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Максим Левин: 
«Тенденций, 

связанных с 
ухудшением 

экологии, 
в регионе нет»

ИП ты можешь и не быть…
Депутаты предлагают освободить граждан, осуществляющих некоторые виды 

предпринимательской деятельности, от необходимости государственной регистрации в 

качестве ИП. По мнению законодателя, принятие соответствующих поправок позволит 

исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным 

предпринимательством.

Источник: Проект Федерального закона N 87981-7

Взносы с обособленных подразделений
Уплата и представление расчетов по взносам производятся организациями по месту их 

нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты 

и иные вознаграждения в пользу физлиц. Если обособленное подразделение наделено 

полномочиями по начислению выплат физлицам на 1 января 2017 г. ФСН получило сведения 

о таких подразделениях от ПФР. Если обособленное подразделение получает полномочия 

(лишается их) после 1 января 2017 года, плательщик взносов обязан сообщить в ФНС об этом 

в течение месяца.

Источник: Письмо ФНС России от 23.01.2017 N БС-4-11/993@

Еще 60 дней запрета
С 27 января приостановлена на 60 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой 

продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции 

(за отдельными исключениями).

Источник: Информация Роспотребнадзора

С 1 апреля пенсии могут дополнительно увеличить
Правительством РФ предложен коэффициент дополнительного увеличения с 1 апреля 2017 

года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 1,0038. С учетом указанной 

дополнительной индексации стоимость одного пенсионного коэффициента составит 78 рублей 

58 копеек (на 30 копеек больше). Изменение стоимости пенсионного коэффициента повлечет 

корректировку размеров страховых пенсий.

Также с 1 февраля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.2017 

№ 36 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии проиндексирован на 5,4%, и на 

такой же процент проиндексированы выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные 

законодательными актами, указанными в ч. 1 статьи 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 

N 68-ФЗ (Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 88).

Источник: www.consultant.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Максим Левин: «Тенденций, связанных с ухудшением 
экологии, в регионе нет»

2017 год объявлен Годом экологии. 

О том, какие проекты будут реали-

зованы в рамках Года экологии, что 

влияет на окружающую среду в на-

шем регионе, и на другие актуальные 

темы мы беседовали с руководите-

лем Управления Росприроднадзора 

по Ивановской области Максимом 

Сергеевичем Левиным.

- Какие цели и задачи поставлены 

перед Управлением в этом году? 

- 2017 год пройдет под знаком эко-

логии и особо охраняемых природных 

территорий. В этой связи перед нашим 

Управлением поставлены различные за-

дачи Министерством природных ресурсов 

и экологии РФ, Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования. 

Они касаются различных аспектов. Это 

поддержка экологообразовательной 

деятельности; контроль за реализацией 

наиболее значимых мероприятий на 

территории Ивановской области, при-

уроченных к Году экологии; проведение 

семинаров, конференций, целью которых 

является выстраивание диалога с пред-

приятиями и организациями не только с 

точки зрения разъяснения норм законо-

дательства и применения их на практике, 

но и выявления проблемных моментов 

при реализации своих обязанностей по 

экологической безопасности; взаимодей-

ствие с общественными организациями, 

объединениями, такими как Народный 

фронт, Общество охраны природы.

- Расскажите о реализации проектов, 

способствующих улучшению экологи-

ческой ситуации нашего региона.

- В этом году планируется завершение 

реконструкции очистных сооружений в 

Богданихе для г. Иванова. Надо сказать, 

что это грандиозный проект: не каждый 

регион в ЦФО может похвастаться таким 

уровнем реконструкции. 

Дело в том, что в очистных сооружениях 

используется активный ил, с помощью 

которого очищается сточная вода. Его 

необходимо со временем менять и утили-

зировать. Новые очистные сооружения в 

Богданихе предполагают производство, 

куда этот ил будет собираться и обраба-

тываться. Полученный из него метан будет 

использоваться для генерации электро-

энергии. Таким образом, благодаря ути-

лизации ила очистные сооружения будут 

полностью себя обеспечивать энергией 

и теплом. 

Вообще, в современной истории России 

было не так много построено очистных 

сооружений. До сих пор мы пользуемся 

наследием Советского Союза. Но старые 

очистные сооружения строились с совер-

шенно другими характеристиками и не 

отвечают современными требованиям.

Надеемся, что в этом году завершится 

строительство локальных очистных со-

оружений в Фурманове. В ходе недавней 

проверки я остался удовлетворен ходом 

работ на них. Построено здание, завезено 

оборудование, которое сейчас монтирует-

ся. Летом приступят к пусконаладочным 

работам, и к концу года, думаю, строитель-

ство закончится. 

Также планируется запустить в этом 

году завод по утилизации ртутьсодержа-

щих ламп на окраине нашего города (ул. 

Станкостроителей). Это предприятие не-

обходимо для Ивановской области, так как 

сейчас использованные ртутьсодержащие 

лампы приходится отправлять на подоб-

ные заводы в другие регионы (Московская 

область, Ярославль, Чебоксары). Скоро 

состоится государственная экологическая 

экспертиза. В случае положительного 

решения экспертизы будет дан «зеленый 

свет», чтобы запустить оборудование.

Готовится к запуску и мусоросортиро-

вочный завод (там же, на ул. Станкостро-

ителей). Здесь отходы будут проходить 

серьезную обработку: вычленяться вто-

ричные ресурсы - отбираться пластик, 

стекло, металлолом. Они будут пускаться 

в оборот - этим мы стимулируем развитие 

перерабатывающих производств. Неот-

сортированный мусор будет брикетиро-

ваться и вывозиться на полигон в сжатом 

виде, что предотвратит случаи его само-

возгорания, как это нередко происходит 

с обычными отходами. 

Этот серьезный проект реализуется 

не первый год. Сейчас идет завершение 

монтажа оборудования.

- Тема раздельного сбора мусора 

сейчас актуальна.

- Вы могли заметить, что у нас, во дворе 

Управления, стоят контейнеры для сбора 

разных видов отходов. Но это пока больше 

образ. Потому что, пока не будет выстрое-

на вся цепочка сортировки отходов, смыс-

ла в раздельном сборе мусора не будет. 

Но, по крайней мере, население должно 

привыкнуть к этой системе, должно поме-

няться сознание наших граждан. Поэтому 

надо об этом задумываться уже сейчас. 

- Тема обращения с отходами ста-

новится особенно острой, когда речь 

заходит о строительстве полигонов. 

Жители близлежащих населенных пун-

ктов часто выступают против такого со-

седства. Удается ли прийти к согласию 

в этом вопросе?

- В полномочия Управления Росприрод-

надзора, конечно, не входит установление 

диалога с населением по тем или иным 

вопросам. На это есть органы местного 

самоуправления. Тем не менее, мы при-

слушиваемся к мнению общественности. 
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Яркий пример прошлого года - планы 

региональных властей по строительству 

полигона в д. Тарасиха Кинешемского 

района встретили активный протест 

жителей, а также Ивановской областной 

организации объединений профсоюзов. 

Любое строительство полигонов от-

ходов подлежит государственной эколо-

гической экспертизе, которую проводит 

наше Управление. Комиссия пришла к 

однозначному выводу, что размещение 

полигона здесь возможно. Санитарно-

защитная зона для таких объектов - 

500 м от населенного пункта, а ближайший 

населенный пункт находится в 1200 ме-

тров от предполагаемого строительства. 

Гидрогеологические условия позволяют 

полигон разместить там.

Строительство полигона решит очень 

большую проблему. На окраине Ки-

нешмы существует свалка с 1930 года, 

которая выработала свои ресурсы и 

подлежит закрытию, а в северной части 

нашего региона нет достойной альтерна-

тивы для размещения отходов. Поэтому 

строительство межмуниципального по-

лигона в Кинешемском районе крайне 

необходимо.

- В этом году начинается переход на 

новый этап обращения с отходами. В 

чем его суть?

- Теперь организовывать обращение с 

отходами будет региональный оператор, 

который должен предоставить весь спектр 

услуг от сбора до захоронения отходов, в 

том числе вывозить мусор с несанкцио-

нированных свалок, а потом взыскивать 

с виновников ущерб. В Ивановской об-

ласти такой региональный оператор уже 

выбран.

Наше Управление будет наблюдать за 

процессом в плане надзора за правомер-

ностью действий регоператора. Наверня-

ка, как и в любом только что начатом деле, 

не обойдется без сложностей. Но полагаю, 

что новая система будет эффективна. 

Интересно будет посмотреть на тарифную 

составляющую, которая не должна носить 

скачкообразный характер и быть эконо-

мически обоснованной. 

- Оказывают ли предприятия и ор-

ганизации Ивановской области не-

гативное влияние на экологическую 

ситуацию в регионе? 

- Ситуация в регионе является удов-

летворительной. Тенденций, связанных 

с ее ухудшением, нет. У нас отсутствуют 

большие промышленные производства, 

оказывающие негативное воздействие 

на окружающую среду. Предприятий, 

способных повлиять на экологию не луч-

шим образом, немного. Это «Водоканал», 

ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, предприятия жилищно-ком-

мунального хозяйства и другие. 

Приведу интересные данные: по объ-

ему выбросов в атмосферу около 72% 

приходится на автотранспорт. Это гово-

рит о том, что в этом плане предприятия 

по большому счету на экологическую 

обстановку не влияют. Проблема за-

грязнения воздуха в г. Иванове связана 

с тем, что у нас нет окружной дороги и 

грузовые машины, являющиеся основ-

ным источником загрязнения, двигаются 

по городу.

Основная проблема загрязнения 

рек исходит от предприятий жилищ-

но-коммунального сервиса. Если в 

городе очистные сооружения работают 

достаточно эффективно, то в неболь-

ших городах - Пучеж, Лух, Ильинское, 

Юрьевец,  Родники,  Комсомольск, 

Фурманов, Приволжск - есть проблемы, 

и пока они только усугубляются. Суще-

ственно влияют на стоки очистных со-

оружений предприятия текстильной про-

мышленности в Фурманове и Родниках.

Что касается отходов - здесь ситуация 

удовлетворительная. Сверхопасных от-

ходов предприятия не образуют. 

- С какими распространенными на-

рушениями экологического законо-

дательства ведет работу Управление 

Росприроднадзора? 

- На протяжении многих лет одними из 

самых распространенных являются на-

рушения в сфере обращения с отходами 

(60 - 65% от числа всех нарушений). 

Второе место по распространенности 

занимают нарушения водного законо-

дательства (сброс неочищенных или 

недостаточно очищенных сточных вод). 

Мы применяем методики расчета при-

чинения ущерба водным объектам и, 

кроме штрафов, предусмотренных КоАП, 

предъявляем нарушителям соответству-

ющие иски.

В последнее время мы фиксируем 

нарушение водного законодательства, 

связанного с занятием береговых полос. 

Береговая полоса рек протяженностью 

более 10 километров составляет 20 м 

вокруг водного объекта, занимать ее 

запрещено, так как каждый гражданин в 

соответствии с действующим законода-

тельством имеет право доступа к водным 

объектам. Мы добиваемся устранения 

преград и приведения береговой полосы 

в надлежащее состояние, привлекаем 

виновных лиц к ответственности. 

Применяем меры реагирования также 

к предприятиям, загрязняющим атмос-

ферный воздух без разрешительных на 

то документов, добиваемся, чтобы эти 

разрешения были получены.

- В январе произошло ЧП с загрязне-

нием реки Уводь в г. Иванове. Какова 

сейчас ситуация?  

- 13 января в наше Управление и другие 

службы поступило сообщение от жителей 

города о том, что на поверхности реки в 

районе моста по улице Смирнова видны 

нефтяные пятна. Мы выехали на место, 

отобрали пробы. Анализы показали, что 

в стоках ТЭЦ-2 была серьезно превышена 

концентрация нефтепродуктов предельно 

допустимых значений. 

Уже на следующий день были выставле-

ны ограждения, которые препятствовали 

стеканию пленки вниз по течению. 16 

января мы уже фиксировали спад концен-

трации загрязняющих веществ. 

Возбуждено дело об административном 

правонарушении. Будут приняты меры 

ответственности к юридическому лицу - 

это штрафы за нарушение и возмещение 

вреда окружающей среде. 

Отмечу, что предприятие оказывало 

содействие в устранении ЧП: в част-

ности, предоставляло технику, чтобы 

локализовать загрязнение и очистить 

потом реку.

- Какие мероприятия, акции на-

мечены Управлением в рамках Года 

экологии?

- Мы планируем провести в школах на-

шей области акции по сбору макулатуры. 

На одном из последних заседаний Прави-

тельства Губернатор Ивановской области 

П.А. Коньков поддержал эту идею. Два 

года назад мы в качестве эксперимента 

провели такую акцию в школе № 32, и 

надо сказать, что она вызвала большой 

интерес у ребят. 

Для школьников мы также планируем 

организовать экскурсию в федеральный 

заказник «Клязьминский» в Южском 

районе - это единственная охраняемая 

природная территория федерального 

значения на территории Ивановской об-

ласти с изумительной по своей  красоте 

природой. 

Мы поддержали такое начинание, как 

экопосты, которые будут выставлены в 

этом году на территории области, куда 

жители могут сдавать вторичные ресурсы 

(пластик, стекло и другое).

- Сбор макулатуры, прием вторсырья 

существовали в советское время. 

- Да. Никто не говорит, что это было 

неправильно. Конечно, с того времени 

многое в нашей жизни поменялось. 

Отходов стало больше, изменился их 

качественный состав, но эти традиции 

надо возрождать.

-  В заключение - традиционный 

вопрос нашего еженедельника: 

используете ли Вы в работе СПС 

КонсультантПлюс? 

- Да, эту справочно-правовую систему я 

и мои коллеги используем в работе. Она 

очень удобна. Всегда можно получить 

техническую помощь и поддержку. Мы 

привыкли к этой системе, она стала не-

отъемлемой частью в нашей работе.

А. Турканова
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

«ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕ-

НИЙ ГЛАВЫ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИ-

СТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
(утв. Президиумом Арбитражного суда Москов-

ского округа 19.01.2017)

Президиумом Арбитражного суда Московского 

округа проведен анализ судебной практики 

за период с 1 января 2015 года по 30 августа 

2016 года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> ФНС России 

от 12.01.2017 N ГД-4-14/276

<О ВОЗВРАТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ С УЧАСТИЕМ 

АГЕНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ>
ФНС России разъяснены вопросы, связанные 

с представлением сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), агентам 

Правительства РФ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России

от 14.11.2016 N 635н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2017 N 45280.

Установлены государственные нормативные 

требования охраны труда при эксплуатации, 

ремонте и обслуживании городского электри-

ческого транспорта - троллейбусов и трамваев.

Приказ Минтруда России 

от 02.11.2016 N 604н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУ-

ДА ПРИ ДОБЫЧЕ (ВЫЛОВЕ), ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВО-

ДНЫХ БИОРЕСУРСОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.01.2017 N 45314.

Установлены государственные нормативные 

требования охраны труда при добыче (вылове), 

переработке водных биоресурсов и производ-

стве отдельных видов продукции из них.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 

от 21.09.2016 N 273

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИ-

КАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ О 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.01.2017 N 45254.

Утверждены типовые программы профессио-

нального обучения по программам повышения 

квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

ДОПОГ/ADR.

Приказ ФАС России 

от 28.12.2016 N 1902/16

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ 

НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КА-

ТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО СУБЪЕКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.01.2017 N 45261.

На 2017 год установлены предельные мини-

мальные и максимальные уровни тарифов 

по передаче электрической энергии, постав-

ляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по субъектам РФ 

на 2017 год.

<Письмо> Росздравнадзора 

от 20.01.2017 N 01и-112/17

«О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ»
Росздравнадзор информирует о необходимо-

сти получения лицензии на осуществление 

деятельности по производству медицинской 

техники на территории РФ.

Приказ Минстроя России 

от 29.12.2016 N 1028/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕ-

НИЯ СМЕТНЫХ НОРМ»
Утвержден единый порядок применения смет-

ных норм на строительные, специальные стро-

ительные, ремонтно-строительные, монтаж 

оборудования и пусконаладочные работы при 

определении сметной стоимости строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства.

Постановление Правительства РФ 

от 25.01.2017 N 70

«ОБ ОСНОВАНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИ-

СКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ 

КЛЮЧА ФИСКАЛЬНОГО ПРИЗНАКА КОТОРО-

ГО СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 13 МЕСЯЦЕВ»
Правительством РФ определены допол-

нительные случаи, когда ЮЛ и ИП вправе 

использовать фискальный накопитель ККТ, 

срок действия ключа фискального признака 

которого составляет не менее 13 месяцев.

Распоряжение Правительства РФ 

от 25.01.2017 N 79-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗ-

ВОДСТВО, ПЕРВИЧНУЮ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ 

(ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ КОТОРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ>
Актуализирован перечень сельскохозяйствен-

ной продукции, производство и переработку 

которой осуществляют сельскохозяйственные 

товаропроизводители.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 20.01.2017 N 29

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ-

НИЯ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ»
Утверждена новая форма федерального ста-

тистического инструментария N 1 «Сведения 

о распределении численности работников по 

размерам заработной платы», действующая с 

отчета за апрель 2017 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 19.01.2017 N 35

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ЗА 2016 ГОД ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОДНОГО ПЕН-

СИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА С 1 ФЕВРАЛЯ 

2017 Г.»
С 1 февраля 2017 года стоимость одного пен-

сионного коэффициента исходя из индекса 

роста потребительских цен составит 78 рублей 

28 копеек.

<Письмо> ФНС России 

от 17.01.2017 N БС-4-21/579@

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ ИНВЕНТАРИЗА-

ЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЯ»
Инвентаризационная стоимость объекта 

недвижимости, определенная на основании 

сведений, представленных до 1 марта 2013 

года, может быть скорректирована.

<Письмо> ФНС России 

от 19.01.2017 N БС-4-11/793@

«О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМ-

ПАНИИ»
ФНС России подготовлена подробная инфор-

мация об уплате страховых взносов и пред-

ставлении отчетности.

<Письмо> Казначейства России 

от 29.12.2016 N 07-04-05/05-1044

«О ПРИМЕНЕНИИ ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ 

КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ»
В территориальные органы Федерального 

казначейства направлена перекодировочная 

таблица КБК.

«ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕН-

НЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИОННО-

ГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕР-

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРИНЯТЫХ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2016 

ГОДА ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
В обзоре ФНС России приведено описание 

правовых позиций Конституционного Суда 

РФ и Верховного Суда РФ по вопросам на-

логообложения.

Приказ ФНС России 

от 27.12.2016 N ММВ-7-3/719@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ 

ЛЬГОТЫ УЧАСТНИКАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ДЛЯ КОТО-

РЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 

УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА 

ЕГО ПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ 

СВЯЗИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.01.2017 N 45366.

Для применения налоговых льгот участникам 

региональных инвестиционных проектов не-

обходимо представить заявление по утверж-

денной форме.

Приказ ФНС России 

от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ПЕРИОДА 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В ИН-

ФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» СВЕДЕНИЙ, УКАЗАН-

НЫХ В ПУНКТЕ 1.1 СТАТЬИ 102 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.01.2017 N 45378.

Регламентировано размещение на сайте ФНС 

России сведений об организациях в форме от-

крытых данных о суммах недоимки, задолжен-

ности, налоговых правонарушениях.

Письмо ФТС России 

от 30.12.2016 N 01-11/68307

«О ВЗИМАНИИ И УЧЕТЕ АКЦИЗОВ, УПЛА-

ЧИВАЕМЫХ В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА»
ФТС России приведены КБК для учета акцизов 

с 1 января 2017 года.

Информация ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях размещения 

средств на банковские депозиты в кредитных 

организациях.

Информация ФНС России

<ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НА-

ЛОГАМ ЗА 2016 ГОД>
ФНС России рекомендует физлицам до 1 апре-

ля 2017 года заявить о наличии налоговой 

льготы в отношении объектов недвижимости 

или транспортных средств.

<Письмо> ФНС России 

от 09.01.2017 N БС-4-11/46

«ОБ ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕНОСА СРОКА НАЧИС-

ЛЕНИЯ ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 

2015 ГОДА»
ФНС России разъяснены некоторые вопросы, 

касающиеся переноса срока начисления пени 

по налогу на имущество физических лиц, ис-

числяемого исходя из кадастровой стоимости.

<Письмо> ФНС России 

от 25.01.2017 N СД-4-3/1197@

«О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ФНС России даны рекомендации по запол-

нению сведений об объектах общественного 

питания, не имеющих зала обслуживания по-

сетителей, в заявлении на получение патента.

Письмо ФНС России 

от 26.01.2017 N ЕД-4-15/1281@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ В ОТ-

НОШЕНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ КАМЕРАЛЬНЫХ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК НАЛОГОВЫХ ДЕКЛА-

РАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ ОПЕРАЦИИ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

НДС В СООТВЕТСТВИИ С П. 2 И П. 3 СТ. 149 

НК РФ»
ФНС России предложен алгоритм определения 

объема документов, истребуемых у налого-

плательщика при проведении камеральной 

налоговой проверки декларации по НДС.

Информация Минэнерго России

«О КОЭФФИЦИЕНТЕ ОГ ОТ 2016 ГОДА»
Коэффициент Ог для исчисления показателя 

Тг, характеризующего расходы на транспорти-

ровку газа горючего природного, определен в 

размере 2,9110.

Информация ПФ РФ от 26.01.2017

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕ-

НИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИ-

РОВАННОГО) УЧЕТА>
С 1 января 2017 года в ПФР представляются 

два вида отчетности: сведения о застрахо-

ванных лицах (СЗВ-1) и сведения о страховом 

стаже застрахованного лица.

Приказ ФНС России 

от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СПРАВОК О СО-

СТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, 

СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, 

ПРОЦЕНТАМ, ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 

ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.01.2017 N 45396.

Обновлены формы справок о состоянии расче-

тов по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам, включая расчеты по страховым 

взносам.

<Письмо> ФСС РФ 

от 16.12.2016 N 02-09-11/04-03-28043

<РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С БЮДЖЕТНЫМ УЧЕТОМ И ФОРМИРО-

ВАНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ, В СВЯЗИ С ПЕРЕДА-

ЧЕЙ ФУНКЦИЙ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ>
Операции по учету расчетов по обязатель-

ному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, начиная с 2017 года, будут 

осуществляться территориальными органами 

ФСС РФ по Карточке расчетов.

<Письмо> ФНС России 

от 11.01.2017 N БС-4-21/186

«О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНЕЙ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ ИЗ-

МЕНЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В 

ТЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА»
В случае изменения кадастровой стоимости 

объекта недвижимости в течение налогового 

периода при своевременной уплате авансово-

го платежа оснований для начисления пеней по 

налогу на имущество организаций не имеется.

Информация ФНС России

<О СРОКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И 

ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГАМ ЗА 2016 ГОД>
ФНС России напоминает, что не позднее 1 

февраля 2017 года юридические лица пред-

ставляют в налоговые органы налоговые 

декларации за 2016 год по транспортному и 

земельному налогам.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> Банка России N 03-33/9116, ГК 

«Агентство по страхованию вкладов» 

N 1/50648 от 14.11.2016

«О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ БАНКУ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ О СТАВКЕ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВА-

НИЮ ВКЛАДОВ»
Агентство по страхованию вкладов инфор-

мирует о порядке уведомления банков об 

установлении и размере ставки страховых 

взносов в фонд обязательного страхования 

вкладов физлиц.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 24.01.2017 N 57

«О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОГО ФОНДА РАЗ-

ВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Учрежден Российский фонд развития инфор-

мационных технологий.

Приказ Роскомнадзора 

от 05.12.2016 N 306

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИО-

НИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ С 

ВЛАДЕЛЬЦАМИ НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.01.2017 N 45398.

Определены правила функционирования 

системы взаимодействия Роскомнадзора и 

владельцев новостных агрегаторов.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Информация> Рособрнадзора

«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГА-

НИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»
Рособрнадзор информирует об изменениях 

нормативного правового регулирования за-

полнения, учета и выдачи документов о выс-

шем образовании и о квалификации.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора от 

16.12.2016 N ОД-06-01-31/25520

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ 2»
Росприроднадзор разъяснил применение 

дополнительного коэффициента 2 к ставкам 

платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду.

ПРАВОСУДИЕ

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ 

ХОДАТАЙСТВ ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕ-

ЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

И О ПРОДЛЕНИИ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

18.01.2017)

Верховным Судом РФ обобщена практика 

рассмотрения судами за период 2015 - 2016 

годов ходатайств органов предварительного 

расследования об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Верховного Суда РФ 

от 19.12.2016 N АКПИ16-1102

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУ-

ЮЩИМ ПУНКТА 48 ПОРЯДКА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ В 

ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН ПРИ ПОМЕЩЕНИИ 

ТОВАРОВ НА СКЛАД ВРЕМЕННОГО ХРАНЕ-

НИЯ (ИНЫЕ МЕСТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕ-

НИЯ ТОВАРОВ), ПОМЕЩЕНИЯ (ВЫДАЧИ) 

ТОВАРОВ НА СКЛАД ВРЕМЕННОГО ХРА-

НЕНИЯ (СО СКЛАДА) И ИНЫЕ МЕСТА ВРЕ-

МЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ О ТОВАРАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ВРЕМЕННОМ ХРАНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПО-

РЯДКА И УСЛОВИЙ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА НА ВРЕМЕННОЕ 

ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ В ИНЫХ МЕСТАХ», УТВ. 

ПРИКАЗОМ ФТС РОССИИ ОТ 29.12.2012 

N 2688>
Таможенное законодательство не наделяет 

ФТС России полномочиями по определению 

самостоятельных оснований для отмены 

таможенным органом генерального раз-

решения на временное хранение товаров 

ранее истечения срока, на который оно 

было выдано.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 23.01.2017 N 14-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

01.04.2014 N 61-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-

ЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.01.2017, 

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 31.01.2017, 

N 4(823))

Положение об общественных приемных 

Губернатора Ивановской области в муници-

пальных районах и городских округах Ива-

новской области изложено в новой редакции.

Уточнены задачи и функции общественных 

приемных. Так, дополнительно предусмо-

трено, что общественные приемные осу-

ществляют следующие функции: участвуют 

в организации подготовки и проведения 

рабочих поездок и мероприятий Губерна-

тора на территории муниципальных обра-

зований; осуществляют взаимодействие со 

СМИ в части информирования населения о 

деятельности Губернатора и исполнитель-

ных органов государственной власти и др. 

Конкретизированы вопросы организации 

работы общественных приемных.

Указ Губернатора Ивановской области 

от 13.01.2017 N 5-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

16.01.2013 N 5-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 13.01.2017, 

Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 13.01.2017, «Собрание 

законодательства Ивановской 

области», 31.01.2017, N 4(823))

Регламент Правительства Ивановской об-

ласти изложен в новой редакции.

В частности, дополнительно урегулирован 

порядок проведения личных приемов 

граждан в Правительстве. Закреплено, что 

предварительная запись на личные приемы 

проводится сотрудниками отдела по работе 

с обращениями граждан контрольно-ана-

литического управления Правительства. 

Приведены случаи, когда заявителю может 

быть отказано в записи на личный прием.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 25.01.2017 N 7-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2014 N 570-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕН-

ТЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 26.01.2017)

Дополнены полномочия Департамента мо-

лодежной политики и спорта Ивановской 

области: установлено, что Департамент 

осуществляет внедрение стандарта развития 

конкуренции в субъектах РФ, утвержден-

ного распоряжением Правительства РФ от 

05.09.2015 N 1738-р.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 18.01.2017 N 4-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2013 N 118-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-

МЕНТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 20.01.2017)

Положение о Департаменте экономическо-

го развития и торговли изложено в новой 

редакции. Установлено, что Департамент 

является центральным исполнительным ор-

ганом государственной власти Ивановской 

области, проводящим государственную по-

литику и осуществляющим межотраслевое 

управление и координацию, а также функци-

ональное регулирование в сфере единой эко-

номической политики Ивановской области.

В рамках новой редакции уточнены задачи 

и полномочия Департамента. В частности, 

к задачам Департамента дополнительно 

отнесены: проведение оценки регулирую-

щего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы норматив-

ных правовых актов Ивановской области, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; организация обмена опытом и 

достижениями научно-технического прогрес-

са, а также содействие развитию междуна-

родных, внешнеэкономических, культурных и 

иных связей Ивановской области и др.

Постановление Администрации

г. Иванова от 24.01.2017 N 60

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 19.10.2015 N 2069 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПРАВИЛ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 

И АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ В ГОРОДЕ 

ИВАНОВЕ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЕСТРЕ АДРЕ-

СОВ ГОРОДА ИВАНОВА», ОТ 26.02.2016 N 

367 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, 

ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ 

В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

25.01.2017, «Правовой вестник города 

Иванова», 31.01.2017, N 1(117))
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Вступает в силу со дня официального опубли-

кования. В рамках изменений, внесенных в 

постановления Администрации города Ива-

нова, в новой редакции изложены формы 

заявлений о присвоении адреса помещению.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Кинешма

от 13.01.2017 N 58п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮД-

ЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕ-

КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАРЕ-

ГИСТРИРОВАННЫМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШ-

МА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 24.12.2012 N 2888П»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 16.01.2017, N 746)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования.

В новой редакции изложен Порядок предо-

ставления финансовой помощи в виде субси-

дий из бюджета городского округа Кинешма 

социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, зарегистрированным 

и действующим на территории городского 

округа Кинешма. Уточнены условия и поря-

док предоставления субсидии. Так, определе-

но, что конкурс по представлению субсидии 

проводится в два этапа: представление до-

кументов в срок с 15 января по 31 января; 

рассмотрение документов и определение 

победителей конкурса в срок до 15 февраля. 

В рамках новой редакции конкретизированы 

требования к отчетности, а также требования 

об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушения. 

Утверждена форма Соглашения между 

комитетом по социальной и молодежной 

политике и социально ориентированной 

некоммерческой организацией о предостав-

лении субсидии на реализацию социально 

значимого проекта.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 29.12.2016 N 442

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ 

ИМУЩЕСТВА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://www.

mrkineshma.ru, 29.12.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования, но не ранее 01.01.2017.

Предусмотрено, что Порядок распространя-

ется на передаваемое в аренду или аренду-

емое имущество, находящееся в собственно-

сти Кинешемского муниципального района и 

составляющее казну района.

Установлено, что арендная плата состоит из 

базовой тарифной ставки и коэффициентов.

Закреплено, что арендная плата перечисля-

ется арендатором в бюджет Кинешемского 

муниципального района ежемесячно до 30 

числа текущего месяца. Контроль за посту-

плением арендной платы возложен на Коми-

тет по экономике и управлению имуществом.

Утверждены Методика расчета арендной 

платы и Расчетные коэффициенты к базо-

вой тарифной ставке арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом 

Кинешемского муниципального района.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации

г. Иванова от 26.01.2017 N 73

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 18.02.2016 N 350 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СУБСИДИИ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕ-

ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ 

МЕЖДУ РАСХОДАМИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ОДНОГО ПАССАЖИРА В РАС-

ЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ТАРИФА ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С АУДИ-

ТОРСКИМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ И ДОХОДАМИ 

ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД, 

УСТАНОВЛЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.

ru, 26.01.2017, «Рабочий край», N 

13(26752), 31.01.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования. Уточнен порядок расчета потерь в 

доходах предприятий городского наземного 

электрического транспорта общего пользо-

вания для предоставления субсидии.

Постановление Администрации

г. Иванова от 24.01.2017 N 61

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 28.03.2016 N 579 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, В РАМКАХ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИ-

ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИ-

ОННОЙ СФЕРЫ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

25.01.2017,

«Правовой вестник города Иванова», 

31.01.2017, N 1(117))

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Конкретизированы условия участия в отборе 

на предоставление грантов организаций, 

осуществляющих научные разработки, в 

части их нормативного регулирования. Ука-

занные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 15.04.2016.

Уточнены нормы, касающиеся порядка про-

ведения отбора на предоставление грантов 

и принципов осуществления контроля за 

использованием грантов.

В частности, дополнительно установлено, 

что Управление экономического развития 

и торговли осуществляет уведомление 

претендентов о дате, месте и времени за-

седания экспертного совета по реализации 

муниципальной программы города Иванова 

«Развитие инвестиционной деятельности и 

инновационной сферы в городе Иванове» 

не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

проведения такого заседания.

Предусмотрено, что на заседании экспертного 

совета претендент вправе выступить с докла-

дом о рассматриваемом инновационном про-

екте, а также вправе предоставить наглядные 

материалы в виде презентации, раздаточного 

материала, образцов продукции, изделий. 

Конкретизирован порядок осуществления 

контроля за использованием грантов.

Решение Совета Кинешемского 

муниципального района

от 28.12.2016 N 96

«О БЮДЖЕТЕ КИНЕШЕМСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://www.

mrkineshma.ru, 28.12.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования, но не ранее 01.01.2017.

Утверждены основные характеристики бюд-

жета Кинешемского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

219 годов. В частности, на 2017 год общий 

объем доходов бюджета определен в сумме 

227334162,56 руб.; общий объем расходов 

- в сумме 242272062,56 руб.; дефицит бюд-

жета - в сумме 14937900,00 руб.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 30.12.2016 N 451

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ КИНЕ-

ШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕК-

ТОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 

ПОСЕЛЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИМ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ, ЗАКЛЮЧАЕ-

МЫМИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КИНЕ-

ШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://www.

mrkineshma.ru, 30.12.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие при составлении проекта 

бюджета Кинешемского муниципального 

района на 2017 год и плановый период 

2018 - 2019 годов. Утвержденная методика 

предназначена для распределения объема 
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Пока ваш директор присматривается к 
новым работникам, он может попросить 
вас оформить их в компанию «как-то 
так, чтобы меньше на них тратить и 
легче выпроводить, если что». Обычно 
в ходу такие способы: люди «пишут 
конкурсное задание», «выполняют 
заказ по гражданско-правовому 
договору (ГПД)» или «обучаются». Но 
почти у каждого из вариантов свои 
небезопасные особенности.

Не работники, а конкурсанты
Многие думают, что это очень простой 

вариант: люди работают, вы им что-то пла-
тите «в черную» и никак это не оформляете. 
Если в период их пребывания в офисе при-
ходит проверка, говорите, что они у вас не 
работают, денег не получают, явились для 
защиты конкурсного задания на занятие 
вакантных должностей.

Это очень рискованно, потому что про-
тивозаконно. Если вы хоть слово скажете 
про конкурс, первое, что захотят увидеть 
проверяющие из ИФНС, ПФР, ФСС или 
трудинспекции, — это документы, которые 
должны быть в компании, объявляющей 
конкурсы на занятие вакансий (ст. 18 ТК 
РФ). В частности, это положение о прове-
дении конкурса, описывающее правила и 
сроки его проведения, и порядок работы 
конкурсной комиссии, анкеты и конкурс-
ные задания для участников.

При отсутствии таких бумаг, если про-
веряющие смогут доказать, что «конкур-
санты» выполняли для вас работу и вы 
ее оплачивали, компанию могут оштра-
фовать:

- за нарушение трудового законодатель-
ства. В частности, за уклонение от оформ-
ления трудового договора и иных кадровых 
документов (например, за отсутствие при-
каза о приеме на работу, записей в трудовой 
книжке) (ч. 1, 3 ст. 5.27 КоАП РФ);

- за невыполнение обязанности на-
логового агента по уплате НДФЛ (ст. 123 
НК РФ);

- за неуплату страховых взносов (п. 1 
ст. 19 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ (да-
лее – Закон № 125-ФЗ); ч. 2 ст. 47 Закона 
от24.07.2009 № 212-ФЗ (далее — Закон 
№ 212-ФЗ);

- за непредставление отчетности по не-
оформленному работнику. Напри мер, за 
несдачу сведений персонифицированного 
учета и 2-НДФЛ (ст. 17 Закона от 01.04.96 
№ 27-ФЗ; Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС от 11.08.2004 №79; п. 1 ст. 
126 НК РФ).

А если проверяющие установят раз-
мер невыплаченной зарплаты, то могут 
взыскать:

- недоимку, пени и штраф по взносам;
- пени и штраф по НДФЛ.

Не работники,
а подрядчики по ГПД

Если вы заключите с «работником» граж-
данско-правовой договор (например, об 
оказании услуг или о выполнении работ), 
вам нужно будет удерживать НДФЛ с воз-
награждения и уплачивать с него взносы 
в ПФР и ФОМС (подп. 6 п. 1 ст. 208, ст. 209 
НК РФ; ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ).

В чем может быть выигрыш по ГПД

Не нужно уплачивать взносы в ФСС, 
оплачивать «работнику» гарантии по тру-
довому законодательству (больничный, 
отпускные и т. д.) (подп. 2 ч. 3 от. 9 Закона 
№ 212-ФЗ).

Размер оплаты его работы может быть 
любым, о каком вы договоритесь. Ми-
нимальный порог в размере МРОТ для 
оплаты работы по ГПД не установлен. А 
если работа сделана некачественно по 
вине, например, подрядчика, то ее можно 

ГЛАВНАЯ КНИГА

Как оформить работников,
которые еще «под вопросом»

иных межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Кинешемского муниципального района 

бюджетам поселений Кинешемского муни-

ципального района на осуществление адми-

нистрациями поселений части полномочий 

Администрации Кинешемского муниципаль-

ного района по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию 

и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения. Приведены 

формулы расчета.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма

от 13.01.2017 N 56п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 29.05.2015 N 1316П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 18.01.2017, N 747)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Уточнено, что срок предоставления муници-

пальной услуги «Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом 

плане территории» составляет 30 календар-

ных дней (ранее - 15 календарных дней).

Дополнительно указано, что в случае рас-

положения земельного участка в границах 

территории и предмета охраны историческо-

го поселения федерального значения город 

Кинешма Ивановской области вопрос об 

утверждении схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории рассматрива-

ется на комиссии по земельным отношениям 

администрации городского округа Кинешма.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 05.12.2016 N 420

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ КИНЕШЕМ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://www.

mrkineshma.ru, 05.01.2017)

Вступает в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно установлено, что провер-

ка может быть приостановлена Главой 

Кинешемского муниципального района, 

на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного вза-

имодействия, но не более чем на 10 рабочих 

дней, при этом повторное приостановление 

проведения проверки не допускается.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС  КонсультантПлюс
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(ч. 1, 2. ст. 723 ГК РФ): 
<или> не оплачивать и потребовать 

переделать; 
<или> оплатить частично.

В чем может быть минус ГПД

Инспекторы из ФСС любят переквали-
фицировать ГПД в трудовой дого вор. А в 
связи с этим доначислять взносы в ФСС, 
пени и штрафы за неуплату взносов на 
случай временной нетрудоспособности и 
«на травматизм» (ч. 1 ст. 25, ст. 47 Закона 
№ 212-ФЗ; п. 1 ст. 19, ст. 22.1 Закона 
№ 125-ФЗ).

Причем штрафы могут составить 40% от 
неуплаченной суммы. Если, конечно, орган 
ФСС сможет доказать, что работодатель 
намеренно заключал с людьми ГПД, чтобы 
сэкономить на страховых взносах (ч. 2 ст. 
42, ст. 47 Закона № 212-ФЗ; п. 1 ст. 19 
Закона № 125-ФЗ). 

Трудинспекция может оштрафовать за 
заключение гражданско-правового до-
говора вместо трудового договора (ч. 3 
ст. 5.27 КоАП РФ).

Как правильно сформулировать 
условия ГПД

Чтобы проверяющим не к чему было 
придраться, формулируйте условия ГПД 
так, чтобы в нем не проскочил ни один из 
«трудовых» признаков. 

В частности, при указании: 
• наименования сторон договора:
ООО «Солнечный день» в лице генерально-

го директора Самойлова Иго ря Петровича, 

действующего на основании Устава, име-

нуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и Вершинин Евгений Степанович, 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с 

другой стороны, вместе именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий Договор о 

следующем:

• предмета договора. Предмет ГПД – 
это выполнение работы подрядчи ком или 
оказание услуги исполнителем. При этом 
не должно быть отсылки к должностным 
инструкциям, штатному расписанию или 
иным локальным нормативным актам 
(ЛНА) заказчика, которые у него есть для 
его работников, выполняющих анало-
гичную работу по трудовым договорам 
(Постановления АС ДВО от 26.03.2015
№ Ф03-559/2015; АС МО от 28.06.2016 
№ Ф05-8402/2016; АС ПО от 22.06.2016 
№ Ф06-9672/2016):

1.1. Подрядчик обязуется по заданию 

Заказчика составить текст рекламы к 

кос метическим продуктам, указанным в 

Приложении 1 к настоящему Договору, и 

сдать его Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его.

• сроков начала и окончания работ:

3.1. Подрядчик обязуется выполнить рабо-

ты по производству рекламы в следующие 

сроки:

-  дата начала работ – 1 сентября 2016 г.; 

- дата окончания работ – 30 октября 

2016 г.

Без этих сроков договор подряда счита-
ется незаключенным (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

• оплаты по договору:
4.1. Общая стоимость работ по Договору 

составляет 12 000  (двенадцать тысяч) 

рублей. 

4.2. Заказчик оплачивает работу так:

5000 руб. — после приемки части работ 

30.09.2016;

7000 руб. — в течение 2 рабочих дней с 

момента подписания Сторонами акта вы-

полненных работ в полном объеме.

Если вы договариваетесь о ежемесяч-
ной оплате работ или услуг, лучше на-
значать выплату не чаще одного раза в 
месяц и в дни, не совпадающие с выплатой 
зарплаты работникам (Постановление АС 
ДВО от 22.06.2015 № Ф03-2317/2015).

• санкций за нарушение сроков вы-
полнения работы/оказания услуги:

5.2. В случае невыполнения работы Под-

рядчиком в сроки, предусмотренные п. 3.1 

настоящего Договора, Заказчик вправе 

потребовать от Подрядчика уплаты не-

устойки в размере 1% от суммы Договора 

за каждый день просрочки.

• порядка приема работы:
6.5. По окончании работ по производству 

рекламы Подрядчик обязан незамед-

лительно передать результат выполненных 

работ Заказчику по акту приема-передачи, 

а также представить Заказчику для под-

писания акт выполненных работ.

Заказчик обязан проверить результат 
работы и подписать акт выполненных 
работ в течение 2 рабочих дней с момента 
его получения от Подрядчика.

Акт о приемке работ составляйте в 
произвольной форме. Потому что при 
использова нии формы № Т-73 проверя-
ющие из ФСС обратят на это внимание и 
могут попытаться переквалифицировать 
ГПД в трудовой договор. Но если это 
будет единственный «трудо вой» при-
знак вашего ГПД, то, возможно, в суде 
вам удастся оспорить решение Фонда 
(Постановление 1 AAC от  26.01.2015 
№  A11-7222/2014).

Не работники, а ученики
Работодатель вправе заключить с соис-

кателем ученический договор и обучать 
его у себя, даже если не имеет лицензии 
на образовательную деятельность (ст. 198 
ТК РФ). Ученику нужно платить стипендию 
не ниже МРОТ (ст. 204 ТК РФ)и удерживать 
с нее НДФЛ.

А вот страховые взносы уплачивать не 
нужно (статьи 56, 198, 199 ТК РФ; ч. 1 ст. 
7 Закона № 212-ФЗ; Письмо Минтруда 
от 26.02.2015 № 17-3/В-83; Постанов-
ление Президиума ВАС от 03.12.2013 
№ 10905/13).

Но чтобы ученичество не было признано 
проверяющими скрытыми трудовыми от-
ношениями, как и в случае с конкурсом, 
тоже требуется особое оформление.

Для начала ученичества

Заключите с соискателем ученический 
договор (ст. 199-201 ТК РФ).

Принимать в штат соискателя-ученика 
не нужно, никаких приказов об учениче-
стве можно не издавать.

При отсутствии у вас образовательной 
лицензии, когда работник обучается не 
по аккредитованной образовательной 
программе, а по про грамме, разрабо-
танной вашей фирмой, нужно оформить 
наставничество: 

<если> у вас есть ЛНА о наставничестве, 
то достаточно издать приказ руководителя 
о назначении ученику наставника;

<если> у вас нет ЛНА о наставниче-
стве, то, помимо приказа, оформите до-
полнительное соглашение к трудовому 
договору с работником, кото рый будет 
наставником.

В период ученичества

Придется заниматься оформлением 
прохождения учеником этапов обучения 
и выполнения им заданий по программе.

По окончании ученичества

Если у вашей компании есть лицензия 
на образовательную деятельность, то уче-
нику нужно выдать документ о полученной 
им у вас квалификации (например, удо-
стоверение о повышении квалификации).

Если «обучающей» лицензии нет, то 
никакой документ вы выдать не можете. 
Подтверждением новой квалификации 
человека станет указание на нее:

в приказе руководителя компании по 
итогам ученичества;

в трудовой книжке, если вы примете 
соискателя на работу после обу чения 
(п.10 Правил ведения трудовых книжек, 
утв. Постановлением Правительства от 
16.04.2003 № 225; п. 1.1 Инструкции, утв. 
Постановлением Минтруда от 10.10.2003 
№ 69).

При успешном прохождении обучения 
можете оформлять соискателя в штат по 
трудовому договору.

* * *
Ни один из вариантов не является про-

стым в оформлении и не дает существен-
ного финансового выигрыша. Поэтому 
самое правильное и безопасное — это 
сразу оформлять новичка по трудовому 
договору с испытательным сроком до 3 
месяцев (ст. 70 ТК РФ). На взносах и НДФЛ 
вы не сэко номите, но уволить в период 
испытания с обоснованием, почему работ-
ник вам не подходит, имеете право быстро 
и без каких-либо выходных пособий (ст. 
71 ТК РФ).

М.Л. Кокурина, юрист

Впервые опубликовано в журнале

«Главная книга» № 22, 2016
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НАШЕ ПРАВО

ОХОТА НА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ – 3
Настоящая статья является продолжени-

ем цикла статей о способах защиты арби-
тражных управляющих от необоснованных 
или несоразмерных претензий к их дей-
ствиям или бездействию в соответствии 
с нормами ч. 3 и 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ со 
стороны органов Росреестра.

В этой статье будут рассмотрены типич-
ные претензии Росреестра к составлению 
и представлению арбитражными управ-
ляющими отчетов о своей деятельности 
в процедурах наблюдения и конкурсного 
производства. 

При этом претензии к отчетам о про-
цедурах финансового оздоровления и 
внешнего управления в данной статье 
не рассматриваются в связи с тем, что, в 
отличие от вышеупомянутых претензий, 
автору ранее не приходилось сталкиваться 
с ними, и на практике они встречаются 
относительно редко. В силу этого автор 
не считает возможным давать какие-то 
советы, как по причине отсутствия соб-
ственного опыта, так и в связи с низкой 
актуальностью.

Наблюдение вслепую
В процедуре наблюдения временный 

управляющий представляет всего один 
отчет. Но сама специфика этой процедуры 
делает «безупречное» составление и пред-
ставление отчета весьма нетривиальной 
задачей.

Специфика эта продиктована, в первую 
очередь, требованиями п. 2 ст. 67 За-
кона о банкротстве, согласно которому 
временный управляющий не позднее чем 
за 5 дней до установленной судом даты 
окончания наблюдения должен вместе с 
отчетом представить:

- протокол первого собрания кредито-
ров (со всеми установленными п. 7 ст. 12 
приложениями);

- заключение о финансовом состоянии 
должника;

- заключение о наличии или об отсут-
ствии оснований для оспаривания сделок 
должника;

- обоснование возможности или невоз-
можности восстановления платежеспо-
собности должника, целесообразности 
введения последующих применяемых в 
деле о банкротстве процедур.

Кроме того, согласно подп. «б» и «в» Об-
щих правил подготовки отчетов арбитраж-
ного управляющего (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.05.2003 № 299, далее – Общие пра-
вила), к отчету должны быть приложены 
заключение об анализе «финансовой, 

хозяйственной и инвестиционной дея-
тельности должника и его положения на 
соответствующем рынке» и заключение 
о наличии признаков преднамеренного 
и фиктивного банкротства (с копиями 
документов и материалов, на основании 
которых они подготовлены).

Как нетрудно заметить, тем самым 
временный управляющий ставится в за-
висимость одновременно от кредиторов, 
которые могут сорвать собрание неявкой, 
и от должника, без содействия руковод-
ства которого в виде предоставления 
документов о финансово-хозяйственной 
деятельности, анализ финансового состоя-
ния, проверка сделок и оценка возможно-
сти восстановления платежеспособности 
оказываются ненамного эффективнее 
гадания на кофейной гуще.

Правда, в первом случае обычно органы 
Росреестра не имеют особых претензий 
к отсутствию протокола несостоявше-
гося собрания, поскольку подп. «е» п. 7 
Общих правил все же предусмотрена 
(явно необходимая, но отсутствующая в 
ст. 67 Закона о банкротстве) оговорка 
«если оно состоялось». Однако даже этот 
факт от греха подальше стоит оформ-
лять протоколом и прикладывать его 
«взамен» протокола собрания (просто 
потому, что доказывать, по сути, от-
рицательный факт неявки кредиторов
фактически больше нечем).

Зато во втором случае сложностей на-
много больше. По сути, как уже говорилось 
в предыдущей статье, без содействия 
руководства должника управляющий 
вынужден руководствоваться только 
сведениями из сторонних учреждений 
(того же Росреестра, налоговых органов, 
ГИБДД, Ростехнадзора, банков и т.п.). И в 
таком случае, весь анализ финансового 

состояния и проверка возможности вос-
становления платежеспособности, по 
существу, обычно сводятся к сопостав-
лению примерной стоимости выявлен-
ного имущества и размера требований 
кредиторов. Причем чаще всего, раз уж 
дошло до введения наблюдения, первого 
не хватает. 

Однако это лирика. А суровая реаль-
ность такова, что в глазах органов Рос-
реестра само по себе непредставление 
документов должником не оправдывает 
отсутствие соответствующих приложений 
к отчету.

И потому, чтобы избежать привлечения 
к ответственности в такой ситуации, ре-
комендуется обратить внимание на ряд 
позиций из судебной практики по данному 
вопросу.

Так, в деле № А65-22699/2013 времен-
ному управляющему вменялось в вину то, 
что в анализе финансового состояния не 
отражены балансовая и возможная стои-
мость активов, наличие и ряд существен-
ных характеристик основных средств, 
запасы сырья и материалов и т.п., всего 
в общей сложности примерно два десятка 
наименований перечней различных хозяй-
ственных сведений.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций пришли к выводу о наличии соот-
ветствующего нарушения в действиях 
управляющего, отклонив его ссылку на 
то, что финансовый анализ проводился 
на основании бухгалтерского баланса, 
поскольку предыдущим руководителем 
не были предоставлены иные докумен-
ты. В обоснование этого решения суды 
сослались на то, что управляющим эти 
документы не истребовались.

Однако ФАС Поволжского округа в 
Постановлении от 17.06.2014 по делу 
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

№ А65-22699/2013 отменил эти судеб-
ные акты и прекратил производство по 
делу, указав, что соответствующий отчет о 
финансовом состоянии должника принят 
большинством голосов общего собрания 
кредиторов; общим собранием кредито-
ров единогласно принято решение о пере-
ходе к следующей процедуре банкротства; 
арбитражным судом в рамках дела о бан-
кротстве отчет о финансовом состоянии 
должника также был принят, и введена 
следующая процедура банкротства, что 
свидетельствует о том, что временным 
управляющим исполнены все предусмо-
тренные Законом о банкротстве обязан-
ности на стадии процедуры наблюдения.

Надо сказать, эта позиция весьма 
логична, поскольку иной подход подраз-
умевал бы ревизию судебного акта по делу 
о банкротстве и переоценку обоснован-
ности решения собрания кредиторов, что 
явно невозможно в рамках производства 
по делу об административном правона-
рушении.

Тем не менее, для подтверждения 
отсутствия вины такое истребование до-
кументов всё же проводить настоятельно 
рекомендуется.

Например, в Постановлении Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 
16.01.2015 N Ф08-10042/2014 по делу 
N А53-14224/2014 указано, что отменяя 
решение суда первой инстанции о при-
влечении к ответственности и отказывая 
в привлечении управляющего к ответ-
ственности, суд апелляционной инстанции 
обоснованно учел, что управляющий не-
однократно обращался к должнику с тре-
бованием о предоставлении необходимой 
документации, однако эта обязанность 
была исполнена должником только после 
вынесения соответствующего определе-
ния в деле о банкротстве, в силу чего до 
этого проведение финансового анализа 
объективно не могло быть осуществлено 
в полном объёме.

«Пишите, Шура, пишите»
В отличие от процедуры наблюдения, 

конкурсный управляющий, являясь руко-
водителем должника, имеет значительно 
больше инструментов по добыванию ин-
формации, необходимой для составления 
отчетов. Однако это вовсе не означает, что 
от этого задача становится проще.

Во-первых, согласно п. 1 ст. 143 Закона 
о банкротстве, конкурсный управляющий 
по умолчанию обязан представлять собра-
нию кредиторов отчеты о своей деятель-
ности каждые три месяца (если только не 
убедит собрание кредиторов увеличить 
этот срок).

В отношении этого требования органы 
Росреестра иногда пытаются предъявлять 
необоснованные претензии по факту 
непредставления управляющими новых 
отчетов в периоды приостановления про-
изводства по делу о банкротстве.

Например, в Постановлении Арбитраж-
ного суда Дальневосточного округа от 
17.08.2016   N Ф03-2840/2016 по делу 
N А59-6236/2015 указано:

«Оценив представленные доказатель-

ства в их совокупности и взаимной связи, 

руководствуясь положениями Закона 

N 127-ФЗ, принимая во внимание обстоя-

тельства приостановления производства 

по делу (отсутствие необходимости совер-

шения конкурсным управляющим каких-

либо действий в период приостановления 

производства по делу в связи с принятием 

решения о завершении процедуры), суды 

пришли к обоснованному выводу об отсут-

ствии надлежащих доказательств наличия 

состава вмененного арбитражному управ-

ляющему правонарушения (в периоды с 

12.11.2014 по 12.01.2015, с 14.03.2015 

по  14.05.2015,  с  15.05.2015 по 

15.07.2015, с 16.07.2015 по 16.09.2015, 

с 22.06.2015 по 18.08.2015), в связи с 

чем указали на отсутствие оснований для 

привлечения арбитражного управляюще-

го к административной ответственности, 

предусмотренной частью 3 статьи 14.13 

КоАП РФ».

Кроме того, порой органы Росреестра 

полагают, что эта норма регулирует и сро-

ки представления отчетов в суд.

Между тем в Постановлении Арбитраж-

ного суда Северо-Кавказского округа от 

22.08.2014 по делу N А53-26344/2013 

указано, что, хотя п. 3 ст. 143 Закона о 

банкротстве предусмотрена обязанность 

конкурсного управляющего по требова-

нию арбитражного суда представлять суду 

все сведения, касающиеся конкурсного 

производства, в том числе отчет о своей 

деятельности,  действующим законода-

тельством срок предоставления отчета 

о результатах проведения конкурсного 

производства в арбитражный суд не уста-

новлен и ответственность за несвоевре-

менное предоставление такого отчета не 

предусмотрена.

Во-вторых, согласно п. 2 той же статьи, 

в отчете должны содержаться разноо-

бразные сведения: о сформированной 

конкурсной массе, включая ход и итоги 

инвентаризации имущества и ход и ре-

зультаты его оценки; о размере  посту-

плений на расчетный счет должника и их 

источниках; ходе реализации имущества 

должника с указанием поступивших сумм 

и т.п. (в полном перечислении, как пред-

ставляется, нет необходимости, желающие 

могут ознакомиться с текстом закона).

Судебная практика показывает, что 

органы Росреестра могут «найти» несо-

блюдение практически любого из этих 

требований, в силу чего наиболее пра-

вильным, как и в описанной в предыду-

шей статье цикла ситуации с вопросами, 

подлежащими включению в повестку дня, 

является внесение в отчеты абсолютно 

всей доступной информации, какой бы 

незначительной она не казалась.

Здесь же рассмотрим только несколько 
наиболее одиозных претензий.

Так, нередко административные ор-
ганы необоснованно пытаются вменять 
управляющим внесение в отчет «недосто-
верных» сведений о стоимости имущества 
должника в случае, если в ходе конкурсно-
го производства между двумя отчетами по-
явились основания для их корректировки.

Например, как следует из Постановле-
ния Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 25.01.2016 N Ф01-5732/2015, 
в деле № А79-4222/2015 административ-
ный орган и суд первой инстанции, увидев, 
что в  отчете от 11.12.2014 отражена ба-
лансовая стоимость активов должника в 
сумме 271 755 руб. 05 коп., а в отчете от 
09.03.2015 - 349 037 руб. 08 коп., решили, 
что первая из них была недостоверной.

Однако, как установил суд апелляци-
онной инстанции, на самом деле перво-
начально внесенная сумма 271 755 руб. 
05 коп. представляла собой балансовую 
стоимость выявленного недвижимого 
имущества, а сумма в 349 037 руб. 08 
коп. получилась в результате включения 
выявленной позднее дебиторской задол-
женности, и при этом никаких умышлен-
ных действий для уменьшения либо для 
завышения статьи активов арбитражный 
управляющий не совершал. В отчетах 
указывалась реально установленная на 
основании объективных данных стои-
мость активов должника. В силу этого в 
привлечении к ответственности в итоге 
было отказано.

Аналогичным образом порой админи-
стративные органы полагают, что управля-
ющий обязан проводить инвентаризацию 
несуществующего имущества.

Например, в Постановлении Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа 
от 11.02.2016 N Ф08-92/2016 по делу 
N А15-2231/2015 указано, что управля-
ющим для выявления имущества, не от-
раженного в бухгалтерском балансе, были 
направлены запросы в республиканские 
МРЭО ГИБДД, управления Ростехнадзора, 
Росреестра, ФССП, ФСС, ПФР, районную 
ИФНС и согласно полученным ответам 
имущество у должника отсутствовало. В 
связи с этим суды пришли к выводу, что 
инвентаризация и оценка имущества 
должника не могла быть проведена по 
причине отсутствия имущества, поэтому 
также отсутствовала необходимость 
публикации сведений об итогах инвента-
ризации в ЕФРСБ и включении их в отчет.

В следующих статьях будут освещены 
типичные претензии Росреестра к:

- продаже управляющим имущества 
должника;

- расходованию управляющим денеж-
ных средств должника.

Р. Тараданов, юрист
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Переход на новый порядок 
применения кассовых 
аппаратов. Как он работает?

Вступление в силу Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» предусматривает изменение 
порядка применения контрольно-кассо-
вой техники (далее - ККТ). Как работает 
новый порядок?

Предприниматель при осуществлении 
расчетов должен применять кассовый 
аппарат.

Такое применение фактически заклю-
чается в печати чека или бланка строгой 
отчетности при каждом расчете и (или), по 
просьбе покупателя, в направлении чека в 
электронной форме на адрес элек тронной 
почты покупателя или его абонентский 
номер.

Чтобы применение кассового аппарата 
было правильным, надо использовать 
только кассовые аппараты, которые вклю-
чены в реестр контрольно-кассовой техни-
ки. При этом в составе кассового аппарата 
надо применять фискальный накопитель, 
который, в свою очередь, включен в ре-
естр фискальных накопителей.

Именно такие кассовые аппараты и фи-
скальные накопители обес печат передачу 
информации о расчетах в адрес налоговых 
органов через операторов фискальных 
данных, как этого требует Федераль ный 
закон № 290-ФЗ.

Оба эти реестра ведет ФНС России. 
Чтобы кассовый аппарат или фискальный 
накопитель были включены в реестры, 
их производители подают в ФНС России 
соответствующие заявления: сначала 
они сооб щают нам о модели кассового 
аппарата или фискального накопителя, а 
дальше по каждой модели сообщают нам 
информацию о каждом произведенном 
экземпляре такой модели.

Перед покупкой кассового аппарата 
можно будет проверить его на предмет 
наличия в реестре посредством специаль-
ного сервиса, кото рый в скором времени 
появится на сайте ФНС России.

Но прежде чем включить модель кас-
сового аппарата или фискаль ного на-
копителя в реестры, ФНС России должна 
удостовериться, а соответствует ли такая 
модель законодательству. Ответ на это 
вопрос нам дает заключение экспертной 
организации, которая по закону должна 
профессионально оценить такое соответ-
ствие. Реестр таких организаций также 
ведет ФНС России.

Кроме кассовых аппаратов, экс-
пертные организации также оценивают 
соответствие законодательству техни-
ческих средств организаций, которые 
претендуют на статус операторов фи-
скальных данных. Разрешение на обра-
ботку фискальных данных выдает ФНС 
России, если соискатель соответствует 
установленным законом требованиям, 
что подтверждается в том числе экс-
пертным заключением.

Все реестры и подробная информация 
размещены в публичном доступе на сайте 
ФНС Рос сии nalog.ru: Главная страница / 
Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники.

При возникновении вопросов вы также 
можете обратиться в ИНФС России по г. 
Иваново  по адресу: г. Иваново, ул. Станко, 
д.16/1, каб.19, тел. +7 (4932) 32-64-67.

О продаже пива с 
обязательным применением 
ККТ с 31 марта 2017 г.

ИФНС России по г. Иваново (далее - 
Инспекция) сообщает, что согласно абз.2 
и абз.3 п.6 ст.16 Федерального закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Закон 
№171-ФЗ) установлено, что организации, 
осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) в сельских поселениях, а также 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, должны иметь для та-
ких целей контрольно-кассовую технику 
(далее - ККТ), если иное не установлено 
федеральным законом.

При этом Федеральным законом от 
03.07.2016 №261-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения, в том 
числе в статью 16 Закона №171-ФЗ, в 
соответствии с которыми розничная про-
дажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
осуществляются с применением ККТ. 
Данное изменение вступает в силу с 31 
марта 2017 года.

ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

В 2016-м в России сохранился положи-
тельный тренд развития сельского хозяй-
ства, хотя отмечается некоторое снижение 
показателей отрасли. А как складывалась 
ситуация в нашем регионе?

Прошедший год в стране ознаменовал-
ся рекордным урожаем зерна и произ-
водством сахара. Улучшается ситуация с 
овощами открытого грунта: растет объем 
этой продукции. В нашей области, по инфор-
мации Ивановостата, урожай в хозяйствах 
всех категорий уступает результатам 2015 
года, но при этом выше средних показателей 
за предыдущее пятилетие 2011-2015 гг.

Картофель заслуживает в статистике 
отдельной строки. Его урожай в 2016-м 
составил более 150 тыс. тонн – на 1,4% 
меньше по сравнению с уровнем 2015-го. 
Однако это ощутимо превышает средний 
показатель за 2011-2015 годы (144,6 
тыс. тонн). Остальных овощей открытого 
и закрытого грунта вырастили почти 77 
тыс. тонн (на 0,9% больше по сравнению с 
результатами 2015-го). При этом капусты 
в открытом грунте собрали 25,1 тыс. тонн 
(+3,7% к уровню предыдущего года), мор-
кови 13,7 тыс. тонн (+1,4%), свеклы 6,7 
тыс. тонн (+14,7%). И даже производство 
зеленого горошка (40 тонн) повысилось в 
1,6 раза. Урожай капусты и моркови вырос 
благодаря сельскохозяйственным органи-
зациям – там этих овощей собрали больше 
соответственно в 1,7 раза и на 25%. А вот 
свеклу «подтянули» фермеры, увеличив ее 
производство на 22,1%. 

Что же касается зерновых и зернобо-
бовых культур, их валовой сбор в 2016 
году не рекордный (126,3 тыс. тонн против 
142,2 тыс. в 2015-м), но значительно выше 
среднего в 2011-2015 гг. (117,5 тыс. тонн). 
Особого упоминания заслуживает озимая 
пшеница - единственная зерновая культура, 
чей урожай увеличился (на 5,7%, до 40,7 тыс. 
тонн). Для сравнения: средний результат за 
предыдущие пять лет – 27,3 тыс. тонн.

Несколько слов о кормовых культурах. 
Больше всего в области заготовили корма 
из многолетних трав – 417,5 тыс. тонн зе-
леной массы. При этом средний показатель 
за предыдущие пять лет – 371,7 тыс. Следу-
ющим по объемам заготовки был корм из 
однолетних трав – 93,7 тыс. тонн зеленой 
массы (против 107,7 тыс. в среднем за 
2011-2015 гг.) В последнее время активнее 
используют на корм кукурузу. В 2016 году 
вырастили 63,7 тыс. тонн зеленой массы 
этой культуры (по итогам последнего пяти-
летия было 41,3 тыс.). И немало заготавли-
вается сена из многолетних трав: 51,8 тыс. 
в прошлом году против 50,4 тыс. в среднем 
за 2011-2015 гг.

Таким образом, урожайность практиче-
ски всех культур в 2016-м оказалась ниже, 
чем в 2015 году. Погодные условия на этот 
раз были менее благоприятны.

Отдел информации Ивановостата

Урожай оказался неплох
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НОВОЕ 
В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Согласно пункту 13 Постановления 

Пленума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 11.07.2014 

№47 «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами Фе-

дерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной 

продукции», при применении нормы 

статьи 16 Закона №171-ФЗ необходи-

мо учитывать, что она устанавливает 

особые требования в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции, в 

связи с чем, является специальной по 

отношению к положениям Федерального 

закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использо-

ванием электронных средств платежа» 

(далее – Закон №54-ФЗ). 

Поэтому в указанной сфере не подлежит 

применению, в частности, норма пункта 

2.1 статьи 2 Закона №54-ФЗ (действо-

вавшая в редакции до 15.07.2016 г.), 

согласно которой организации и инди-

видуальные предприниматели, являю-

щиеся плательщиками единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, 

установленных пунктом 2 статьи 346.26 

Налогового кодекса РФ, могут осущест-

влять наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных 

карт без применения ККТ при условии вы-

дачи по требованию покупателя (клиента) 

документа (товарного чека, квитанции или 

другого документа, подтверждающего при-

ем денежных средств за соответствующий 

товар (работу, услугу).

С учетом вышеизложенного, с 31 марта 

2017 года при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств 

платежа, ККТ обязаны будут применять 

следующие категории налогоплательщи-

ков, независимо от применяемых ими 

систем налогообложения:
– организации, имеющие лицензии 

на розничную продажу алкогольной 
продукции и осуществляющие рознич-
ную торговлю алкогольной продукцией 
в объектах торговли, расположенных 
в сельских поселениях, в том числе от-
несенных к отдаленным или труднодо-
ступным местностям, в соответствии с 
перечнем, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ивановской области 
от 28.09.2016 №326-п «Об утверждении 
перечня отдаленных или труднодоступ-
ных местностей Ивановской области и 
ассортимента сопутствующих товаров 
для газетно-журнальных киосков», а 
также осуществляющие торговлю алко-
гольной продукцией в объектах обще-

ственного питания при оказании услуг 
общественного питания, расположенных 
в городских и сельских поселениях;

– организации, не имеющие лицензий 

на розничную продажу алкогольной про-

дукции и осуществляющие розничную тор-

говлю сидром, пуаре, медовухой, пивом и 

пивными напитками в объектах торговли, 

расположенных в городских и сельских 

поселениях, а также осуществляющие 

торговлю вышеуказанной алкогольной 

продукцией в объектах общественного 

питания при оказании услуг общественно-

го питания, расположенных в городских и 

сельских поселениях, в том числе отнесен-

ных к  отдаленным или труднодоступным 

местностям;

– индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную торговлю 

сидром, пуаре, медовухой, пивом и пив-

ными напитками, а также торговлю вы-

шеуказанной алкогольной продукцией при 

оказании услуг общественного питания 

в объектах торговли и общественного 

питания, расположенных в городских и 

сельских поселениях, в том числе отнесен-

ных к  отдаленным или труднодоступным 

местностям;

– организации и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие рознич-

ную торговлю алкогольной продукцией (в 

том числе сидром, пуаре, медовухой, пи-

вом и пивными напитками) на розничных 

рынках, ярмарках, в выставочных ком-

плексах, а также на других территориях, 

отведенных для осуществления торговли;

– организации и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие рознич-

ную торговлю сидром, пуаре, медовухой, 

пивом и пивными напитками в режиме 

разносной торговли в пассажирских 

вагонах поездов, с ручных тележек, ве-

лосипедов, корзин, лотков (в том числе 

защищенных от атмосферных осадков кар-

касами, обтянутыми полимерной пленкой, 

парусиной, брезентом).

Ответственность, за нарушение данной 

нормы закона, предусмотрена частью 2 

статьи 14.5 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правона-

рушениях.

Регистрация ККТ, согласно измене-

ниям нормы Закона №54-ФЗ, вступив-

шим в силу с 15.07.2016, проводится с 

01.02.2017 в режиме передачи данных в 

ФНС России через оператора фискальных 

данных.
Более подробную информацию по реги-

страции ККТ при осуществлении продажи 
алкогольной продукции, в том числе пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
вы можете получить, обратившись в от-
дел оперативного контроля ИФНС России 
по г. Иваново, по адресу: г. Иваново, 
ул. Станко, д. 16/1, кабинет 19, телефон 
8 (4932) 32-64-67.

 ИФНС России по г. Иваново

ОБНОВЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Выпущены обновления приложений 

«КонсультантПлюс: Основные документы» 

(http://consultant.ru/mobile) и «Консуль-

тантПлюс: Студент» (http://consultant.

ru/student) для iPhone/iPad, Androidтм и 

Windows. В новых версиях улучшены поиск 

и навигация по документам. Оформление 

документов стало нагляднее.

В Быстром поиске появились навига-

ционные подсказки. Они позволяют сразу 

перейти в текст документа. Например, нач-

ните набирать запрос «ндфл», и в списке 

подсказок появится ссылка, по которой, 

минуя поиск, можно перейти в главу 23 

Налогового кодекса РФ («Налог на доходы 

физических лиц»). Если набрать «нк рф ст 

220», то ссылка в подсказках позволит 

сразу открыть соответствующую статью 

кодекса.

Ссылки на документы в результатах по-

иска стали нагляднее. Заголовок докумен-

та и сведения о нем (редакция, источник 

и пр.) теперь размещаются на отдельных 

строчках. Дополнительно заголовок выде-

лен цветом. В кодексах, законах и других 

документах жирным шрифтом выделены 

названия статей, таким образом, стало 

удобнее ориентироваться в текстах.

Среди других новшеств - возможность 

изменять размер шрифта прямо в тексте 

документа. Для этого достаточно два 

пальца на экране переместить в стороны 

друг от друга или друг к другу (жест щипка).

Некоммерческое мобильное приложе-

ние «КонсультантПлюс: Основные доку-

менты» (для iOS (https://goo.gl/QLL9Ec), 

Android (https://goo.gl/HbZLi) и Windows 

(https://goo.gl/FJwJfB)) содержит кодексы 

РФ, основные правовые акты федерально-

го законодательства, а также обзоры но-

вых документов и справочные материалы. 

Приложение «КонсультантПлюс: Студент» 

(для iOS (https://goo.gl/jr9XHD), Android 

(https://goo.gl/idZ865)), помимо правовой 

информации (кодексов, законов), судеб-

ной практики, консультаций, включает со-

временные учебники по праву, финансам, 

экономике и бухучету.

Подробнее о мобильных приложениях 

КонсультантПлюс - www.consultant.ru/

mobile/.

Узнать о некоммерческих мобиль-

ных приложениях КонсультантПлюс 

также можно у специалистов 

в компании «Консультант», 

ул. Палехская, 10. 

Тел./ факс (4932) 41-01-21. 

Сайт: www.ivcons.ru.
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Сущность ЕНВД
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев приостановления деятельности 
на ЕНВД.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Есть деятельность 
- значит, есть налог! Представление в на-
логовую инспекцию «нулевых» деклараций 
по ЕНВД, в связи с приостановлением де-
ятельности, вызывает споры. Налоговые 
инспекции на местах считают, что пока 
плательщик ЕНВД не снялся с учета, он 
должен платить налог.

Торговал один ИП с двух торговых 
площадей, но в разных магазинах. Одну 
площадь ИП взял в аренду, а вторая при-
надлежала ИП на праве собственности. 
Но в одном магазине договор аренды с 
ИП расторгли. Во втором магазине его тор-
говую площадь забрала в аренду крупная 
торговая сеть. Остался ИП без торговых 
площадей. Произошло это в первом квар-
тале года, в связи с чем в июле ИП подал 
«нулевую» декларацию по ЕНВД за второй 
квартал. Логично - розничную торговлю 
ИП не осуществлял. Тогда же, в июле, ИП 
снялся с учета в качестве плательщика 
ЕНВД. 

У налоговиков «нулевая» декларация 
вызвала вопросы. Их можно понять: ИП 
не заплатил ЕНВД за второй квартал, 
а снялся с учета как плательщик ЕНВД 
только после второго квартала. Поэтому 
налоговая доначислила ЕНВД в размере 
23 521 рубля, пени в размере 1 112 ру-
блей 54 копейки, штраф 2 352 рубля 10 
копеек. Пытался ИП обжаловать решение 
о доначислении в областной налоговой, 
но потерпел неудачу. Пришлось идти в 
суд. В суде налоговая основывала свое 
решение на пункте 7 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 
№ 157. Там был похожий случай: «Неосу-
ществление в течение определенного на-
логового периода предпринимательской 
деятельности соответствующего вида не 
является основанием для освобождения 
плательщика ЕНВД от обязанностей 
представлять налоговую декларацию и 
уплачивать этот налог».

Но суды в трех инстанциях ИП под-
держали. Вот почему. В Письме ВАС РФ 
речь шла о том, что предприниматель не 
получал доход, но возможность получения 
этого дохода у него была. Была перспек-
тива заработать, потому что сохранялось 
имущество для заработка.

У нашего ИП дело обстояло иначе: ему 
нечем было зарабатывать, и перспективы 
заработать тоже не было. ИП указывал на 
отсутствие у него физического показателя 
для расчета ЕНВД уже с начала второго 
квартала. Документы, подтверждающие 

этот факт, ИП в инспекцию представил. 
Правда, почему-то инспекция их не учла. 
ИП пояснил, что в течение второго квар-
тала занимался поиском помещений 
для розничной торговли и прекращать 
деятельность в качестве плательщика 
ЕНВД не планировал, поэтому и не снялся 
с учета сразу. А когда ИП понял, что пло-
щадей не найти, вот только тогда, после 
второго квартала, ИП снялся с учета как 
плательщик ЕНВД.

Признавая правильность исчисления 
предпринимателем ЕНВД за второй 
квартал, суды указали, что у него от-
сутствовала объективная возможность 
осуществлять розничную торговлю в 
связи с отсутствием торговых мест и 
продавцов. «В рассматриваемом случае 
прекращение деятельности по одному из 
объектов розничной торговли по право-
вым последствиям в целях налогообло-
жения допустимо приравнивать к снятию 
с учета в налоговом органе в качестве 
плательщика ЕНВД, поскольку в обоих 
случаях утрачивается сущность системы 
налогообложения ЕНВД, которая пред-
полагает учет при определении величи-
ны физического показателя только того 
имущества, которое способно приносить 
налогоплательщику доход и непосред-
ственно участвовать в облагаемой 
данным налогом предпринимательской 
деятельности».

Выводы и возможные проблемы: 
Приостановил деятельность по ЕНВД, но 
имущество для получения дохода по этой 
деятельности осталось на руках – то плати 
ЕНВД, даже если деятельности нет. А вот 
если «гол как сокол», тогда можно попро-
бовать и не платить ЕНВД. Хотя все равно 
объясняться с налоговой придется. Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Утрачива-
ется сущность ЕНВД».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.01.2017 
N Ф06-15856/2016 ПО ДЕЛУ N А12-
17384/2016.

Незаконное прекращение 
подачи электроэнергии

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев отключения электроэнергии в офисе.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ООО приобрело поме-
щение в здании. Управление и эксплуата-
цию здания держало в своих руках некое 
партнерство. Электроснабжение здания 
тоже шло через Партнерство.

И так вышло, что ООО не поладило с 
партнерством и не смогли согласовать 
договор об участии в общих расходах 

по обслуживанию здания. ООО без со-
гласования договора решило начать в 
принадлежащем ему помещении офис-
ную деятельность, но не тут-то было. 
Сначала партнерство уведомило ООО 
об ограничении подачи энергоресурса 
в помещение, принадлежавшее ООО. 
Потом «партнеры» и вовсе отключили 
электричество.

Почти год партнерство и ООО вели 
переговорные и судебные процессы, 
связанные с подачей электроэнергии в 
помещение ООО. В итоге вступило в силу 
решение суда, обязывающее партнер-
ство восстановить подачу электрической 
энергии в течение 10 календарных дней. 
Решение было исполнено партнерством 
с задержкой в пару месяцев. Все это 
время ООО вынуждено было работать в 
арендованных помещениях. ООО ком-
пенсировало арендодателю затраты на 
коммунальные услуги. Расходы ООО на 
аренду и коммунальные услуги составили 
2 087 220 рублей 95 копеек. Полагая, что 
виновно в этих дополнительных расходах 
партнерство, ООО потребовало от него 
возмещения убытков.

Напрасно в суде представители пар-
тнерства утверждали, что не являются 
гарантирующим поставщиком электро-
энергии, что они имеют право, но не обя-
заны заключать договор с энергетиками в 
интересах ООО. Партнерство настаивало, 
что ООО само должно было позаботиться о 
себе и заключить договор с энергетиками 
самостоятельно, что отсутствие договора 
на поставку электроэнергии не может 
быть поставлено партнерству в вину. Суд 
сказал, что даже при отсутствии у ООО 
договора с энергетиками «Партнерство 
не вправе препятствовать перетоку 
электроэнергии на спорный объект». Так 
что партнерство обязано компенсировать 
обществу 2 087 220 рублей 95 копеек.

Выводы и возможные проблемы: При-
нимать решение об ограничении подачи 
электроэнергии может только поставщик, 
но не владелец энергопринимающих 
устройств! Незаконное решение об от-
ключении электричества может вылиться 
таким «партнерам» в огромные суммы. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Незаконно прекратили подачу электриче-
ской энергии».

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 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
13.01.2017 N Ф07-12427/2016 ПО ДЕЛУ 
N А56-15529/2016.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

24 января камерный концертный 
зал «Классика» пригласил любителей 
поэзии на презентацию книги молодой 
поэтессы Софьи Рэм «Инверсум».

В зале погас свет. Лишь два блужда-
ющих фонаря в руках людей освещали 
сцену. Гул завывающей метели. Он по-
степенно стих, и зазвучали поэтические 
строки:

Я дважды слов одних не повторяю
И дважды не смотрю на снегопад,
Но будет смерть. И вот я начинаю
Движение назад.

Таким было начало этой творческой 
встречи, настроившего зрителя на вос-
приятие интересной, глубокой, во многом 
оригинальной поэзии. 

Главную героиню вечера представил 
его ведущий, поэт, член Союза писателей 
ХХI века, кандидат филологических наук 
Дмитрий Лакербай: «Софья Рэм - художник 
и поэт. Стихи, которые сегодня прозвучат, 
принадлежат ей». - «Они принадлежат 
всему человечеству, а я их только запи-
сываю!» - парировала Софья.

Молодая поэтесса закончила Иванов-
ский государственный университет по 
специальности «Журналистика», сейчас 

работает над диссертацией. Совсем не-
давно она стала победителем первого 
регионального поэтического телепроекта 
«Укротитель рифм». Софья также является 
членом Союза писателей XXI века.

Книга «Инверсум», по определению 
самого автора, - это оригинальный опыт 
построения целостной поэтической все-
ленной в 12 версиях, включающих в себя 
циклы стихотворений, поэмы и драму-
либретто. 

«Смысл книги воплощен в его на-
звании, – отметил Дмитрий Лакербай. 
- «Инверсум» - это и «универсум» (мир 
вселенной), это и «версия», потому что 
каждый художник создает свою версию 
бытия, и «инверсия» (перестановка) - то, 
как у художника получается это создать».

Кроме «записывания» стихов Софья 
занимается еще и живописью. Ее работы 
зрители увидели в видеопрезентации - 
такие же интересные, необычные, как и 
ее стихи, уносящие в даль философских 
размышлений. Их показ сопровождали 
стихи автора, и это, конечно же, усиливало 
впечатление.

Стихи Софьи Рэм звучали со сцены, в том 
числе и в авторском исполнении. Зрители,  
которые впервые слышали их, смогли в 
полной мере составить впечатление об 

этой поэтессе. Но были и те, кто хорошо 
знаком с творчеством Софьи. Так, своим 
мнением поделился поэт Ян Бруштейн, член 
Союза писателей XXI века и Союза рос-
сийских писателей: «Ее стихи заставляют 
думать, переживать. Я много раз говорил 
Соне, что в ее стихах не хватает открытой 
чувственности. Но это придет! Вспомните 
Пастернака с его ранними опусами, как он 
через них приходил к открытому, яростному 
чувству... Мне безумно интересно читать 
стихи Сони. В них собрана концентрация 
культурологических, житейских, литера-
турных, философских ассоциаций, я уже 
не говорю о высочайшей технике стихо-
сложения, о способности апеллировать 
сложнейшими образами. Мне кажется, 
что тот отрезок пути, который Соня прошла, 
оказался сложным, экспериментальным и 
чрезвычайно плодотворным». 

«Перед нами совершенно незаурядный 
человек, - сказал о Софье заведующий ка-
федрой журналистики, рекламы и связей с 
общественностью, доктор филологических 
наук Сергей Страшнов. - Ее талант много-
гранен. Хочется, чтобы он развивался в 
самые невообразимые стороны».

Несомненным украшением вечера ста-
ло выступление вокалистки, композитора, 
лауреата российского фестиваля «Времен 
связующая нить» Мариэль Линдар. В ее 
исполнении прозвучали различные песни, 
среди которых собственного сочинения на 
стихи Софьи Рэм.

Книга «Инверсум», так творчески пред-
ставленная на музыкально-поэтическом 
вечере, вызвала интерес у любителей 
поэзии. В рамках «автограф-сессии» книгу 
можно было приобрести по окончании 
презентации. Ну а ее талантливому автору 
мы желаем вдохновения, новых творче-
ских проектов и побед.

А.Турканова

«ИНВЕРСУМ»

Юридическая фирма «Консалт» и компания «Консультант»
ПРИГЛАШАЮТ НА СЕМИНАР

«Банкротство ваших должников:
советы и практика»

Дата проведения: 17 февраля 2017 года
Место проведения семинара: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, зал «Классика»
Время проведения: с 15.00 до 17.30

Спикеры:

Сорокин Сергей - партнер Юридической фирмы «Консалт» Сорокины и партнеры,

Мусланова Ирина - руководитель отдела банкротства Юридической фирмы «Консалт» Сорокины 

и партнеры,

Баева Мария - арбитражный управляющий.

Стоимость участия в семинаре 2000 рублей. Предварительная регистрация обязательна!

Запись на семинар: по телефону, факсу: (4932) 41-01-21, по эл.почте: lex2@ivcons.ru 

Заранее вопросы можно прислать на электронную почту mail@consalt.ru 

План семинара:

I. Чтобы избежать участия в банкротстве:

1.Информация о контрагенте: где и как получить.

2. Заключение и исполнение договора: что обя-

зательно, чего следует избегать.

II. Банкротство контрагента:

1.Инициирование банкротства: плюсы и минусы.

2. Предъявление требований в реестр креди-

торов: не опоздать, не ошибиться, не дать себя      

подвинуть.

3. Активное участие в процедуре банкротства: 

права и плоды.

4. Судебные дела:

- возражения против требований других кре-

диторов;

- оспаривание сделок должника;

- привлечение к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника  лиц;

- оспаривание бездействия арбитражного управ-

ляющего и взыскание с него убытков.

III. Особенности процедуры банкротства фи-

зического лица.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

7 февраля
«Годовой отчёт: 

страховые взносы и НДФЛ»
1. Взносы: отчетность и последние письма 

Минтруда.
2. Отчетность по НДФЛ: состав, сроки, 

штрафы, коды.
3. Отчетность по НДФЛ: примеры заполнения.

14 февраля
«Охрана труда в «офисной» 

фирме: все, что нужно знать»
1. «Трудоохранная» ответственность рабо-

тодателя.
2. Организация охраны труда в офисе.
3. Обучение, инструктажи и инструкции.

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 10 и 17 февраля 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).

Лектор: Смирнова Татьяна Степановна  - к.ю.н., начальник отдела документальных проверок 
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ 
(УЭБ и ПК).

На семинаре рассматриваются новации 2016 и 2017 годов в оформлении и учете 
первичных документов. Изучаются методики проверки «первички» налоговыми и 
правоохранительными органами. Даются практические рекомендации.

10
февраль

«Первичная документация. Изменения и новации 2016-
2017. Что и как проверяют контролирующие органы»

17
февраля

«Годовая отчетность»
Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершен-

ствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской 
компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России.

Сложная работа бухгалтера, к сожалению, сопряжена с ошибками. Анализ результатов 
аудиторских проверок показал, что есть такие ошибки, которые повторяются из года в год. 
Нельзя ослаблять внутренний контроль и давать возможности злоупотреблений материально 
ответственным лицам. На данном семинаре мы рассмотрим ключевые моменты формирования 
бухгалтерской и налоговой отчетности.

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

АФИША «КЛАССИКИ»

14 февраля 2017 г. , 18.30
Концерт

Реми Жюссельм, гитара
(Франция)

Билеты 300 руб.

Второву Ирину Николаевну,
главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Вичугском районе

Кецбу Александра Юрьевича,
регионального директора операционного офиса «Ивановский» 

Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»

Китаеву Елену Николаевну,
генерального директора ООО ПТК «Красная Ветка»

Краснова Владимира Юрьевича,
директора МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»

Кудряшову Ирину Львовну,
главного врача ОКУЗ «Дом ребенка специализированный»

Морозова Бориса Александровича,
генерального директора АО «Поликор»

Мочалова Андрея Анатольевича,
директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Ивановской области 

(с.Воздвиженье)

Советову Ольгу Васильевну,
директора Заволжского центра социального обслуживания»

Силину Ольгу Альбертовну,
мирового судью судебного участка № 5 

Кинешемского судебного района 

Шилова Александра Владимировича,
генерального директора 

ОАО «Тейковское предприятие тепловых сетей»

Отдел №7УФК по Ивановской области в г. Гавриловом Посаде, ООО «Сателлит СиЭмДжи», 

АО «Ивгорэлектросеть», ООО «Мастак-Сервис», ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т» - 

с днем основания!

21 февраля 2017 г. , 18.30

Концерт из цикла «Ступени мастерства»
 Виталий Хайрутдинов (фортепиано),  

Анастасия Егоренкова (фортепиано),

Тимофей Владимиров (фортепиано)

Билеты 100 руб.


