве. Однако существует общеправовой 
принцип аналогии закона, согласно кото-
рому в случае, если отношения прямо не 
урегулированы нормой права, допускается 
применение правовой нормы, регулиру-
ющей сходные отношения. Трудовое за-
конодательство не содержит ограничения 
на применение аналогии закона (как и 
аналогии права) в трудовых отношениях.

В силу ст. 137 ТК РФ удержания из зарпла-
ты работника для погашения его задолжен-
ности работодателю могут производиться 
для возмещения неотработанного аванса, 
выданного работнику в счет зарплаты.

Законодатель установил для работода-
теля обязанность производить выплату 
среднего заработка за период отпуска до 
начала отпуска, т.е. оплата отпуска произ-
водится работнику авансом. При досрочном 
выходе работника из отпуска возникает 
ситуация, когда выплаченная работнику 
авансом сумма превышает ту, которую 
работник должен получить исходя из фак-
тической продолжительности его отпуска.

Зарплата представляет собой плату за 
фактическое выполнение работником тру-
довых обязанностей, оплата отпуска являет-
ся особой формой компенсационной выпла-
ты, связанной с реализацией работником 
права на периодический отдых, при этом 
её размер привязан к размеру зарплаты за 
предшествующий период работы. Поэтому 
отношения по выплате работнику зарплаты 
и по оплате ежегодного оплачиваемого от-
пуска являются сходными и к отношениям, 
связанным с оплатой работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска, фактически не ис-
пользованного работником, могут быть при-
менены нормы, регулирующие отношения, 
связанные с выплатой авансом зарплаты, 
впоследствии работником не отработанной. 
При досрочном выходе из отпуска работник 
утрачивает право на часть уже полученной 
им (по существу, авансом) денежной суммы. 
Указанная сумма может быть удержана из 
зарплаты работника на основании при-
менения по аналогии абз. 3 ст. 137 ТК РФ. 
Гарантией прав работника в данном случае 
является закрепленное законом требова-
ние об обязательном согласии работника 
на отзыв из отпуска. 

Задумываясь о необходимости вызвать 
сотрудника из отпуска, работодателю нужно 
взвесить все «за» и «против». Желательно, 
заручившись его согласием на отзыв, до-
говориться и о добровольном возврате 
излишне уплаченных отпускных за неис-
пользованные дни отпуска. В противном 
случае разногласия сторон могут перерасти 
в затяжной трудовой спор, исход которого 
останется под вопросом.

И. Стюфеева, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Данные об ИНН работников надо указы-
вать в персонифицированной отчетности 
и в отчетности по НДФЛ. За их неверное 
указание организацию могут оштрафо-
вать. В связи с этим компании при приеме 
на работу новых сотрудников требуют у них 
актуальное свидетельство о присвоении 
ИНН (о постановке на налоговый учет). Но 
это незаконно.

Перечень документов, 
необходимых для устройства 
на работу, небесконечный

В Трудовом кодексе установлен закры-
тый перечень документов, которые надо 
предъявить работодателю при приеме на 
работу <1>. К ним относятся:

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

- трудовая книжка (кроме случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые 
или на условиях совместительства);

- страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования;

- документы воинского учета - для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

- документ об образовании - при по-
ступлении на работу, требующую специ-
альных знаний.

Внимание! Если в свидетельстве о при-
своении ИНН указана старая фамилия 
соискателя, это не повод для того, чтобы 
считать такое свидетельство недействи-
тельным.

В отдельных случаях по законодатель-
ству требуется предъявление дополни-
тельных документов. Однако свидетель-
ство о присвоении ИНН в общем случае 
не входит в перечень ни основных, ни 
дополнительных обязательных докумен-
тов. Это свидетельство работник должен 
представлять только при поступлении на 
государственную гражданскую службу для 
заключения служебного контракта <2>.

Поэтому нельзя ни требовать предъ-
явления свидетельства о присвоении 
ИНН при приеме на работу, ни отказать в 
приеме на работу по причине отсутствия 
такого свидетельства <3>.

ИНН-свидетельство на старую 
фамилию действительно

Иногда при приеме на работу человек 
представляет свидетельство о присвоении 
ИНН, где указана его прежняя фамилия. 
К примеру, женщина вышла замуж и сме-
нила фамилию. Конечно, соответствие 
прежней фамилии настоящей легко под-
твердить свидетельством о браке. Однако 
поскольку фирме придется указывать ИНН 

работницы в отчетности, надо, чтобы он со-
ответствовал именно ее новой фамилии. 
Что делать?

Во-первых, уже ясно, что организация 
не может отказать в приеме на работу 
из-за того, что в свидетельстве о присво-
ении ИНН указана старая фамилия. Ведь, 
как мы уже разобрались, свидетельство 
можно было вообще не приносить <1>.

Во-вторых, надо понимать, что такое 
свидетельство - действующее. Ведь не-
действительным оно может быть признано 
лишь в двух случаях <4>:

<или> выдано новое свидетельство;
<или> указанный в свидетельстве ИНН 

признан недействительным.
Примечание. Серии и номера свиде-

тельств, признанных недействительными, 
размещаются на сайтах региональных 
управлений ФНС.

В-третьих, организация не должна 
требовать от работницы получения но-
вого свидетельства о присвоении ИНН. 
Конечно, по собственному желанию при 
смене фамилии каждый гражданин может 
получить новое ИНН-свидетельство - для 
этого нужно подать в инспекцию по месту 
жительства новое заявление о постановке 
на учет <5>. Сделать это можно и через 
личный кабинет налогоплательщика на 
сайте nalog.ru.

Однако ни в НК, ни в Порядке присво-
ения ИНН нет обязательного требования 
об обращении в налоговые органы за 
оформлением свидетельства на новую 
фамилию <6>. Не предусматривает этого 
и действующая форма свидетельства о по-
становке физлица на налоговый учет <7>.

В-четвертых, смена фамилии изменения 
самого ИНН не влечет <8>. Так что даже 
если работница обратится за новым сви-
детельством, то номер ИНН в нем будет 
указан прежний.

О смене фамилии граждан налоговики 
должны оперативно узнавать от отделе-
ния ЗАГСа. Ведь оно обязано сообщить 
налоговым органам о регистрации брака 
в течение 10 рабочих дней <9>. А органы 
внутренних дел должны в течение 5 рабо-

чих дней сообщить в инспекцию о выдаче 
нового паспорта <10>. Получив такие 
сведения, налоговый орган должен внести 
в свою базу изменения и привязать ИНН 
работницы к ее новой фамилии.

Разбираемся с указанием ИНН 
в отчетности

Указание ИНН предусмотрено при 
заполнении справки 2-НДФЛ и формы 
СЗВ-М. Однако это необязательный рек-
визит <11>. Поэтому безопаснее вообще 
его не указывать, если вы не знаете ИНН 
работника либо сомневаетесь в его пра-
вильности.

Проверить, учтена ли в реестре налого-
виков смена фамилии работника, можно, 
к примеру:

- с помощью сервиса «Узнай свой/чужой 
ИНН» на сайте ФНС России (https://service.
nalog.ru/inn.do);

- попросив у работника распечатку на-
чальной страницы из личного кабинета 
налогоплательщика на сайте nalog.ru.

* * *
Учтите, что если вы в форме 2-НДФЛ 

укажете ошибочный ИНН, старую фами-
лию работника или другие неактуальные 
персональные данные, вашу организацию 
могут оштрафовать - 500 руб. за каждую 
справку с недостоверными данными <12>.

Такой же штраф - 500 руб. за ошибку 
в одном ИНН - грозит организации при 
представлении СЗВ-М <13>.

Л. Елина

<1> ст. 65 ТК РФ

<2> подп. 6 п. 2 ст. 26 Закона от 27.07.2004 

N 79-ФЗ

<3> ч. 3 ст. 65 ТК РФ

<4> п. 37 Порядка, утв. Приказом Минфина от 

05.11.2009 N 114н

<5> п. 36 Порядка, утв. Приказом Минфина от 

05.11.2009 N 114н

<6> ст. 23 НК РФ; Порядок, утв. Приказом ФНС 

от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@

<7> форма N 2-1-Учет, утв. Приказом ФНС от 

11.08.2011 N ЯК-7-6/488@

<8> п. 16 Порядка, утв. Приказом ФНС от 

29.06.2012 N ММВ-7-6/435@

<9> п. 3 ст. 84, п. 3 ст. 85 НК РФ

<10> п. 3 ст. 84, пп. 3, 8 ст. 85 НК РФ

<11> пп. 2.2, 4 ст. 11 Закона от 01.04.96 N 

27-ФЗ; Письма ФНС от 16.02.2016 N БС-3-

11/590@, от 02.02.2016 N БС-3-11/360@

<12> п. 1 ст. 126.1 НК РФ; Письма ФНС от 

09.08.2016 N ГД-4-11/14515, от 16.02.2016 

N БС-3-11/590@

<13> ст. 17 Закона от 01.04.96 N 27-ФЗ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Перевод деятельности в новую 
организацию

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев перевода деятельности на новую 
фирму.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая инспек-
ция проводила выездную проверку в 
отношении одного общества. По итогам 
проверки фирме были дополнительно 
начислены налоги, пени, штрафные санк-
ции в сумме 1148080 рублей 69 копеек. 
Ни добровольно, ни по выставленному 
требованию налоговой общество налоги 
не уплатило. Тогда ФНС предприняла по-
пытку принудительно взыскать недоимку 
в бесспорном порядке. Но у общества 
не оказалось открытых счетов в банках. 
Тогда инспекция обратилась к приставам 
с просьбой вместе поискать имущество 
налогоплательщика. Искали приставы, но 
не нашли у общества имущества.

Исчерпав все возможные меры для 
принудительного взыскания с компании 
задолженности и установив факт перево-
да учредителем ООО имущества в новое 
с похожим названием ООО (как раз в 
период проведения проверки), налоговая 
обратилась с иском в суд о взыскании с 
нового ООО задолженности первого ООО.

Суд исследовал предоставленные ин-
спекцией доказательства и выяснил, что 
второе ООО было зарегистрировано в ФНС 
сразу после назначения выездной налого-
вой проверки в отношении первого ООО. У 
обществ один и тот же директор-учредитель. 
Зарегистрированы фирмы по одному адресу 
и расчетные счета имеют в одном и том же 
банке. На вновь созданное предприятие 
было переведено имущество, произведе-
на замена сторон по ранее заключенным 
договорам первого ООО. Директор снял с 
расчетного счета первого ООО наличные 
деньги и положил их на счет ООО номер 
два. Также из первого ООО во второе пере-
ведены работники, а продукция со складом 
реализовывалась новым ООО. То есть 
второе ООО торговало остатками товара, 
принадлежавшего первому ООО.

Суд пришел к выводу, что общества 
являются взаимозависимыми юриди-
ческими лицами. Фактически одно ООО 

продолжило свою деятельность в лице 
нового субъекта. А раз факт доказан, то 
новое ООО должно рассчитаться по долгам 
первого.

Выводы и возможные проблемы: 
Возможно, кто-то считает, что такое 
«убегание» из старой фирмы в новую 
– это и есть «налоговая оптимизация». 
Но уверяем вас - налоговая достанет 
«убежавшие» налоги и из другой фирмы. 
А если понадобится, то взыщет их и с 
бывших учредителей. Строка для поиска в 
КонсультантПлюс: «Перевод деятельности 
в новую организацию».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практи-
ка»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
11.11.2016 N Ф04-5225/2016 ПО ДЕЛУ 
N А03-3285/2016.

Замена штрафа 
предупреждением

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев, когда штраф можно заменить 
предупреждением. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: C 4 июля 2016 г. 
введена новая статья 4.1.1 КоАП, пре-
дусматривающая для субъектов малого 
и среднего предпринимательства замену 
административного штрафа предупреж-
дением. За впервые совершенное ад-
министративное правонарушение будет 
предупреждение – но только в случае, 
если это нарушение не причиняет никому 
вреда или ущерба (ч. 2 ст. 3.4 КоАП) и не 
попадает в перечень нарушений, пере-
численных в части 2 статьи 4.1.1.

Вот свежий пример применения статьи 
4.1.1 КоАП.

У одного ИП работали иностранцы. Рас-
торгнув с ними трудовые договора, ИП 
опоздал уведомить об этом факте мигра-
ционный орган (не уложился в отведенные 
три дня). Миграционный орган составил 4 
постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях от одной даты. 
По 400 тысяч рублей за каждое право-
нарушение. Итого 1 миллион 600 тысяч 
рублей. За опоздание!

ИП обратился в суд за оспариванием 

этих постановлений. Суд решил выделить 
спор по каждому постановлению в от-
дельное производство. Получилось четыре 
отдельных суда.

В судебном решении, которое мы рас-
сматриваем, оспаривается одно из этих 
постановлений. Учитывая все смягчающие 
обстоятельства, суды первых двух инстан-
ций снизили наложенный на ИП штраф в 2 
раза, с 400 000 рублей до 200 000 рублей. 

Пока шли судебные разбирательства, 
вступила в силу упомянутая новая статья 
4.1.1 КоАП, имеющая обратную силу. 
Предприниматель заявил о своем праве 
на замену штрафа предупреждением. Но 
оказалось, что согласно той самой части 
2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение 
устанавливается за впервые совершен-
ные административные правонарушения 
и при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вре-
да жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окру-
жающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов РФ, безопасности государства, 
угрозы чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также при 
отсутствии имущественного ущерба. Но 
так и выходило, что ИП своим опозданием 
никому вреда не причинил (кроме себя 
самого). Но вот только правонарушение 
ИП нельзя было считать «впервые совер-
шённым». Почему?

Суд обратил внимание, что предпри-
ниматель привлекался к ответственности 
по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ четырьмя 
постановлениями от одного числа. Сле-
довательно, по мнению суда, основания 
для замены штрафа предупреждением в 
данном случае отсутствуют. Непонятным 
остался ответ на вопрос: почему суд не 
посчитал ни одно из четырех нарушений 
впервые совершенным. Логично было 
бы одно посчитать первым и к нему при-
менить предупреждение, а за остальные 
– уже штраф. Но суд решил иначе.

Выводы и возможные проблемы: 
Поправка в КоАП, конечно, полезная. 
Понятно, что судебная практика по этот 
поправке только еще нарабатывается. 
Основной положительный момент – даже 
прошлые наказания можно попробовать 
пересмотреть! Строка для поиска в Кон-
сультантПлюс: «Замена штрафа пред-
упреждением».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
14.11.2016 N Ф02-6129/2016 ПО ДЕЛУ 
N А69-1997/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

13 декабря
«Трудовой договор 

без ошибок»
1. «Права соискателя и работодателя»
2. «Документы, предоставляемые при приеме 

на работу»
3. «Трудовой договор - основа трудовых 

отношений»

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 22 декабря 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). Для второго и последующих участников 
от одного предприятия – скидка 10%. Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

22
декабря

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам 
и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, 
аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

 Веб-трансляция адресована главному бухгалтеру, бухгалтеру по расчету заработной платы, 
финансовому менеджеру, специалисту по налогообложению, индивидуальному предпри-
нимателю, аудитору.

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

АФИША «КЛАССИКИ»

21 декабря, 18.30
Концерт

Юрий Фаворин
(фортепиано)

Билеты 300 руб.

26 декабря, 18.30
Открытие фотовыставки 

А. Шамардина 

«Россия, Русь! Храни себя, храни!»

Вход свободный.

14 января 2017 г. , 19.00
Концерт

А. Гориболь (фортепиано) и
Р. Комачков (виолончель)

Билеты 600 руб.

Нечаеву Розу Данисовну,
директора Ивановского энергетического колледжа

Соловьеву Татьяну Николаевну,
начальника МИФНС РФ №6 по Ивановской области

Антонову Ольгу Николаевну,
индивидуального предпринимателя

Бедяеву Валентину Николаевну,
директора ООО «Терминал-Текстиль»

Голятина Александра Олеговича,
председателя Родниковского районного суда

Зубову Ларису Николаевну,
мирового судью судебного участка №3

Октябрьского судебного района г. Иваново

Калитину Татьяну Александровну,
начальника отдела №18 УФК по Ивановской области, г. Родники

Крылову Ирину Юрьевну,
начальника отдела №11 УФК по Ивановской обл., г. Комсомольск

Кузьмину Екатерину Юрьевну,
мирового судью судебного участка 

Гаврилово-Посадского судебного района

Лукьянченко Дмитрия Сергеевича,
управляющего ЗАО «Ивановоискож»

Сверчкову Надежду Анатольевну,
председателя Октябрьского районного суда г. Иваново

Хейфеца Павла Максовича,
директора ООО «Тримакс»

«Изменения законодательства в 2016-2017 гг.
К чему готовиться?»

Октябрьский районный суд г. Иваново,  ЗАО НПО «Системотехника» - с днем основания!

Уважаемые коллеги и выпускники!
Кафедре экономического анализа и бухгалтерского учета ИвГУ

исполняется 20 лет!
Приглашаем в гости всех желающих, чтобы разделить с нами эту радость!
Вы получите массу положительных эмоций и заряд бодрости на весь день!

Торжественное заседание экономического факультета, посвященное 20-летнему юбилею кафедры, 
состоится 22 декабря 2016 года в 14:00

по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, дом 37/7 (1 учебный корпус), 4-й этаж, актовый зал

13 января 2017 г. , 17.30
Открытие фотовыставки 

А. Иванникова  

«Былое и думы»

Вход свободный.


