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Татьяна Исаева: 
«Работа Службы 
направлена на 
минимизацию 
рисков 
совершения 
правонарушений»

Взносы на капремонт могут исключить из состава платы за жилое помещение
Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Сергей Натаров (фракция ЛДПР). В 

случае одобрения его инициативы, в плату за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме будет входить только плата за содержание 

жилого помещения и за коммунальные услуги.

Взносы на капремонт из состава платы за жилое помещение предлагается исключить, но это 

не отменит обязанность собственника по уплате этих взносов. По словам автора, законопроект 

преследует цель пресечения практики, при которой жильцы многоквартирных домов, имеющие 

задолженность по уплате взносов на капремонт, лишаются льгот по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг. Инициатор отметил, что подобная практика распространена в настоящее 

время и это относится к ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Источник: Проект Федерального закона N 47953-7

О декларации по НДФЛ за 2016 год
Представить декларацию о полученных в 2016 году доходах физическим лицам необходимо 

до 02.05.17г. Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 

года. ФНС также сообщает об особенностях декларационной кампании 2017 года.

Источник: Информация ФНС России

В ФНС регистрируются только онлайн-ККТ
ФНС России напоминает, что с 1 февраля 2017 года изменились правила регистрации 

контрольно-кассовой техники: зарегистрировать ККТ с ЭКЛЗ, как было до сих пор, больше 

нельзя. Теперь на учет можно поставить только те аппараты, которые обеспечивают возможность 

онлайн-передачи данных в налоговую службу через операторов фискальных данных. К 1 июля 

2017 года на новый порядок применения ККТ должны перейти все владельцы кассовой техники. 

Налогоплательщики, использующие патентную систему налогообложения, ЕНВД, владельцы 

торговых автоматов и предприниматели, оказывающие услуги населению, перейдут на онлайн- 

кассы с 1 июля 2018 года.

Источник: Информация ФНС России

Выдачу через МФЦ пока отложили
В соответствии с изменениями, организация предоставления в МФЦ госуслуги по оформлению 

и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, осуществляется: не 

позднее 1 февраля 2018 г. - не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и 

административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. 

человек, а также в городе федерального значения; не позднее 1 сентября 2018 г. - не менее чем 

в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального 

района с численностью населения свыше 50 тыс. человек.

Источник: Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N 104
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Исаева: «Работа Службы направлена на 
минимизацию рисков совершения правонарушений»

26 
января в камерном зале 
«Классика» прошла отчет-
ная коллегия Службы го-

сударственного финансового контроля 
Ивановской области, посвященная ито-
гам деятельности ведомства за 2016 год 
и планам на ближайшую перспективу. О 
работе Службы нам рассказала в интер-
вью ее руководитель Татьяна Исаева.

- Татьяна Владимировна, каковы ос-
новные функции Службы государствен-
ного финансового контроля Ивановской 
области?

- Служба государственного финансового 
контроля Ивановской области как само-
стоятельное юридическое лицо функци-
онирует 3 года. Несмотря на такое вроде 
бы длинное название, многие по старинке 
называют нас просто КРУ (контрольно-ре-
визионное управление).

Но как бы ни менялось название кон-
трольного органа, основной его функцией 
было и остается осуществление контроля 
за расходованием средств областного 
бюджета.

Сама по себе система государственного 
финансового контроля за последние годы 
претерпела значительные изменения. Ее 
реформирование началось в соответствии 
с поручением Президента о необходимости 
разработки поправок и внесения изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации по вопросам государственного 
и муниципального финансового контроля, 
а также применения мер ответственности 
за нарушения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, озвученном 
в бюджетном послании Президента РФ 
Федеральному Собранию от 29.06.2011 «О 
бюджетной политике в 2012 - 2014 годах».

Основу этих изменений положил Феде-
ральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ, 
который определил новые тенденции 
осуществления государственного финан-
сового контроля, распределил полномочия 
между контрольными органами, установил 
ответственность за нарушения в финансо-
во-бюджетной сфере.

Данный закон закрепил за органами 
внутреннего государственного финансо-
вого контроля, к коим относится Служба, 
бюджетные полномочия по контролю за 
соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, контролю 
за полнотой и достоверностью отчетности 
о реализации государственных программ, 
в том числе отчетности об исполнении госу-

дарственных заданий, а также проведение 
анализа осуществления ГРБС (главным 
распорядителем бюджетных средств) вну-
треннего финансового контроля и аудита.

Кроме полномочий по контролю в фи-
нансово-бюджетной сфере, с недавних 
пор Служба осуществляет контроль в от-
ношении закупок для обеспечения нужд 
Ивановской области.

- Насколько сложным был прошедший 
год для вашего ведомства?

- Следует отметить, что на протяжении 
длительного времени Служба испытывает 
кадровый дефицит. Вузы Ивановской 
области не выпускают готовых специ-
алистов в сфере бюджетного контроля, 
да и в стране таких вузов единицы. В 
связи с чем, помимо основной работы, на 
«костяк» Службы ложится дополнительная 
нагрузка по наставничеству вновь при-
шедших сотрудников, которые, поняв 
сложность работы, не всегда остаются в 
Службе. Прошлый год не стал исключе-
нием. Служба при наличии 20 штатных 
единиц была укомплектована на 17. Но, 
несмотря на все трудности, сотрудники 
ведомства справились со всеми по-
ставленными задачами, выполнили план 
контрольной деятельности на 100%.

- Каковы общие итоги проверок за 
2016 год?

- Всего в 2016 году в ходе осуществления 
полномочий по внутреннему государствен-

ному финансовому контролю и контролю в 
сфере закупок Службой проведено 81 кон-
трольное мероприятие, из них 73 проверки, 
в число которых вошли 23 внеплановые 
проверки по поручению Губернатора Ива-
новской области, 2 ревизии, 6 обследова-
ний. В сравнении с 2015 годом в 2016 мы 
провели на 13 мероприятий больше за счет 
увеличения числа внеплановых проверок 
в сфере закупок. По результатам их про-
ведения нами были сделаны выводы о не-
обходимости усиления контроля в данном 
направлении. 

Контрольными мероприятиями, прове-
денными Службой в 2016 году, проверено 
распределение и использование 4,6 млрд. 
рублей. Выявлены нарушения бюджетного 
законодательства, а также законодатель-
ства о контрактной системе в сфере за-
купок в общей сумме 1,1 млрд. рублей, что 
составляет 24% от объема проверенных 
средств. Кроме того, установлены наруше-
ния, не подлежащие оценке в суммовом 
выражении. Всего к административной 
ответственности привлечено 31 должност-
ное лицо по 51 составу административных 
правонарушений и 3 юридических лица по 
6 составам.

Вынесены замечания по результатам 
рассмотрения дел в отношении 7 должност-
ных лиц и 1 юридического.

По результатам проверок, проведенных 
Службой, к дисциплинарной ответствен-
ности за совершенные правонарушения 
привлечено 25 должностных лиц.

- Каков порядок проведения прове-
рок? Какова их периодичность?

- Порядок проведения контрольных 
мероприятий регламентирован в по-
становлении Правительства Ивановской 
области от 26.12.2013 № 567-п. В нем под-
робно описаны действия должностных лиц 
Службы, а также установлены требования, 
предъявляемые к объектам финансового 
контроля, их права и обязанности. 

Периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий в отношении 
одного объекта финансового контроля 
и одной темы контрольного меропри-
ятия составляет не более 1 раза в год. 
В порядке подробно описаны ситуации, 
которые могут явиться основанием для 
проведения внепланового контрольного 
мероприятия. В частности, к ним относят-
ся письменные поручения Губернатора 
Ивановской области, письменные реше-
ния руководителя Службы в установлен-
ных порядком случаях. 



3

№5 (910) 10 - 16 февраля 2017

- Каковы наиболее распространенные 
нарушения? 

- В целях систематизации все нарушения, 
выявляемые Службой, делятся на группы.

Нарушения, относящиеся к группе на-
рушений порядка ведения бухгалтерского 
и бюджетного учета и предоставления от-
четности, составляют 20% в общей массе 
выявленных Службой нарушений. 

Здесь следует выделить наиболее часто 
встречающиеся: это искажение данных 
бухгалтерской и бюджетной отчетности, 
нарушения порядка осуществления кас-
совых операций, нарушения, допущенные 
при оплате труда, неправильный учет 
материальных запасов. 19% в объеме на-
рушений составляют нарушения порядков 
предоставления и расходования средств 
областного бюджета, 14% - нарушения по-
рядка принятия бюджетных обязательств. 

Результаты проверок говорят прежде 
всего о необходимости укрепления финан-
сово-бюджетной дисциплины. 

В особом контроле со стороны учредите-
лей нуждается соблюдение государствен-
ными учреждениями Ивановской области 
целевого характера использования бюд-
жетных средств, в том числе полученных в 
виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственных заданий, а 
также целевое и эффективное использо-
вание находящегося у учреждений государ-
ственного имущества.

Основой для создания внутренней си-
стемы предупреждения нарушений служит 
внутренний финансовый контроль, обязан-
ность по осуществлению которого внутри 
каждого ГРБС регламентирована статьей 
160.2-1 БК РФ. 

Внутренний финансовый контроль – это 
управленческий инструмент, позволяющий 
оперативно и своевременно выявлять и 
устранять риски, возникающие при выпол-
нении бюджетных процедур, и возможные 
последствия этих рисков. 

Для реализации положений Бюджетного 
кодекса Правительством Ивановской об-
ласти 17 сентября 2014 года было принято 
постановление № 395-п.

Кроме того, 28 июня 2016 года Губерна-
тором Ивановской области принято распо-
ряжение №109-р «Об усилении финансово-
бюджетной дисциплины», в соответствии с 
которым Службе было поручено провести 
оценку качества осуществления внутрен-
него финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. 

В рамках исполнения распоряжения, в 
соответствии с разработанной методикой 
Минфина, Службой проведена оценка в 
отношении 29 главных распорядителей 
бюджетных средств.

По результатам работы Губернатору на-
правлен доклад, содержащий информацию 
о недостатках и нарушениях, выявленных 
при организации и осуществлении внутрен-
него финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита ГРБС, и предложения 

по повышению качества их осуществления. 
Результаты оценки качества представлены 
в рейтинговой таблице. Кроме того, каж-
дому ГРБС направлены индивидуальные 
предложения. 

Одна из важных задач, которую ставит 
перед собой Служба, - это контроль за 
устранением нарушений, а также причин и 
условий, способствующих их совершению. 
Общий показатель исполнения представле-
ний и предписаний объектами финансово-
го контроля составил 93,5%.

В целях пресечения нарушений, миними-
зации рисков их возможного совершения в 
дальнейшем, усиления контроля за соблю-
дением законодательства вышестоящим 
органам и главным распорядителям бюд-
жетных средств по результатам контроль-
ных мероприятий Службой направляются 
информационные письма. Всего в 2016 
году направлено 74 таких письма. 

Практика показывает, что, как правило, 
нарушения, установленные Службой, у од-
них и тех же объектов контроля повторно 
не выявляются.

- С какими ведомствами взаимодей-
ствует Служба?

- Взаимодействие органов государствен-
ного и муниципального финансового кон-
троля очень важно для выработки общих 
подходов к осуществлению контрольной 
деятельности.

С 2014 года при Службе создана и осу-
ществляет свою деятельность расширенная 
коллегия, куда входят представители кон-
трольных органов всех городских округов 
и муниципальных районов Ивановской 
области. Основными функциями колле-
гии являются: разработка предложений, 
направленных на совершенствование и 
повышение эффективности внутреннего 
государственного финансового контроля 
и внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в Ивановской области, в том 
числе при осуществлении контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд; осуществление рабочих контактов, 
обмен опытом, оказание взаимопомощи 
по проводимым контрольным меропри-
ятиям, проведение семинаров, совеща-
ний; рассмотрение и анализ результатов 
деятельности Службы и органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Ивановской области, 
подготовка соответствующих предложений.

Так, в 2016 году Службой было ор-
ганизовано проведение расширенной 
коллегии, где были рассмотрены новеллы 
законодательства и конкретные вопросы, 
интересующие представителей муниципа-
литетов, а также проведение трех круглых 
столов по обсуждению вопросов реали-
зации полномочий органами внутреннего 
муниципального финансового контроля по 
возбуждению дел об административных 
правонарушениях в финансово-бюджетной 

сфере, на которых специалисты Службы 
поделились своими наработками в данной 
сфере деятельности.

Я, как руководитель регионального кон-
трольного ведомства, вхожу в Совет по во-
просам внутреннего государственного кон-
троля, который является совещательным 
органом при Федеральном казначействе. 
Основные функции Совета заключаются 
в подготовке предложений по совершен-
ствованию внутреннего государственного 
финансового контроля, включая подготов-
ку предложений по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в 
названной сфере. В настоящее время на 
этой площадке мы с коллегами из других 
регионов приступили к обсуждению под-
ходов формирования классификатора 
нарушений, который обеспечит единство 
подходов к идентификации нарушений, вы-
бору способа реализации контрольного ме-
роприятия, а также он призван выполнять 
функцию некого правового регулятора. 

- Какие новшества в деятельности 
Службы вводятся с этого года на осно-
вании оценок работы в 2016 году? 

- Как я уже отмечала, по результатам 
проведенных проверок, нами были сде-
ланы выводы о необходимости усиления 
контроля за закупками. Одним из важных 
аспектов осуществления закупочной дея-
тельности является эффективное расходо-
вание бюджетных средств. В связи с чем, 
наиболее оптимальным видом контроля 
на стадии планирования закупки являет-
ся предварительный контроль, который в 
случае обнаружения нарушений позволяет 
предотвратить закупку и избежать необо-
снованных расходов бюджета путем на-
правления объекту контроля предписания 
до начала осуществления закупки. Пока 
предписание не будет исполнено, закупка 
не может быть объявлена.

В 2016 году в Службе в пределах утверж-
денной штатной численности проведены 
организационно-штатные мероприятия по 
созданию группы контроля в сфере закупок. 

Это позволило с 2017 года более углу-
бленно приступить к осуществлению кон-
троля в сфере закупок для обеспечения 
нужд Ивановской области, а главное - к 
проведению предварительного контроля 
в сфере закупок, с учетом вступивших в 
силу положений статей 18 «Обоснование 
закупок» и 19 «Нормирование в сфере за-
купок» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и других нормативных правовых 
актов в сфере закупок. Для оптимизации 
контрольной деятельности получены 
расширенные права доступа к автомати-
зированной информационной системе 
«WEB-Торги-КС», внесены соответствующие 
изменения в действующий порядок осу-
ществления внутреннего государственного 
финансового контроля в Ивановской обла-
сти, а также разработан соответствующий 
алгоритм проверок. 
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Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Подчеркну, что вся информация о про-
верках в сфере закупок подлежит раз-
мещению в информационной системе в 
сфере закупок.

Стоит также отметить, что в середине 
2016 года КоАП пополнился новыми со-
ставами, предусматривающими админи-
стративную ответственность за нарушения 
при планировании и осуществлении заку-
пок, рассмотрение по которым отнесено к 
компетенции Службы.

- Сложная и кропотливая работа 
Службы ложится на плечи ее сотруд-
ников.

- Конечно, каждая работа по-своему 
сложна, и наша не исключение. 

Коллектив Службы достаточно молодой 
(средний возраст сотрудников составляет 
35 лет), энергичный и дружный. Коллеги 
всегда готовы откликнуться и помочь друг 
другу. Это очень важно. В Службе принято 
всем вместе в торжественной обстановке 
поздравлять сотрудников с днем рождения, 
а также пополнением семей, связанным с 
рождением малышей.

Традиционно в профессиональный 
праздник мы не забываем отмечать бла-
годарностями Службы коллег, достигших 
высоких результатов в служебной деятель-
ности.

- Используете ли Вы и сотрудники 
Службы в работе СПС КонсультантПлюс?

 - В силу часто меняющегося законо-
дательства сотрудники Службы всегда 
должны быть на шаг впереди проверяе-
мых. Поэтому ревизорам постоянно при-
ходится изучать новое, совершенствовать 
свою работу, быть в курсе последних 
изменений для того, чтобы правильно 
расставить приоритеты, акцентировав 
внимание на самые болевые точки. В свя-
зи с чем, как к планированию контроль-
ных мероприятий, так и при подготовке 
к их проведению приходится подходить 
индивидуально, учитывая все новшества 
законодательства и специфику деятель-
ности объекта финансового контроля. 
Поэтому работа Службы плотно связана с 
использованием нормативной правовой 
базы СПС КонсультантПлюс, как при осу-
ществлении контрольной деятельности, 
так функционировании Службы в целом. 

Сотрудники Службы имеют возможность 
при выходе на любую проверку использо-
вать переносной флеш-диск, на котором 
имеется достаточная база правовых актов 
для принятия решений. Часто обновляемые 
данные системы позволяют служащим 
всегда быть в курсе необходимых в работе 
изменений.

Своевременное получение нужной 
правовой информации и правильная ква-
лификация нарушений является залогом 
нашей эффективной работы!

А. Турканова

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона 

№1108602-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25 АПРЕЛЯ 
2002 ГОДА № 40-ФЗ “ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ” (принят в I чтении 14.12.2016)

В середине декабря прошлого года 
Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект об установлении приоритета 
ремонта над денежной выплатой  в ОСАГО.

Автор проекта, депутат М. Емельянов, 
заявил, что целью его законодательной 
инициативы является оздоровление ОСА-
ГО, убыточность которого в ряде регионов 
достигает 300%. «При этом сложившаяся 
ситуация не является объективным отра-
жением некачественного урегулирования 
страховыми организациями страховых 
случаев, а является следствием высокой 
активности посредников, действующих 
на основании доверенности или дого-
вора цессии, которые минуя страховые 
организации обращаются за выплатой 
страхового возмещения в органы судеб-
ной власти», – говорится в пояснительной 
записке.

Согласно принятому документу стра-
ховщик по своему усмотрению выбирает 
форму выплаты по ОСАГО – ремонт или 
деньги. Для ремонта компания выбирает 
сервис,  который должен быть расположен 
не дальше 10 км от городов с населением 
от 500 тыс. человек и не дальше 200  км — 
для меньших населенных пунктов. 

Глава финансового комитета Госдумы 
А. Аксаков отметил, что проект несо-
вершенен, но пообещал, что ко второму 
чтению документ будет переработан в 
соответствии с интересами потребителей.

В частности, А. Аксаков заявил, что по-
требителям нужно предоставить возмож-
ность выбирать автосервисы, в которых 
будут ремонтировать автомобиль, причем 
не только из реестра, сформированного 
страховой компанией, но и вне его преде-
лов,  в соответствии с личным предпочте-
нием и под их ответственность.

Свои поправки ко второму чтению со-
гласовали ЦБ и Минфин. В соответствии 
с ними приоритет натурального возме-
щения над выплатой будет действовать 
только в отношении легковых автомоби-
лей, принадлежащих гражданам, и не рас-
пространяться на компании. Сервис для 
ремонта будет выбираться потерпевшим 
из списка техстанций, представленного 
страховщиком. Направление на ремонт 
страховщик будет обязан выдать в течение 
20 календарных дней после подачи заяв-
ления о страховом возмещении и осмотра 

автомобиля независимым экспертом.
Предполагается, что ЦБ разработает 

специальные требования по организации 
восстановительного ремонта, которым 
должны будут соответствовать сервисы. 
Например, такие как сроки ремонта (не бо-
лее 30 рабочих дней с момента доставки 
автомобиля в сервисный центр), двухме-
сячный минимальный гарантийный срок 
на результат ремонта, близость от места 
пребывания пострадавшего в ДТП и т.д.

Кроме того, правительственными по-
правками предлагается дать автовладель-
цу право договориться со страховщиком о 
денежной выплате, если он сумеет обосно-
вать это «исключающими необходимость 
ремонта» обстоятельствами. 

Водитель может претендовать на день-
ги, если автомобиль полностью уничтожен, 
если стоимость ремонта  его автомобиля 
выше страховой выплаты (400 000 руб.) и 
он не согласен доплачивать недостающую 
сумму, если вред нанесен другому имуще-
ству, а не автомобилю. Но также деньги 
можно получить, если страховщик или 
комиссия при профессиональном объеди-
нении страховщиков учтут «тяжелые жиз-
ненные обстоятельства» автовладельца 
либо обстоятельства, «исключающие не-
обходимость ремонта». Участники рабочей 
группы предложили утвердить закрытый 
перечень ситуаций, которые можно ква-
лифицировать как «тяжелые жизненные». 
Пока в этот перечень включены смерть 
пострадавшего или получение им серьез-
ных телесных повреждений. В семьях в 
результате ДТП может складываться ситу-
ация, когда на восстановление здоровья 
требуются дополнительные средства, и это 
важнее  имущественной выплаты.

В правительственных поправках обо-
значен срок их вступления в силу – 1 
марта 2017 года, парламентарии счи-
тают, что срок старта реформы следует 
перенести на 1 января 2018 года. В их 
поправках предлагается возможность вы-
бора станции ремонта не только из списка 
страховщика, но и из реестра, который 
впоследствии будет вести Российский 
союз автостраховщиков. Кроме того, если 
в ДТП пострадает новый автомобиль (воз-
растом до 2 лет), он может быть направлен 
на ремонт к официальному дилеру марки 
в радиусе 300  км от места ДТП, а страхов-
щик оплачивает эвакуацию автомобиля в 
сервис и стоимость проезда автовладель-
ца на общественном транспорте до места 
ремонта в сумме до 10  тыс. руб. 

Депутаты вернутся к теме поправок 
ОСАГО во второй половине февраля.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ОСАГО как оно есть
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ МВД России 

от 14.11.2016 N 727

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ РАБОТЫ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ УСЛУГИ ПО ТЕХ-

НИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОН-

ТУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ГРАЖДАНАМИ 

- УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИЛ, СТАН-

ДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ НАХОДЯ-

ЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРЕДМЕТОВ 

ИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЮ ИХ КОНСТРУКЦИИ, ПЕРЕ-

ВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2017 N 45484.

Регламентирован порядок осуществления 

Госавтоинспекцией федерального над-

зора в области безопасности дорожного 

движения.

Приказ Минсельхоза России 

от 24.01.2017 N 24

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ НАПРАВ-

ЛЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЬГОТНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ 

И ЛЬГОТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕ-

ДИТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2017 N 45501.

Минсельхозом России утверждены перечни 

целей использования льготных краткосроч-

ных и инвестиционных сельскохозяйствен-

ных кредитов.

Постановление Правительства РФ 

от 31.01.2017 N 104

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. 

N 797»
Отложены сроки организации в МФЦ го-

сударственной услуги, предоставляемой 

МВД России, по оформлению и выдаче за-

гранпаспортов с электронным носителем 

информации.

Приказ Минюста России 

от 30.12.2016 N 332

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-

ВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ 

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.01.2017 N 45447.

Регламентирован порядок осуществления 

ФССП России контроля и надзора за дея-

тельностью юридических лиц, осуществляю-

щих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида 

деятельности.

Приказ Минздрава России 

от 30.12.2016 N 1028н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕДИЦИН-

СКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

АРЕСТУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2017 N 45422.

Установлен порядок медицинского осви-

детельствования при поступлении в место 

отбывания административного ареста либо 

в период отбывания административного 

ареста.

«ПОЗИЦИЯ РОССТАНДАРТА ПО ВОПРОСУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, РАЗ-

РАБАТЫВАЕМЫХ И ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 18 ИЮЛЯ 

2011 Г. N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 

Г. N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
(утв. Росстандартом 25.01.2017)

Росстандартом изложено мнение по во-

просам применения законодательства о 

закупках, стандартизации и техническом 

регулировании.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Информация> Росреестра 

от 31.01.2017 

< Н А  С А Й Т Е  Р О С Р Е Е С Т Р А  Д О С Т У П -

Н А  В Ы П И С К А  О  К А Д А С Т Р О В О Й 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ>
Росреестр информирует о новых возмож-

ностях, доступных пользователям на его 

официальном сайте.

<Письмо> ФАС России 

от 26.01.2017 N АК/4410/17

«О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О НЕ-

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
ФАС России даны разъяснения относитель-

но признания рекламой информации о со-

циально ориентированных некоммерческих 

организациях.

Информационное письмо Роспатента

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ОБОЗНА-

ЧЕНИЯ В ЗАЯВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА»
Роспатентом разъяснены особенности 

представления изображения объемного 

обозначения в заявке на государственную 

регистрацию товарного знака.

Постановление Правительства РФ 

от 26.01.2017 N 89

«О РЕЕСТРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ»
Определен порядок принятия решения о 

признании социально ориентированной НКО 

исполнителем общественно полезных услуг.

<Письмо> Комитета по природным 

ресурсам, собственности и земельным 

отношениям ГД ФС РФ 

от 19.12.2016 N 3.12-22/475

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>
Комитетом Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и зе-

мельным отношениям изложено мнение по 

вопросу, касающемуся бесплатного предо-

ставления гражданину или юридическому 

лицу земельного участка в собственность.

<Письмо> ФАС России 

от 30.12.2016 N АК/92228/16

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Ч. 7, 8 СТ. 28 

ФЗ «О РЕКЛАМЕ»
ФАС России обращает внимание на ряд 

законодательных нововведений в регу-

лировании рекламы объектов долевого 

строительства.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗА-

ЯВЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИЙ 

О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ» (УТВ. 

РОССВЯЗИ)
Россвязью подготовлены рекомендации 

по оформлению заявлений о регистрации 

деклараций о соответствии средств связи.

<Письмо> Росалкогольрегулирования 

от 27.01.2017 N 1506/15-04

<О НАИМЕНОВАНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО-

ДУКЦИИ>
Наименование алкогольной продукции 

игристых вин должно соответствовать Меж-



6

№5 (910) 10 - 16 февраля 2017

государственному стандарту ГОСТ 33336-

2015 «Вина игристые. Общие технические 

условия».

Распоряжение Правительства РФ 

от 26.01.2017 N 104-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИИ 

КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К НЕБЛАГОПРИ-

ЯТНЫМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТЕРРИ-

ТОРИЯМ>
В перечень субъектов РФ, территории кото-

рых относятся к неблагоприятным для про-

изводства сельскохозяйственной продукции 

территориям, включено 29 субъектов РФ.

Приказ Ростехнадзора 

от 20.01.2017 N 20

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВА-

НИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНЫМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ»
Ростехнадзором утверждено руководство 

по обеспечению требований промышлен-

ной безопасности при выполнении работ 

по транспортированию опасных веществ 

железнодорожным и автомобильным 

транспортом по путям (дорогам) необщего 

пользования в пределах опасных произ-

водственных объектов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 26.01.2017 N 88

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ИНДЕКСА-

ЦИИ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

В 2017 ГОДУ»
С 1 февраля 2017 года будут проиндекси-

рованы на 5,4 процента некоторые виды 

выплат, пособий и компенсаций.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 25.01.2017 N 36

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ»
Утверждена новая форма федерального 

статистического наблюдения N 10 (ОМС) 

«Сведения о поступлении и расходовании 

средств ОМС страховыми медицинскими 

организациями», действующая с отчета за 

январь - декабрь 2016 года.

Приказ Росстата от 25.01.2017 N 37

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗА-

ПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N ПМ 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
Утверждена новая форма федерального 

статистического наблюдения N ПМ «Сведе-

ния об основных показателях деятельности 

малого предприятия», действующая с отчета 

за январь - март 2017 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России 

от 30.01.2017 N ИН-017-45/8

«О КОДАХ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ, И 

РЕКВИЗИТАХ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ»

Банком России обновлены КБК для уплаты 

госпошлин, штрафов, а также реквизиты, 

необходимые для заполнения платежных 

поручений, с 1 февраля 2017 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 31.01.2017 N 108

«О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ 

К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ 

ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ»

Определены условия и порядок признания 

безнадежной к взысканию задолженности 

по страховым взносам на «травматизм».

<Письмо> ФНС России N БС-4-

11/1304@, ПФ РФ N НП-30-26/947, ФСС 

РФ N 02-11-10/06-308-П от 26.01.2017

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБО-

ТЫ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ СТРАХО-

ВЫХ ВЗНОСОВ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ 

ПФ РФ И ФСС РФ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПОЛНОМОЧИЙ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ>

Подготовлена информация об уплате стра-

ховых взносов в налоговые органы, а также 

об информационном взаимодействии ФНС 

России, ПФР и ФСС РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 31.01.2017 N БС-4-11/1628@

<ПО ВОПРОСУ РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРО-

ИЗВОДЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНА-

ГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ>

Заявительный порядок постановки на учет в 

качестве страхователей ИП, уплачивающих 

страховые взносы с выплат работникам, 

действующим законодательством не пред-

усмотрен.

Письмо ФНС России 

от 24.01.2017 N БС-4-11/1139@

ФНС России разъяснила порядок заполне-

ния расчета 6-НДФЛ при выплате работнику 

премии по итогам работы за квартал (год).

Информация ФНС России от 02.02.2017

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ ИЛИ РАЗ-

РУШЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ>

ФНС России разъяснены особенности на-

логообложения имущества физических лиц 

в случае гибели или разрушения объекта не-

движимости (здания, строения, сооружения, 

помещения).

<Письмо> ФНС России 

от 30.01.2017 N СД-4-3/1501@

«О КОДАХ НОВЫХ ВИДОВ ПОДАКЦИЗНЫХ 

ТОВАРОВ»

ФНС России сообщила коды видов подак-

цизных товаров в отношении электронных 

систем доставки никотина, жидкости для 

таких систем, а также табака, предназна-

ченного для потребления путем нагревания.

Письмо ФНС России 

от 20.01.2017 N БС-4-11/864

В случае отражения в информационных 

ресурсах налоговых органов суммы за-

долженности по НДФЛ на основании пред-

ставленного организацией расчета 6-НДФЛ 

налоговый орган вправе применить к этой 

организации меры взыскания.

Письмо Минфина России 

от 26.01.2017 N 03-05-05-04/3747

Применение вычета при исчислении транс-

портного налога в сумме уплаченного аван-

сового платежа в систему «Платон» в счет 

планируемых маршрутов неправомерно.

<Информация> ФНС России

<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД>

Декларацию о доходах физлица, полученных 

в 2016 году, необходимо представить до 2 

мая 2017 года.

Приказ ФНС России 

от 27.12.2016 N ММВ-7-15/720@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ПОРЯДКА ЗА-

ПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ПУНКТОМ 10 СТАТЬИ 198 НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ФОРМАТОВ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЕСТРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2017 N 45419.

Утверждены формы реестров таможенных 

деклараций (полных таможенных деклара-

ций), транспортных, товаросопроводитель-

ных и иных документов.

Приказ Минфина России 

от 29.12.2016 N 246н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»

Указания о порядке применения бюджет-

ной классификации РФ дополнены новыми 

направлениями расходования бюджетных 

средств.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 31.01.2017 N 102

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 19.02.2013 N 281 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНО-

ВО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

(Официальный сайт Администрации 

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

02.02.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Перечень муниципальных услуг, предо-

ставляемых в муниципальном образова-

нии городской округ Иваново в много-

функциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

изложен в новой редакции. В частности, в 

перечень включена услуга по признанию 

граждан малообеспеченными, с целью 

предоставления в учебные дни горячего 

питания на бесплатной основе с учетом 

квоты, определенной управлением обра-

зования Администрации города Иванова 

в рамках выделения бюджетных средств.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 23.12.2016 N 436

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://www.

mrkineshma.ru, 23.12.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Реестр муниципальных услуг Кинешемского 

муниципального района изложен в новой ре-

дакции. В частности, реестр дополнен услугой 

«Выдача письменных разъяснений по вопро-

сам применения нормативных правовых ак-

тов Кинешемского муниципального района о 

местных налогах и сборах», предоставляемой 

Финансовым управлением Кинешемского 

муниципального района.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 01.02.2017 N 13-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕ-

НИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МЕЖМУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕР-

РИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Письмо ПФ РФ 

от 28.12.2016 N 08-19/19045

«ПО ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТ-

НОСТИ ПО ФОРМЕ СЗВ-М»

При совпадении с выходным днем послед-

ний день срока представления сведений по 

форме СЗВ-М переносится на ближайший 

рабочий день.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России 

от 25.01.2017 N 2003316/25-4

<О ХРАНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ МЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ>
Лекарственные препараты, предназначен-

ные для местного применения, рекомендует-

ся хранить отдельно от лекарственных пре-

паратов, предназначенных для внутреннего 

или наружного применения.

Постановление Правительства РФ 

от 24.01.2017 N 62

«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 
МАРКИРОВКЕ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕН-
ТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ И МО-
НИТОРИНГУ ЗА ОБОРОТОМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
С 1 февраля по 31 декабря 2017 года в РФ 

будет проводиться эксперимент по марки-

ровке контрольными знаками и мониторингу 

за оборотом отдельных видов лекарственных 

препаратов для медицинского применения.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 26.01.2017 N АС-10-02-36/1417

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УТИ-
ЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОВАРОВ, УПАКОВКИ»
Росприроднадзор напоминает о необхо-

димости представления производителями 

и импортерами декларации о количестве 

выпущенных в обращение готовых товаров, 

подлежащих утилизации и отчетности о вы-

полнении нормативов утилизации.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 11.01.2017 N АС-09-01-36/143

«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ С 01.01.2017 ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ»
Росприроднадзор обобщил изменения в 

законодательстве о государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле 

с 1 января 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ ФССП России 

от 30.12.2016 N 837

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ И ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ХОДАТАЙСТВ, ОБЪЯСНЕНИЙ, 

ОТВОДОВ И ЖАЛОБ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОН-

НОГО ДОКУМЕНТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

30.01.2017 N 45464.

Утверждены требования к форматам до-

кументов, подаваемых должностному лицу 

ФССП России в электронном виде.

Приказ Роскомнадзора 

от 05.12.2016 N 307

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИС-
ЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, САЙТОВ И (ИЛИ) 
СТРАНИЦ САЙТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТ-
КИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТНОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В СУТКИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

30.01.2017 N 45469.

Роскомнадзором установлена процедура 

определения количества пользователей 

программ для ЭВМ и сайтов, используемых 

для обработки и распространения новост-

ной информации, в сутки.

Приказ Роскомнадзора 

от 05.12.2016 N 308

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 
НАПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТРЕБОВАНИЯ 
О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТНЫМ АГРЕГАТОРОМ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ НОВОСТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПОД ВИДОМ ДОСТОВЕРНЫХ 
СООБЩЕНИЙ, НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

25.01.2017 N 45395.

Роскомнадзором установлена процедура 

направления требования о принятии мер по 

прекращению распространения новостным 

агрегатором фальсифицированных обще-

ственно значимых сведений.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ МЧС России от 23.11.2016 N 615

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ОБЪ-

ЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТРЕ-

БОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
С 1 января 2017 года введен свод правил 

«Объекты религиозного назначения. Требо-

вания пожарной безопасности».

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

<Информация> ФТС России

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ФТС 

РОССИИ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ЗА 2016 ГОД»
Обобщена практика рассмотрения ФТС Рос-

сии жалоб на решения таможенных органов 

за 2016 год.
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(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.02.2017)

Закреплено, что межмуниципальные марш-

руты регулярных перевозок устанавливают-

ся, изменяются, отменяются Департаментом 

дорожного хозяйства и транспорта Иванов-

ской области.

К инициаторам установления, изменения 

или отмены маршрутов отнесены органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления муниципального образова-

ния Ивановской области, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели.

Предусмотрено, что Департамент рассма-

тривает заявление и принимает решение об 

установлении, изменении маршрута или об 

отказе в установлении, изменении маршрута 

в срок, не превышающий 60 дней со дня при-

ема заявления.

Утверждены основания отмены маршрута, 

а именно: несоответствие маршрута требо-

ваниям безопасности дорожного движения; 

принятие Департаментом решения об уста-

новлении или изменении другого маршрута, 

дублирующего, не менее чем на 90 про-

центов, существующий межмуниципальный 

маршрут.

Признано утратившим силу постановле-

ние Правительства Ивановской области от 

14.12.2011 N 462-п «Об утверждении Положе-

ния о порядке принятия решений об открытии, 

изменении и закрытии пригородных, межмуни-

ципальных, в том числе социально значимых, 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на тер-

ритории Ивановской области, порядке ведения 

реестра пригородных, межмуниципальных, в 

том числе социально значимых, маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории 

Ивановской области, утверждения паспортов 

пригородных, межмуниципальных, в том числе 

социально значимых, маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом на территории Ивановской 

области и расписаний движения».

Постановление Администрации 

г. Иванова от 03.02.2017 N 139

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИ-

НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗД-

НОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 10.12.2012 N 2812 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

(Официальный сайт Администрации 

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

03.02.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнено, что регламент предоставления 

муниципальной услуги не распространяется 

на правоотношения, связанные с предостав-

лением движимого имущества.

Перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги дополнен 

ситуацией, когда в отношении имущества, 

на которое подана заявка на аренду, без-

возмездное пользование, не осуществлен 

кадастровый учет в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 24.07.2007 

N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости».

Дополнительно закреплено, что места для 

заполнения заявлений (и иных документов) 

должны быть расположены в помещении, в 

котором предоставляется муниципальная 

услуга. При этом места для заполнения заяв-

лений должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей, быть оборудованы 

столом, стулом, канцелярскими принад-

лежностями для написания письменных 

заявлений.

Решение Совета Кинешемского 

муниципального района 

от 28.12.2016 N 101

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПО-

РЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА»

(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района 

http://www.mrkineshma.ru, 28.12.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены полномочия Совета и Администра-

ции Кинешемского муниципального района. 

В частности, дополнительно установлено, 

что Совет Кинешемского муниципального 

района принимает решение о принятии 

земельных участков из федеральной соб-

ственности, собственности Ивановской об-

ласти, собственности других муниципальных 

образований.

Решение Совета Кинешемского 

муниципального района 

от 28.12.2016 N 98

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА»

(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района 

http://www.mrkineshma.ru, 28.12.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно установлено, что для получе-

ния преимущественного права приобретения 

арендуемого муниципального имущества 

сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства на день заключения 

договора купли-продажи арендуемого иму-

щества не должны быть исключены из еди-

ного реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 23.01.2017 N 100п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 

ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ»

(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 25.01.2017, N 748)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что начальная цена предмета 

аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка устанавливается 

в размере не менее 1,5 процента кадастро-

вой стоимости такого земельного участка, 

если результаты его государственной када-

стровой оценки утверждены не ранее чем 

за пять лет до даты принятия решения о 

проведении аукциона. Приведена формула 

для расчета.

Закреплено, что в случае если результаты 

государственной кадастровой оценки зе-

мельного участка утверждены ранее, чем 

за пять лет до даты принятия решения о 

проведении аукциона, начальная цена пред-

мета аукциона устанавливается в размере 

ежегодной арендной платы, определенной 

по результатам рыночной оценки.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.02.2017 N 20-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 578-П «ОБ УСТА-

НОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕ-

ГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.02.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах установлен в размере 

6,4 руб. (ранее - 5,9 руб.) в месяц на один 

квадратный метр общей площади помещения 

в многоквартирном доме, принадлежащего 

собственнику такого помещения. Указанные 
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС  КонсультантПлюс

изменения распространяются на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2017.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 30.01.2017 N 173п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖ-

НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ПРЕД-

СТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 

ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА 

(СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ»

(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 30.01.2017, N 751)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

В перечень должностей муниципальной 

службы администрации городского округа 

Кинешма, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых му-

ниципальные служащие представляют 

сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, 

включены должности муниципальной служ-

бы, отнесенные Реестром должностей му-

ниципальной службы к высшим, главным, 

ведущим группам должностей муниципаль-

ной службы, а также к другим должностям 

муниципальной службы администрации 

городского округа Кинешма, замещение 

которых связано с коррупционными риска-

ми. В частности, к высшей группе отнесена 

должность заместителя главы администра-

ции городского округа Кинешма; к главной 

группе - начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кинешма; председателя 

комитета по социальной и молодежной по-

литике администрации городского округа 

Кинешма и др.

Отменено постановление от 20.10.2016 

N 1785п «Об утверждении перечня должно-

стей муниципальной службы администрации 

городского округа Кинешма, при назначении 

на которые граждане и при замещении кото-

рых муниципальные служащие представляют 

сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 01.02.2017 N 14-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2017)

Внесены изменения в постановления 

Правительства Ивановской области от 

02.02.2011 N 14-п «О Порядке проведе-

ния отбора инвестиционных проектов 

из числа претендующих на получение 

государственной поддержки в форме воз-

мещения (субсидирования) за счет средств 

областного бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым в 

российских кредитных организациях», от 

02.02.2011 N 15-п «О создании конкурсной 

комиссии по отбору инвестиционных про-

ектов из числа претендующих на получение 

государственной поддержки в форме воз-

мещения (субсидирования) за счет средств 

областного бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым в 

российских кредитных организациях» и от 

24.02.2011 N 40-п «О Порядке рассмотре-

ния Правительством Ивановской области 

инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Ивановской области».

В частности, в Положении о конкурсной 

комиссии по отбору инвестиционных про-

ектов из числа претендующих на получение 

государственной поддержки в форме воз-

мещения (субсидирования) за счет средств 

областного бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым 

в российских кредитных организациях, 

утвержденном постановлением Правитель-

ства Ивановской области от 02.02.2011 

N 15-п, уточнено, что отбор инвестицион-

ных проектов осуществляется комиссией 

на основании положительного заключения 

(рекомендации) Совета и оформляется в 

течение 7 дней (ранее - 30 дней) со дня 

проведения заседания комиссии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 31.01.2017 N 101

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИ-

НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 17.06.2015 N 1261»

(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 02.02.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в стандарт предостав-

ления муниципальной услуги. В частности, 

установлено, что срок предоставления му-

ниципальной услуги не может превышать 30 

календарных дней (ранее - 15 рабочих дней) 

с даты регистрации обращения в Комитете по 

управлению имуществом.

Уточнены сроки выполнения отдельных ад-

министративных процедур.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.01.2017 N 10-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2014 N 204-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИ-

ЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПО-

ЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 02.02.2017)

Установлено, что финансовое обеспечение 

предоставления субсидий на реализацию 

перечня мероприятий Ивановской области 

по созданию в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2017 году является 

расходным обязательством Ивановской 

области.

Дополнительно утвержден порядок предо-

ставления и распределения субсидий бюд-

жетам муниципальных районов Ивановской 

области на создание в общеобразователь-

ных организациях условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2017 

году. В частности, определено, что субсидии 

предоставляются на ремонт спортивных 

залов, оснащение спортивным инвентарем 

и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений, развитие школьных 

спортивных клубов.

Определены критерии рейтингового отбора 

заявок органов местного самоуправления 

муниципальных районов.
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Правила о крупных сделках 
и сделках с заинтересованностью

Как правило, сделки от имени юридиче-
ского лица совершает его исполнительный 
орган. Для всех третьих лиц полномочия 
директора действовать от имени обще-
ства следуют не столько из внутренних 
документов (таких, как протокол об из-
брании), сколько из сведений Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). 

Если от имени общества действует ди-
ректор, указанный в ЕГРЮЛ, то договор 
подписан полномочным представителем 
общества. И если, предположим, в тот же 
день, когда вы заключили договор с обще-
ством, состоялось общее собрание и был 
переизбран директор, но запись в ЕГРЮЛ 
участники общества об этом внести не 
успели, вы можете заключить договор 
именно с тем директором, что указан в 
ЕГРЮЛ. Все, что не указано в реестре, для 
контрагентов не обязательно.

Директор должен быть 
ограничен 

Довольно давно общепризнано, что 
некоторые сделки общества требуют 
одобрения общего собрания или совета 
директоров общества. Директор же без 
одобрения совершать такие сделки не 
вправе. К числу таких сделок относятся 
крупные сделки, а именно – сделки, на-
правленные на отчуждение более чем 
25 процентов от балансовой стоимости 
активов общества, а также сделки, в кото-
рых имеется личная заинтересованность 
граждан, входящих в органы управления, 
или преобладающих участников общества. 

В судебной практике есть огромное 
количество дел, в которых участник или 
само общество в лице нового директора 
требуют признания сделки недействитель-
ной, как совершенной без необходимого 
согласия общего собрания или совета 
директоров. 

Поэтому институт крупных сделок и сде-
лок с заинтересованностью, для самого 
общества и его участников выступающий 
важным элементом внутреннего контроля, 
для контрагентов общества (покупателей, 
займодавцев и т.д.) составляет постоян-
ный источник опасности. 

Контрагенты рискуют тем, что сделка 
будет признана недействительной.  

Ситуацию усугубляет то, что контраген-
там не всегда известно, является ли та 
или иная сделка крупной или сделкой, в 
которой имеется заинтересованность. 

Кроме того, сам директор общества 

порой оказывается перед сложным вы-
бором: совершить крупную сделку без 
одобрения, срочно, потому что предлага-
емые условия очень уж хороши, или отло-
жить подписание договора до одобрения 
сделки общим собранием, рискуя упустить 
выгодное коммерческое предложение. 

Ситуация с этими сделками чем-то на-
поминает известную притчу о волке, козе 
и капусте. Как сделать так, чтобы никого 
не потерять по дороге? 

Законодатель предпринял новую попытку 
решения непростой задачи, при этом самым 
основательным образом заимствуя лучшие 
достижения судебной практики. 

С 1 января 2017 г. года вступают в силу 
новые нормы о крупных сделках и сделках 
с заинтересованностью.  Они установле-
ны Федеральным законом № 343-ФЗ от 
03.07.2016 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью» в части регулирования крупных 
сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность». 

Наиболее важные изменения в части 
крупных сделок состоят в следующем. 

Сначала сделка, 
потом одобрение

Во-первых, с 1 января 2017 г. офици-
ально признается, что одобрение крупных 
сделок может быть как предварительным, 
так и последующим. Если недовольный 
сделкой участник предъявит иск о призна-
нии сделки недействительной, одобрение 
сделки, данное после ее совершения, но 
до рассмотрения дела по существу явля-
ется самостоятельным основанием для 
отказа в иске. 

Для того чтобы директору проще было 
совершать сделку до ее одобрения, право-
вые последствия сделки можно поставить 
в зависимость от получения одобрения (ст. 

157 ГК). При подписании договора директор 
честно предупреждает контрагента о том, 
что сделка нуждается в одобрении, в догово-
ре указывают срок, до которого одобрение 
должно быть получено. Если одобрение 
будет получено, правовые последствия 
договора следует считать наступившими. 
Если же одобрение не будет получено, то до-
говора как бы и не было. Можно установить 
при этом, что контрагент получает какое-то 
вознаграждение за свое ожидание. 

Особо крупная аренда
Во-вторых, дополнено само понятие 

крупной сделки. К крупной сделке тради-
ционно относили сделку, направленную на 
отчуждение или создающую возможность 
отчуждения имущества, балансовая стои-
мость которого равна или более 25% от 
балансовой стоимости активов общества. 

И также традиционно возникал во-
прос о том, что именно следует считать 
отчуждением. Купля-продажа, мена, 
предоставление отступного – понятно. А 
аренда? В 2002 г. Высший Арбитражный 
Суд в информационном письме о договоре 
аренды упомянул, что предоставление в 
аренду существенной части активов на 
чрезвычайно долгий срок может быть 
признано крупной сделкой. 

В самом деле, если имущество стоимо-
стью 80% от балансовой стоимости акти-
вов передано в аренду на 10-20 лет, для 
участников общества это – отчуждение. 

В новой редакции к крупным сделкам 
относится и договор аренды, если пере-
даваемое во временное владение и поль-
зование имущество по своей стоимости 
превышает 25% от балансовой стоимости 
активов общества. 

При этом, однако, новая редакция зако-
на ничего не говорит о сроке пользования. 
Формально к крупным сделкам можно 
отнести и такой договор аренды, по кото-
рому общество передает дорогостоящее 
имущество (например, здание) в аренду 
ненадолго (например, на новогоднюю 
ночь). Расчет законодателя, очевидно, в 
том, что краткосрочную аренду никто и не 
будет обжаловать.

Хозяйственная 
или бесхозяйственная?

Не требуют одобрения сделки, совер-
шенные в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности общества. Эта норма 
была и ранее, только до 01.01.2017 г. 
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требовалось доказывать, что подобного 
рода сделки в деятельности именно этого 
общества уже не раз случались. 

Основной аргумент состоял в том, что «мы 
так уже не раз делали, и никто не пострадал». 

Теперь же, после 01.01.2017, требуется 
доказывать, что для других обществ с тем 
же видом экономической деятельности 
такие сделки являются повседневными, а 
предшествующая практика этого же обще-
ства, напротив, в расчет не принимается. 

Кроме того, требуется доказывать, что 
сделка не приведет к прекращению дея-
тельности общества или к изменению ее 
вида либо к существенному изменению 
ее масштабов (п. 4 ст. 78 Закона об ак-
ционерных обществах); и если доказана 
обычная хозяйственная деятельность, 
даже крупная по своей сумме сделка не 
требует одобрения.

Норма эта, конечно, использует оценоч-
ные категории, она нуждается в уточнении 
судебной практикой. 

Если общество, например, продает 
канцелярские товары в розницу, то про-
дажа хоть всех имеющихся карандашей 
и тетрадей, конечно, не требует согласия 
общего собрания. 

Но если один договор аренды поме-
щения расторгается, а другой договор, 
например, для размещения магазина в 
другом районе, заключается? 

Здесь уже новые нормы не позволяют 
с уверенностью сказать, требуется ли 
одобрение. Представляется, что, если 
условия нового договора в целом анало-
гичны условиям предыдущего договора, 
а аренда необходима для экономической 
деятельности, одобрение не требуется. 

Нужно отметить, что непубличные обще-
ства в своем уставе могут уточнить, какие 
именно сделки нуждаются в одобрении. 

Правила оспаривания
Применительно к крупным сделкам 

законодатель удачно уточнил правила 
оспаривания.

Во-первых, раньше иск о признании 
крупной сделки недействительной мог 
предъявить любой участник общества. 

Но акционеру-миноритарию при этом 
суды часто отказывали в иске о призна-
нии крупной сделки недействительной 
в связи с тем, что с учетом количества 
принадлежащих ему акций истец не мог 
повлиять на результат одобрения сделки 
общим собранием. 

Теперь установлено пороговое значе-
ние: иск о признании сделки недействи-
тельной вправе предъявить участник об-
щества с ограниченной ответственностью, 
которому принадлежит доля не менее 1% в 
уставном капитале, или акционер, которо-
му принадлежит не менее 1% голосующих 
акций общества. 

Надо признать, что 1% – это даже не 
порог, это порожек, приступочка. Очень 
любопытно, сохранится ли теперь прежняя 

практика отказа акционеру в иске о призна-
нии сделки недействительной с учетом того, 
что, учитывая количество принадлежащих 
ему акций, он не мог повлиять на результаты 
голосования по вопросу одобрения сделки. 
Практика эта была основана на прямом 
указании закона (абз. 3 п. 6 ст. 79), которое 
с 01.01.2017 г. меняется. 

Можно надеяться, что изменится и 
практика. 

Однако самое позитивное изменение, 
которое содержат нормы о крупных сдел-
ках в новой редакции – это то, что теперь 
именно истцу, предъявляющему иск о при-
знании крупной сделки недействительной, 
придется доказывать, что ответчик знал 
или должен был знать о том, что сделка 
является крупной, требовала согласия, и 
согласие не было получено. 

До сих пор, напротив, не истец доказы-
вал осведомленность ответчика, а ответ-
чик оправдывался, доказывал, что не знал 
и не должен был знать о том, что сделка 
является крупной и требует одобрения. 
Но кто лучше знает об активах общества 
– оно само или его контрагенты? Вопрос, 
наверное, риторический. 

Данное изменение будет полезным 
для контрагентов общества. Они теперь 
имеют право не знать, что сделка является 
крупной, пока само общество не сообщит 
им об этом. 

С интересом и на условиях, 
соответствующих рыночным

Еще более революционные изменения 

случились в институте сделок с заинтере-

сованностью. Сделка с заинтересованно-

стью чревата конфликтом интересов. Если, 

действуя от имени общества, директор 

продает имущество другой организации, 

где он сам участник или директор, велика 

вероятность того, что условия сделки будут 

в худшую для общества сторону отличаться 

от рыночных. 

Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью (ст. 45) и Закон об 

акционерных обществах (ст. 81) сейчас 

содержат довольно длинный перечень 

лиц, чья личная заинтересованность в 

сделке учитывается. С 01.01.2017 г. этот 

перечень будет дополнен понятием «кон-

тролирующее лицо».

Контролирующим лицом будет считаться 

гражданин или организация, по тем или 

иным основаниям обладающие возмож-

ностью назначать более 50% членов прав-

ления общества или голосовать более чем 

50% акций или долей общества. 

Сейчас сделка с заинтересованностью 

требует одобрения, и, если совершена 

без одобрения, может быть признана не-

действительной. 

С 01.01.2017 г. правила о сделках с за-

интересованностью предлагается сделать 

более мягкими. 
Член органа управления или контроли-

рующее лицо, имеющие личный интерес в 
совершении сделки, обязаны письменно 
уведомить о своей заинтересованности 
общество, а общество обязано не позднее 
чем за 15 дней до совершения сделки 
разослать уведомления о совершении 
сделки с заинтересованностью своим 
участникам. 

У любого из участников, имеющего не 
менее чем 1% от долей или голосующих 
акций, есть право потребовать процедуры 
одобрения сделки с заинтересованно-
стью. Требовать одобрения вправе так-
же единоличный исполнительный орган 
общества, член правления, член совета 
директоров общества.

Если никто не потребовал одобрения 
сделки, то и оформлять протокол одобре-
ния не обязательно. 

Однако участник, имеющий не менее 1% 
голосующих акций или долей, имеет право 
требовать предоставления информации, 
касающейся сделки, и эта информация 
должна быть предоставлена в течение 
20 дней, и, обнаружив, что сделка совер-
шена во вред обществу, участник вправе 
предъявить иск о признании сделки не-
действительной. 

Иск также вправе предъявить член 
совета директоров, член правления или 
само общество. 

Однако иск будет удовлетворен лишь 
в том случае, если доказано, что сделка 
совершена в ущерб интересам общества 
(ст. 84 Закона об акционерных обществах, 
п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса РФ). 

Ущерб придется доказывать, сопостав-
ляя условия совершенной сделки с обыч-
ными условиями, на которых совершаются 
подобные сделки. 

Эта новая норма, возлагающая основ-
ную тяжесть доказывания на истца, при-
звана служить стабильности договоров, 
заключенных обществом. 

Для защиты интересов участников 
установлено дополнение. Если участнику 
по его требованию в течение 20 дней ин-
формацию не предоставили и одобрения 
сделки с заинтересованностью не было, 
ущерб, причиненный сделкой с заинтере-
сованностью, предполагается. 

Таким образом, изменения, внесенные 
в институт сделок с заинтересованностью, 
поощряют директоров сообщать о своей 
заинтересованности, в противном случае 
возможен иск о возмещении убытков к 
директору. 

Это лишь те изменения в нормах о 
крупных сделках и сделках с заинтересо-
ванностью, которые показались автору 
данной статьи наиболее значимыми. Как 
будет развиваться этот институт и будет 
ли достигнуто искомое равновесие между 
интересами участников общества и контр-
агентами, покажет практика. 

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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23 января отмечено в истории, казалось 
бы, незначительным событием. Впервые 
168 лет назад диплом врача получила 
женщина – Элизабет Блэквелл. Но с тех 
пор роль женщин в обществе радикально 
изменилась. Оба пола уравнены в правах, 
и ничто не мешает представительницам 
прекрасной половины человечества полу-
чать образование и реализовывать себя в 
любых сферах. Как они этим пользуются? 

Не секрет, что некоторые сферы дея-
тельности продолжают считаться «мужски-
ми», а другие получили статус «женских». 
О самореализации обоих полов можно 
узнать из недавно опубликованных сбор-
ников Росстата и Ивановостата «Женщины 
и мужчины России», «Женщины и мужчины 
Ивановской области».

Соотношение мужчин и женщин в 
стране и в области разное. На 1 января 
2016 года на 1000 мужчин в России при-
ходилось 1158 женщин, а в нашем регио-
не – 1223. В младших возрастных группах 
превалирует численность мужчин, преоб-
ладание женщин начинается в стране с 30 
лет, а в Ивановской области – с 35.

Судя по данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, женщины 
активнее пользуются своим правом на об-
разование. Например, среди заявивших о 
наличии высшего образования россиян 
58% - женщины, а в нашей области этот 
показатель еще выше – 61,7%. Несмотря 
на то, что девушек изначально меньше, 
чем юношей, они преобладают среди 
студентов высших учебных заведений. 
В России на начало прошлого учебного 
года женщины составляли 54% учащихся 
в вузах, а в нашем регионе – 52%.

В те времена, когда профессиональное 
образование было для женщин недоступ-
ным, преподавание считалось мужской 
сферой. Сейчас среди профессорско-пре-
подавательского состава вузов России 

женщин 57%, а в Ивановской области – 
более 54%. У нас больше всего их среди 
старших преподавателей – свыше 69%, 
доцентов – примерно 57%. Мужчины 
чаще занимают должности профессора и 
заведующего кафедрой (почти 65%). А вот 
сфера школьного образования принад-
лежит женщинам практически полностью. 
Среди учителей России их 88%, а в облас-
ти - почти 90%. 

По данным нашего региона за 2015 
год, мужчин больше занято в таких видах 
деятельности, как строительство (свыше 
94% работников), добыча полезных ис-
копаемых (около 79%), транспорт и связь 
(77,4%), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (более 75%). 
Финансовая деятельность, операции 
с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг, а также сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство тоже чаще привлекают 
мужчин (примерно 61% работников). Ха-
рактерно, что сильный пол представляет 
большинство как среди руководителей 
всех уровней (57,5%), так и среди неква-
лифицированных рабочих (60,6%).

В таком виде экономической деятель-
ности, как «оптовая и розничная торговля, 
ремонт, гостиницы и рестораны», чаще тру-
дятся женщины (почти 65% работников). 
А еще абсолютное большинство женщин 
среди служащих, занятых подготовкой и 
оформлением документов, учетом и об-
служиванием (около 92%).

Медицина, с которой начинался разго-
вор, из исключительно мужской профес-
сии во многом превратилась в женскую. 
В 2015 году среди российских врачей 
было 70% женщин, а в нашем регионе 
врачи мужчины и женщины встречались 
одинаково часто.

Отдел информации Ивановостата

Мужчины и женщины. Профессии

28 января отмечается Междуна-

родный день защиты персональных 

данных. Этой дате было посвящено 

заседание Ивановского региональ-

ного отделения  Всероссийской обще-

ственно-политической организации  

«Молодая гвардия Единой России», 

которое состоялось 1 февраля. 

В качестве эксперта выступила юрис-

консульт компании «Консультант» Ксения 

Морозова. 

Темой ее небольшого доклада стала 

защита персональных данных в Интер-

нете. Она рассказала о самом понятии 

«персональные данные», правовом 

регулировании данной сферы, обратила 

внимание, что основным моментом явля-

ется то, что при обработке персональных 

данных требуется наличие согласия поль-

зователя на это. 

Затем участники встречи смогли задать 

свои вопросы эксперту. Им интересно 

было узнать, что делать, если заметил, 

что персональные данные незаконно ис-

пользуются, сохраняются ли удаленные из 

соцсетей персональные данные на сер-

вере, в каких случаях предоставляется 

ли доступ к частной переписке.

Молодогвардейцы приняли актив-

ное участие в обсуждении этой темы. 

Встреча для них оказалась полезной. 

Кроме того, участники встречи получили 

корпоративные сувениры от компании 

«Консультант».

А. Турканова

Молодежи - 
о персональных 

данных

СОБЫТИЕ
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 Неосновательное обогащение 
в результате 
судебного решения

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев оплаты банком за свой счёт 
платёжек клиента. 

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У организации на 
расчетном счете были деньги. Банк 
списывал со счета комиссию за свои 
услуги, платежные поручения органи-
зации и исполнял судебные приказы. 
Однажды организация напечатала раз-
ным контрагентам платежек на сумму 
653 000 рублей и отправила их в банк. 
Банк счел платежные поручения подо-
зрительными и отказался их исполнять. 
Однако организация через суд обязала 
банк их исполнить.

Но это был суд первой инстанции, а 
Банк пошел выше. Но и в вышестоящих 
судах банк проиграл и в итоге был так вы-
нужден платежные поручения исполнить.

Но пока шла борьба в судах за эти 
платежки, банк закрыл расчетный счет 
организации. Все, что к моменту за-
крытия счета оставалось на расчетном 
счете организации (338 475 рублей 05 
копеек), банк перевел на специальный 
счет в Банке России. Но решение суда 
банк обязан исполнить! На момент 
передачи платежных поручений органи-
зацией в банк деньги на расчетном счете 
были. Это потом они куда-то «делись». 
Поэтому остаток денег с закрытого рас-
четного счета были использованы для 
исполнения платежных поручений. Но 
для полного исполнения поручений не 
хватало ещё 314 524 рублей 95 копеек. 
Взяв эти 314 524 рублей 95 копеек из 
«собственного кармана», банк исполнил 
решение суда в полном объеме.

После этого, справедливо решив, 
что организация неосновательно обо-
гатилась за его счет, банк пошел в суд. 
Организация пыталась возражать: мол, 
банк сам виноват, поскольку сам не ис-
полнил платежные поручения вовремя. 
Но суды встали на сторону банка с фор-
мулировкой: «Указанные обстоятельства 
<…> не могут служить основанием для 
<…> освобождения от обязанности воз-
вратить неосновательно сбереженные 
за счет банка денежные средства».

Выводы и возможные проблемы: 
Если банк заплатил за вас деньги (не 
важно, при каких обстоятельствах) – это 
не навсегда. Потому что банки рано или 
поздно возвращают свои деньги.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 23.01.2017 
N Ф09-10545/16 ПО ДЕЛУ N А60-
1553/2016.

Страховые взносы 
с компенсаций

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев споров с Пенсионным фондом 
РФ.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Пенсионный фонд 
вынес решение о взыскании с ООО 
штрафа, пеней и недоимки по страховым 
взносам на сумму более 11 миллионов 
рублей. ПФ решил, что выплата ком-
пенсации работникам за разъездной 
характер работ должна облагаться 
страховыми взносами. Ведь эти выплаты 
похожи на компенсационные выплаты 
из ст. 129 ТК РФ и являются составной 
частью заработной платы. Поэтому они 
не могут быть отнесены к расходам по 
проезду из ст. 168.1 ТК РФ.

ООО обратилось в арбитражный суд. 
Все три инстанции встали на сторону 
ООО, признав, что спорные выпла-
ты являются суточными, которые вы-
плачиваются в связи с разъездным 
характером работы в зависимости от 
количества дней в месяц, проведенных 
в рейсе. Данные выплаты не входят в 
систему оплаты труда и не облагаются 
страховыми взносами на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование. И вот почему.

Статьей 129 ТК РФ предусмотрено, что 
одна из частей зарплаты – это выплаты 
компенсационного характера, в том чис-
ле за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых кли-
матических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, и иные выплаты компенсаци-
онного характера. Указанные выплаты 
включаются в систему оплаты труда.

Между тем статьей 164 ТК РФ опреде-
лен иной вид компенсационных выплат 
– выплаты, установленные в целях воз-
мещения работникам затрат, связанных 
с исполнением ими обязанностей. В 
статье 165 ТК РФ перечислены эти ком-
пенсации. Среди них есть такая – «при 
направлении в служебные командиров-
ки». Выплаты статьи 165 ТК РФ в систему 
оплаты труда не входят.

Исходя из положений статьи 168.1 ТК 
РФ работникам, постоянная работа ко-
торых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, работодатель 
возмещает связанные со служебными 
поездками: расходы по проезду; расходы 
по найму жилого помещения; дополни-

тельные расходы, связанные с прожива-
нием вне места постоянного жительства 
(суточные, полевое довольствие); иные 
расходы, произведенные работниками 
с разрешения или ведома работодателя.

Следовательно, спорные выплаты – 
это компенсационные выплаты, которые 
предусмотрены статьей 168.1 ТК РФ, а 
не статьей 129 ТК РФ. Они не являются 
составной частью заработной платы. 
Поэтому они не могут быть отнесены 
к выплатам, подлежащим обложению 
страховыми взносами.

В материалах дела содержится под-
тверждение того, что ООО производило 
спорные выплаты работникам непосред-
ственно в связи с разъездным характе-
ром работы. Имеется положение о по-
рядке возмещения расходов, связанных 
со служебными поездками работников 
ООО, постоянная работа которых имеет 
разъездной характер. Имеется пере-
чень должностей таких сотрудников. В 
трудовых договорах этих сотрудников 
закреплен разъездной характер работ. 
Также в материалы дела представлены 
приказы о приеме на работу, путевые 
листы, удостоверения о служебных по-
ездках, служебные задания, авансовые 
отчеты с приложениями документов, 
подтверждающих расходы по проезду 
и проживанию и ежемесячный приказ 
работодателя о возмещении работникам 
суточных. Документально все очень гра-
мотно оформлено.

Пенсионный фонд объяснял, что спор-
ные выплаты работникам за разъездной 
характер работ чуть ли не заменяют за-
работную плату, поскольку по размеру 
значительно ее превышают. Суд этот 
довод отклонил, поскольку данное обсто-
ятельство не фигурировало в оспарива-
емом решении Пенсионного фонда и не 
являлось основанием для доначисления 
сумм недоимки, пеней и штрафа.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Страховые взносы с компенсаций за 
разъездной характер работ».

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 
23.01.2017 N Ф07-11950/2016 ПО 
ДЕЛУ N А66-2009/2016.

Убытки от ареста имущества
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев получения убытков от ареста 
имущества.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Один гражданин 
купил у другого земельный участок, 
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

чтобы завести на нем огородик. Купил, 
приезжает фазенду свою осматривать, а 
на участке кто-то вырыл огромный кот-
лован. Оказывается, некая организация, 
видя, что участок пустует уже сколько 
времени, стала на нем песок добывать. 
Вот и получилась яма во весь участок. 
Гражданин обратился в суд с требова-
нием прекратить добывать песок на его 
участке и возместить плодородный слой. 
Сначала гражданин, оценив размеры 
ямы, хотел возмещения в 159 миллионов 
рублей, потом решил, что мало, и потре-
бовал 184 миллиона. А чтобы организа-
ция не убежала куда-нибудь от такого 
иска, суд по требованию гражданина, на-
ложил арест на имущество организации. 
Но пока суд да дело, гражданин умер. 
Правопреемником выступила дочь. В 
промежутке между смертью наследода-
теля и вступлением в наследство дочери 
организация коварно (ночью, не иначе) 
засыпала котлован. И даже сверху при-
крыла торфом и черноземом. Таким об-
разом участок внезапно стал пригоден 
для земледелия. Суд посмотрел на это и 
во взыскании 184 миллионов рублей с 
организации отказал. Также снял арест 
с имущества организации. И вроде бы на 
этом истории и окончиться, но…

У организации остались претензии 
к наследнице. Когда суд налагал арест 
на имущество организации, то была 
арестована также большая куча песка, 
вынутая из упомянутого участка. Органи-
зация планировала продать эту кучу за 9 
миллионов рублей. А тут, на тебе, арест! 
Покупатель пошел и купил кучу песка 
в другом месте. Организация решила, 
что из-за ареста она потеряла 9 милли-
онов рублей. А кому как не наследнице 
участка ответить за арест кучи песка, 
тем более что в ее иске было отказано?

Но взыскать с наследницы участка не 
получилось. Потому что арест на кучу пе-
ска был наложен правильно. На момент 
ареста яма на участке не была устране-
на - для гарантии ее устранения и был 
наложен арест. Потом организация яму 
устранила, почему иск наследницы участ-
ка к организации и потерял смысл. Арест 
после этого сняли. Все строго в рамках 
закона. Тем более что куча песка так и 
осталась у организации (она засыпала 
котлован чем-то другим). Хитрой и наглой 
организации было отказано в ее иске.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Убытки от ареста имущества».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 11.01.2017 
N Ф06-16659/2016 ПО ДЕЛУ N А49-
4317/2016.

Без печати - не инженер
Нововведения в порядке деятельности 

кадастровых инженеров направлены как 
на повышение ответственности, так и на  
расширение их прав. На саму процедуру 
подготовки и оформления документов при 
кадастровом  учете объектов недвижимости 
законотворческие новшества не повлияют.

Кадастровыми инженерами считаются 
только те физические лица, которые явля-
ются членами саморегулируемых органи-
заций кадастровых инженеров (СРО). Если 
кадастровый инженер не вступил в СРО до 
1 декабря 2016 года, он теряет право на 
осуществление кадастровой деятельности 
(но это право можно вернуть при вступле-
нии в саморегулируемую организацию уже 
после этой даты).

Действующему кадастровому инженеру 
необходимо иметь: печать с указанием 
фамилии, имени, отчества, страхового 
номера индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного 
страхования РФ, усиленную квалифици-
рованную электронную подпись. По тре-
бованию заказчика кадастровых работ 
он должен предоставлять информацию о 
членстве в СРО.

Если межевой план, технический план, 
акт обследования подготовлены после 1 
декабря 2016 года кадастровым инжене-
ром, не являющимся членом СРО, они не 
будут подлежать дальнейшей обработке, 
а заявителю будет выдаваться решение 
об отказе в кадастровом учете. Заказчик 
перед заключением договора о выполне-
нии кадастровых работ может проверить 
сведения о конкретном кадастровом инже-
нере, в том числе и о его членстве в СРО, в 
реестре таких инженеров на официальном 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

«Дальневосточный гектар» – 
с февраля для каждого

Росреестр заключает соглашения с МФЦ 
о приеме заявлений на получение «дальне-
восточного гектара».

Согласно закону, вступившему в силу 1 
июня 2016 года, каждый россиянин  смо-
жет один раз получить в безвозмездное 
пользование гектар земли на Дальнем Вос-
токе. Участок предоставляется на пять лет, 
он должен быть свободен от прав третьих 
лиц и находиться в свободном обороте. Че-
рез пять лет при условии освоения земли ее 
можно будет взять в аренду или получить в 
собственность бесплатно. С 1 октября 2016 
года все жители Дальнего Востока могут 
получить земельный участок на территории 
своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года 
все россияне смогут стать обладателями 
гектара земли на Дальнем Востоке.

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) заключает соглашения с 
многофункциональными центрами «Мои 
документы» (МФЦ) о приеме заявлений о 
предоставлении в безвозмездное поль-
зование гражданам России земельных 
участков на Дальнем Востоке. В настоящее 
время такие соглашения заключены в 80 
субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с соглашениями сотруд-
ники МФЦ с 1 февраля 2017 года принима-
ют заявления граждан, решивших получить 
в безвозмездное пользование земельный 
участок, и помогать им оформлять заявки 
с помощью федеральной информационной 
системы «На Дальний Восток», которая раз-
мещена на сайте «надальнийвосток.рф». 

Соглашения между Росреестром и 
МФЦ находятся в стадии согласования в 
Республике Крым, Забайкальском крае, 
в Мурманской области, городах Москве и 
Севастополе.

Росреестр запустил два 
доработанных сервиса

На сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестра) открыт доступ еще 
к двум сервисам, которые доработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Ведомство 
запустило сервис по предоставлению све-
дений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и 
сервис предварительной записи на прием 
документов.

Сервис «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online» 
позволяет оперативно получать актуальную 
информацию из ЕГРН об объекте недви-
жимости. С помощью сервиса заявитель 
может узнать о размерах и нахождении 
объекта, наличии или отсутствии заре-
гистрированных прав, их ограничений и 
обременений. Кроме того, с его помощью 
интересующий объект можно найти по ка-
дастровому или условному номеру, а также 
по адресу или номеру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предва-
рительная запись на прием» предостав-
ляет заявителю возможность заранее 
спланировать визит в офис Федеральной 
кадастровой палаты для получения услуг 
Росреестра. Доступ к сервису доступен в 
«Личном кабинете правообладателя», ко-
торый запущен ранее на сайте ведомства. 
Этот сервис также позволяет получать ак-
туальную информацию из ЕГРН об объекте 
недвижимости.

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

С новым названием начал 2017 год 

киноклуб в камерном концертном зале 

«Классика», который постоянные участ-

ники его заседаний знали как «Золотой 

Витязь».

Изменив название, киноклуб не из-

менил своей концепции, которая может 

быть выражена тремя словами - культура, 

образование, история.

27 января участники очередного за-

седания посмотрели фильм Гули Таги-

евой «Как казаки мир покорили». Это 

рассказ об одном из ярчайших явлений 

в музыкальной культуре Русского зарубе-

жья - хоре донских казаков под управле-

нием Сергея Жарова.

Об этом хоре знают немногие, ведь в 

советское время существовал запрет на 

информацию о наших соотечественниках 

за границей, да и казачество после рево-

люции 1917 г. истреблялось как класс. А 

между тем хор донских казаков, о котором 

рассказывает фильм, давал концерты 

на самых знаменитых мировых сценах. 

Расцвет его популярности приходится на 

1920 - 30 годы. Высокую оценку творче-

ства коллектива давали и обычные зри-

тели, и такие музыкальные знаменитости, 

как Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов. 

Донских казаков с удовольствием слушали 

не только наши эмигранты, для которых 

выступления были настоящей отдушиной, 

но и коренные жители тех стран, в которых 

шли концерты хора.

Архивы сохранили черно-белую пленку, 

на которой запечатлены фрагменты высту-

плений коллектива, а также руководитель 

хора Сергей Александрович Жаров. Из 

фильма зрители узнали о его интересной 

судьбе.

Фильм вызвал живой интерес. Кроме 

постоянных зрителей, его пришли посмо-

треть новые участники киноклуба, среди 

которых были и представители казаче-

ства. Приятно было видеть в зале много 

молодых людей. 

После фильма последовало его обсуж-

дение. Зрители рассказывали о своих 

мыслях и чувствах, которые вызвал фильм. 

«Этот фильм возвращает правду в нашу 

жизнь, приоткрывает причинно-след-

ственную связь, почему мы не потеряли и 

никогда не потеряем Россию, - благодаря 

музыке, культуре и таким людям, как Сер-

гей Жаров». 

Это заседание киноклуба было по-

священо памяти артистов Ансамбля 

песни и пляски Российской армии им. 

А.В.Александрова, погибших в авиака-

тастрофе 25 декабря 2016 года. Зрители 

вспомнили и об этом коллективе. Ведущий 

киноклуба Евгений Борзов привел строки 

из письма, полученного им в те траги-

ческие дни от профессора из Румынии, 

словиста и историка: «Во время гастролей 

в Румынии александровский хор исполнил 

румынские песни с такой жизнерадостно-

стью, благородством и профессионализ-

мом, которые удивили румынскую публику. 

Настоящий подарок и искренний знак 

уважения на фоне сложных межгосудар-

ственных отношений».

И действительно, в истории нередки 

случаи: когда не могут договориться по-

литики - людей разных стран объединяет 

искусство. И такие примеры, как хор дон-

ских казаков под управлением С. Жарова 

и Ансамбль песни и пляски Российской 

армии им. А.В. Александрова, тому под-

тверждение.

Обсуждение фильма получилось живым 

и интересным.

Ну а что же с названием самого кино-

клуба? Такой вопрос задали зрители на 

обсуждении. Как пояснил Евгений Борзов, 

в декабре президент Международного 

кинофестиваля «Золотой Витязь» Николай 

Бурляев передал коллекцию фильмов 

Ивановской области, в частности Управле-

нию МЧС, на базе которого будет создано 

региональное отделение известного кино-

форума с таким же названием.

А киноклуб «Диалог» продолжит пред-

ставлять интересное, глубокое кино, ко-

торое заставляет размышлять и делиться 

своим мнением с участниками заседания.

А. Турканова

КИНОКЛУБ «ДИАЛОГ» ПРИГЛАШАЕТ...
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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.

28 февраля
«Основные средства: оценка, 

ремонт, модернизация, 
аренда и выбытие»

1 «Что, когда и как долго учитываем в со-
ставе ОС».

2 «Оцениваем и переоцениваем ОС».
3 «Амортизируем ОС».

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-семинаров 17 февраля и 2 марта 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).

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.

Воробьева Олега Владимировича,
директора Шуйского технологического колледжа

Колесникова Сергея Викторовича,
начальника УПФР в г.о. Иванове, Кохме 

и Ивановском муниципальном районе

Клюева Дмитрия Юрьевича,
председателя 2-й коллегии адвокатов г. Иваново

Раковскую Елену Евгеньевну,
управляющего ООО «КЦ «Эксперт»

Улитину Елену Михайловну,
директора ООО «Рижский хлеб»

Шаварину Марину Юрьевну,
директора МБУ ДО СДЮСШОР №2 г. Иваново

Шашкину Викторию Владимировну,
директора ООО «ХКК «Дубрава»

Шерстюка Владимира Анатольевича,
генерального директора ООО «Строй-Сервис-2010»

2
марта

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

 На семинаре рассматриваются новации 2016-17 годов в оформлении и учете первичных доку-
ментов. Изучаются методики проверки «первички» налоговыми и правоохранительными органами. 

«Зарплата, НДФЛ, страховые взносы и отчетность 
по ним»готовиться?»

Централизованную библиотечную систему г.Иваново, Ивановский областной центр 

развития дополнительного образования детей, Медицинский центр «Решма» ФМБА России, 

ЗАО «Ивановоискож», ООО «Дихси» , ООО «Ратабус» - 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.


