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Компания «Консультант» приглашает

23 марта в 18.15
на заседание Клуба юристов.

Тема: 

«Введение в действие 
Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной 

регистрации 
недвижимости»

ЭКСПЕРТЫ:

специалисты Управления Росреестра 

по Ивановской области:

- и. о. начальника отдела регистрации 

объектов недвижимости Шашунова В.Е., 

- начальник отдела регистрации объектов 

недвижимости нежилого назначения и 

земельных участков Питерцева Е.Г.,

- начальник отдела регистрации ипотеки и 

долевого участия в строительстве Карасева Я.Э.

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

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

с 13 марта по 15 мая
проходит первый тур конкурса

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГАЛТЕР – 2017»!

Бланк заявки на участие
и вопросы 1-го тура –

стр. 2-6

С 1 апреля пенсии могут быть проиндексированы
В Госдуму внесен законопроект Правительства РФ, предполагающий с 1 апреля 2017 года 

проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5 процента. В расчете коэффициента 

увеличения Минтруд России исходил из данных о величине прожиточного минимума пенсионера 

в РФ за 2016 год (8081 рубль) и за 2015 год (7965 рублей) – индекс роста прожиточного 

минимума пенсионера в Российской Федерации за 2016 год составил 1,015.

Источник: www.consultant.ru

И наружное, и внутреннее
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий парфюмерно-косметическую продукцию и 

бытовую химию облагать акцизами наравне с алкогольной продукцией. Проект направлен на 

противодействие употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях, 

а также на обеспечение контроля за использованием этилового спирта. Изменения в НК РФ 

предусматривают, в частности, установление единой ставки акциза в размере 523 рубля 

за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в этиловом спирте, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.

Источник: www.consultant.ru

Должников по алиментам трудоустроят
Законопроектом предлагается установить приоритетное право на получение работы 

через службы занятости для лиц, имеющих задолженности по алиментам. Это право будет 

распространяться как на должников, вставших на учет самостоятельно, так и по направлению 

судебного пристава-исполнителя. Предложенные меры в большей степени призваны подтолкнуть 

к поиску работы тех должников, которые находятся в розыске, не имеют постоянного места 

жительства либо страдают от наркотической или алкогольной зависимости. Законопроект 

также предусматривает установление обязанности федеральных и региональных властей 

финансировать и проводить мероприятия, стимулирующие занятость алиментных должников.

Источник: Проект Федерального закона N 95387-7

Особенности уплаты НДФЛ и подачи 3-НДФЛ
ФНС России напоминает, что 3-НДФЛ нужно представить в следующих случаях:

- при продаже имущества (в собственности менее 3 лет);

- при получении имущества в дар не от близких;

- при получении вознаграждения от лиц, не являющихся налоговыми агентами, включая 

доходы от найма и аренды;

- при получении дохода в виде выигрышей;

- при получении дохода из-за рубежа.

Представлять 3-НДФЛ в случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом, не нужно.   

НДФЛ необходимо уплатить не позднее 17.07.2017. При продаже недвижимости, приобретенной 

в 2016 году, доходом признается максимальная из двух величин: цена сделки; кадастровая 

стоимость, умноженная на 0,7. НДФЛ в данном случае уплачивается после получения налогового 

уведомления не позднее 1 декабря.

Источник: Информационное письмо ФНС России от 20.02.2017 N БС-4-11/3133@
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М
арт – время весенней капели, 
яркого солнца, растапливаю-
щего снег, пробуждения при-

роды от зимней спячки. А в компании 
«Консультант» – это время старта 
очередного конкурса «Профессио-
нальный бухгалтер».

Конкурс существует уже 15 лет. Он был 
учрежден в 2002 году при совместной 
инициативе ИФНС по г. Иваново и нашей 
компании. «Этот конкурс был необходим, – 
вспоминает начальник отдела финансово-
го обеспечения и главный бухгалтер ИФНС 
России по г. Иваново Ольга Ивановна 
Цыпина, которая входит в состав жюри 
с самого начала. – Необходимость его 
проведения назрела, поскольку тогда 
происходили большие изменения в бух-
галтерском учете, стала формироваться 
система налогового учета, вводились 
новые главы Налогового кодекса. Первый 
конкурс стал событием с большой буквы 
для организаторов, жюри и участников».

Все эти годы участники «Профессио-
нального бухгалтера», соревнуясь в ин-
теллектуальной борьбе, оттачивали свои 
знания и навыки, повышая тем самым 
профессиональный уровень, а сам кон-
курс развивался, становился интереснее, 
привлекая всё новых конкурсантов, число 
которых с каждым годом возрастало.

«Приятно, что в конкурсе участвует и 
молодежь, и специалисты с большим 
опытом. Приятно также каждый раз уз-
навать знакомые лица, ведь некоторые 
становятся постоянными участниками 
«Профессионального бухгалтера», – отме-
чает другой член жюри Елена Алексеевна 

Ильина, заместитель управляющего ОПФР 
по Ивановской области. – Безусловно, 
конкурс развивает его участников».

За годы существования у конкурса по-
явились свои традиции. Так, он начинается 
с заочного тура, в котором участники от-
вечают на тестовые задания. В этом году  
«Профессиональный бухгалтер» стартует 
13 марта.

О т в е ч а т ь  н а  т е с т о в ы е  в о п р о -
сы конкурсанты могут прямо на сайте
konkurs.ivcons.ru, или с помощью элек-
тронной почты: projects@ivcons.ru, или 
через специалиста компании «Консуль-
тант». Первый тур продлится до 15 мая.

Участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, встретятся во втором 
туре 18 мая, в стенах компании «Консуль-
тант». Конкурсные задания необходимо 
будет решить в течение 90 минут с помо-
щью СПС КонсультантПлюс.

Имена победителей будут объявлены на 
торжественной церемонии награждения 
25 мая. Как всегда, в камерном концерт-
ном зале «Классика» соберутся участники, 
организаторы, члены жюри, чтобы узнать 
итоги «Профессионального бухгалтера – 
2017» и поздравить лучших конкурсантов.

Кстати, за эти годы некоторым кон-
курсантам неоднократно удавалось за-
нимать первые ступени пьедестала. По-
бедительница нашего конкурса 2016 года, 
главный бухгалтер ООО «Водосеть» Вера
Викторовна Веселова шла к высшей сту-
пени пьедестала последовательно: в 2013 
году она заняла 3 место, а в 2014 – 2 место.

«Понятно, что серьезная работа бухгал-
теров порой отнимает много времени, 
но участие в конкурсе развивает тебя, 
предоставляет возможность проверить 
свои силы, пообщаться с коллегами», – 
считает Вера Викторовна.  

В этом году Вера Викторовна вошла в 
состав жюри. Это еще одна традиция на-
шего конкурса – включение в судейский 
состав победителя прошлого года.

Партнерами конкурса являются УФНС 
по Ивановской области, ИФНС по г. Ива-
ново, Государственная инспекция труда в 
Ивановской области, Отделение ОПФР по 
Ивановской области, Управление бюджет-
ного учета и отчетности, Администрация 

города Иванова, ООО «Ивановоаудит»,  
Ивановский государственный универ-
ситет, Ивановский государственный 
химико-технологический университет. 
Их представители входят в состав жюри, 
председателем которого является заме-
ститель руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ивановской 
области Андрей Соколов.

Каждый раз конкурсу предшествует 
серьезная работа жюри над составлением 
заданий.

«При подготовке вопросов, – делится с 
нами Ольга Цыпина, – мы всегда анализи-
руем новшества законодательства и раз-
рабатываем вопросы с их учетом, чтобы 
наши участники смогли во время решения 
задач поработать с этим материалом, а за-
тем применить на практике новые знания. 
Поэтому в заданиях мы стремимся дать 
наиболее сложные ситуации».

«Есть вопросы «книжные», а есть касаю-
щиеся рабочих моментов. – рассказывает 
Вера Веселова. – Именно вопросы из 
практики мы стараемся включить в кон-
курсные задания».

Итак, XV ежегодный региональный 
конкурс «Профессиональный бухгалтер» 
начинается. Мы рады встречи с его 
участниками, желаем им найти верные 
решения всех задач и успешно пройти все 
туры конкурса.

«Победы в конкурсе и победы над со-
бой! – желает участникам Ольга Цыпи-
на, – а самому конкурсу я хочу пожелать 
процветания и долгих лет существования!» 

А. Турканова

Первый конкурс 

стал событием с 

большой буквы для 

организаторов, жюри и 

участников
Ольга Цыпина, 

член жюри конкурса

Участие в конкурсе 

развивает, 

предоставляет 

возможность проверить 

свои силы, пообщаться с 

коллегами
Вера Веселова, 

победитель конкурса 2016 года
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Заявка на участие в конкурсе
№ заявки и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от

1. Фамилия, имя, отчество (полностью), дата 
рождения:

2. Контактный телефон (по возможности, указать 
мобильный телефон):

3. Электронная почта:

4. Образование (полное наименование учебно-
го заведения, факультет, год окончания, в случае 
незаконченного – кол-во полностью законченных 
курсов):

5. Место работы (организация, должность, время 
работы в данной должности, почтовый адрес):

6. Принимали ли Вы участие в конкурсе? Если да, 
то сколько раз?

7. Справочные правовые системы, используемые 
в работе:

8. Периодические издания, используемые в 
работе:

9. Источник информации о конкурсе: Личное приглашение представителя компании Консультант (ФИО)

______________________________________________________________________;

Газета «Твой Консультант»;

Сайт компании www.ivcons.ru;

Другие источники

Отправляя заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах мас-

совой информации при публикации материалов о конкурсе.

Дата заполнения:      Личная подпись:

Заполненные заявки принимаются ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы по электронной почте: projects@ivcons.ru, по 
факсу (4932) 41 01 21 или по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 301. Также вы можете принять участие в конкурсе 
через интернет, зарегистрировавшись и ответив на вопросы 1 го тура на сайте http://konkurs.ivcons.ru.

«Профессиональный бухгалтер – 2017» – пятнадцатый по счету конкурс, который проводит компания «Консультант». По традиции партне-
рами конкурса являются Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области, ОПФР по Ивановской области,  Государствен-
ная инспекция труда в Ивановской области, Администрация г. Иваново, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново, ФГБОУ 
ВПО «Ивановский государственный университет», ФГБОУ ВО «Ивановский химико-технологический университет» ООО «Ивановоаудит». «Про-
фессиональный бухгалтер – 2017»  традиционно включает в себя два тура: заочный и очный. С 13 марта и по 15 мая включительно в компа-
нии «Консультант» будут приниматься заявки и ответы на вопросы первого тура. Также возможно прислать заявку и ответы на электронную 
почту: projects@ivcons.ru или принять участие в конкурсе через интернет, зарегистрировавшись и ответив на вопросы 1-го тура на сайте
konkurs.ivcons.ru. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.ivcons.ru.
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Вопрос 1
Акционеры приняли решение снизить 

уставный капитал на 30000 руб. Для этого 
АО выкупило 30 акций номинальной стои-
мостью 1000 руб. с их последующим пога-
шением. Однако фактическая цена акции 
составила 1200 руб. Какая необходима 
проводка для покрытия сальдо между 
ценой выкупа и номинальной стоимостью 
аннулированных акций за счет средств 
резервного фонда?

А) Дебет 81 Кредит 50 –36000 руб.
Б) Дебет 80 Кредит 81 – 30000 руб.
В) Дебет 82 Кредит 81 – 6000 руб.
Г) Дебет 82 Кредит 81 – 30000 руб.

Вопрос 2
Необходимо ли прописывать в приказе 

о переводе лица на другое место работы 
информацию о его заработной плате?

А) Да.
Б) Нет, такая информация может быть 

только в трудовом договоре.
В) Да, если заработная плата поменя-

лась.
Г) Да, если работник работает на усло-

виях совместительства.

Вопрос 3
На какие счета бухгалтерского учета в 

зависимости от учетной политики могут 
приходоваться запчасти, изготовленные 
вспомогательным производством и 
предназначенные для собственных нужд 
организации?

А) Счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы».

Б) Счет 10 «Материалы» или счет 15 «За-
готовление и приобретение материалов».

В) Счет 43 «Готовая продукция» или счет 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Г) Счет 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей».

Вопрос 4.
Объем производства, требуемый для 

получения заданного объема прибыли, 
равен:

А) Отношению заданной суммы прибыли 
к маржинальному доходу.

Б) Сумме постоянных расходов и за-
данной суммы прибыли, деленной на ве-
личину маржинального дохода на единицу 
продукта.

В) Сумме переменных расходов и за-
данной суммы прибыли, деленной на ве-
личину маржинального дохода на единицу 
продукта.

Г) Сумме маржинального дохода на 
единицу продукта и заданной суммы при-
были на единицу продукта, деленной на 
цену изделия.

Вопрос 5
ООО в августе 2010 года, в период 

применения упрощенной системы нало-
гообложения, был приобретен в собствен-
ность земельный участок стоимостью 
2360000 руб. С 2015 года ООО применяет 
общепринятую систему налогообложения. 
В феврале 2017 году земельный участок 
был продан за 2950000 руб. Сумма НДС, 
подлежащая уплате с суммы реализации 
земельного участка, составит:

А) 450000 руб.
Б) 90000 руб.
В) 0 руб.
Г) 531000 руб.

Вопрос 6
Работник принес листок нетрудоспособ-

ности с отметкой о нарушении режима (код 
24 - несвоевременная явка на прием к 
врачу). Одновременно с листком нетрудо-
способности работник представил объ-
яснения причин несвоевременной явки 
на прием. Решение о размере выплаты 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти в рассматриваемом случае принимает:

А) Расчетный бухгалтер.
Б) Руководитель организации.
В) Комиссия по социальному страхо-

ванию.

Вопрос 7
Технический университет в результате 

проведенного электронного аукциона 
приобрел в январе 2017 года легковой 
автомобиль. Признается ли университет 
налогоплательщиком налога на имуще-
ство организаций в отношении указанного 
автомобиля?

А) Признается, т.к. автомобиль является 
объектом налогообложения.

Б) Не признается, т.к. автомобиль явля-
ется льготируемым имуществом.

В) Признается, т.к. льгота в виде осво-
бождения от уплаты налога по движимому 
имуществу не предусмотрена законом 
субъекта.

Вопрос 8
Какие из сделок в рамках налогового 

законодательства не признаются контро-
лируемыми?

А) Сделка с российским взаимозависи-
мым лицом, если сумма доходов за год по 
этой сделке составила 1,1 млрд руб.

Б) Сделка со взаимозависимым лицом 
на УСН, по которой годовая сумма доходов 
составила 100 млн руб.

В) Сделка со взаимозависимым ли-
цом – плательщиком ЕНВД, если годовая 
сумма дохода по этой сделке составила 
60 млн руб. 

Г) Сделка по предоставлению беспро-
центных займов между взаимозависи-
мыми лицами, местом регистрации либо 
местом жительства всех сторон и выго-
доприобретателей по которым является 
Российская Федерация, по которой годо-
вая сумма дохода составила 2 млрд. руб.

Вопрос 9
Сотруднику выплачена зарплата за 1 

половину января 18 января и за вторую 
половину января – 3 февраля. Какая из 
дат является датой получения дохода для 
расчета НДФЛ?

А) 18 января.
Б) 31 января.
В) 3 февраля.
Г) 18 января и 3 февраля.

Вопрос 10
Организация реализует объект основ-

ных средств – производственное обо-
рудование. Стоимость объекта выражена 
в иностранной валюте, а оплачивается 
в рублях по курсу Банка России на день 
оплаты. Отгрузка оборудования произве-
дена на условиях частичной предоплаты 
(30%). Окончательная оплата проданного 
оборудования производится в месяце, 
следующем за месяцем его передачи по-
купателю (перехода права собственности 
на объект ОС к покупателю). При опреде-
лении налоговой базы по налогу на при-
быль пересчитать в рубли обязательства 
и требования организация должна:

А) На дату перехода права собствен-
ности при совершении операций с таким 
имуществом, прекращения (исполнения) 
обязательств и требований.

Б) На последнее число отчетного (на-
логового) периода.

В) На дату получения аванса.

Вопрос 11
В положении о командировках ООО 

«ВДК» установлены размеры суточных: 
700 руб. для поездок по России, 3000 руб. 
для загранкомандировок. Сотрудника от-

Вопросы I тура
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правили в Минск на выставку. Работник 
вылетел самолетом 17 февраля 2017года 
в 06.45. Обратно работник вылетел 17 
февраля 2017года в 18.00. В загран-
паспорте дата штампов о пересечении 
границы – 17 февраля. В каком размере 
работнику положены суточные?

А) 700 руб.
Б) 3000 руб.
В) 1500 руб.
Г) 0 руб.

Вопрос 12
Компания имеет лицензию на пользова-

ние недрами с целью добычи подземных 
вод в Центральном экономическом рай-
оне в бассейне реки Волга. В 1 квартале 
2017 года забор воды компанией для 
питьевого водоснабжения населения го-
рода составил 459347 куб.м, для прочих 
потребителей 180134 куб.м. Рассчитайте 
сумму водного налога за 1 квартал, если 
компания добывает воду в пределах уста-
новленного в лицензии на пользование 
недрами для добычи подземных вод раз-
решенного (предельно допустимого) водо-
отбора и не имеет средств измерений  для 
измерения количества водных ресурсов, 
забранных из водного объекта.

А) 157591 руб.
Б) 190664 руб.
В) 162644 руб.

Вопрос 13
Компанией была приобретена дрель ак-

кумуляторная стоимостью 9860 руб. (без 
НДС), и в месяце приобретения она вве-
дена в эксплуатацию (передана работнику 
в индивидуальное пользование для ис-
полнения своих служебных обязанностей). 
По истечении некоторого времени после 
ввода ее в эксплуатацию, по результатам 
проведенной инвентаризации выявлена 
недостача этой дрели. Согласно учетной 
политике для целей бухгалтерского учета 
активы со сроком полезного использова-
ния свыше 12 месяцев и стоимостью не 
более 40 000 руб. за единицу отражаются 
в бухгалтерском учете в составе матери-
ально-производственных запасов (МПЗ). 
В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при экс-
плуатации в организации  организован  
контроль за их движением на забалансо-
вом счете МЦ.04.

Как отражается в учете организации 
недостача дрели, выявленная в резуль-
тате проведенной инвентаризации, если 
виновный работник является материально 
ответственным лицом?

А) Кт МЦ.04.
Б) Кт МЦ.04
Дт 94 Кт 10
Дт 73,2 Кт 94.
В) Кт МЦ.04
Дт 73,2 Кт91,1.

Вопрос 14
Компания, являясь платежным агентом, 

осуществляет деятельность по приему 
платежей физических лиц  в пользу по-
ставщика за реализуемые им товары (вы-
полняемые работы, оказываемые услуги). 
Кто обязан использовать специальный 
банковский счет (счета) для осуществле-
ния расчетов?

А) Платежный агент.
Б) Поставщик.
В) Никто не обязан.
Г) Платежный агент и поставщик.

Вопрос 15
Мукомольный комбинат производит 

муку, торговый посредник перепродает 
её пекарне. На каких счетах учета будет 
отражаться мука у мукомольного комби-
ната, торгового посредника и пекарни 
соответственно?

А) У каждого на счете 10.
Б) 10; 43; 41.
В) 43; 41; 10.
Г) 41; 41; 10.

Вопрос 16
Упрощенные способы ведения бух-

галтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
не применяют следующие экономические 
субъекты:

А) Некоммерческие организации.
Б) Юридические консультации.
В) Микрофинансовые организации.
Г) Субъекты малого предприниматель-

ства.

Вопрос 17
Если объект финансовых вложений 

представляет собой дебиторскую задол-
женность по предоставленному займу и 
проверка на обесценение подтверждает 
устойчивое существенное снижение стои-
мости финансовых вложений, организация 
образует в бухгалтерском учете резерв:

А) Д91/2   К63.
Б) Д91/2   К59.
В) Д99   К59

Вопрос 18
Организацией признан штраф за нару-

шение условий договора купли-продажи. 
Данный факт хозяйственной деятельности 
отражается в учете записью:

А) По дебету 84 счета.
Б) По дебету 91 счета.
В) По дебету 99 счета.

Вопрос 19
Может ли руководитель (если иное не 

предусмотрено уставом организации) 
передать на основе доверенности свои 
полномочия на подписание бухгалтерской 
финансовой отчетности.

А) Вправе передать свои полномочия, 
сообщив об этом органам управления 

организации.
Б) Вправе передать свои полномочия 

без сообщения об этом органам управле-
ния организации.

В) Не вправе передавать свои полно-
мочия.

Вопрос 20
Имеет ли организация право изменять 

срок полезного использования и метод 
начисления амортизации, установленные 
в момент принятия объекта основных 
средств к бухгалтерскому учету?

А) Имеет право в конце финансового 
года пересмотреть срок полезного исполь-
зования, оставшийся до выбытия объекта 
и метод начисления амортизации.

Б) Имеет право в конце финансового 
года пересмотреть только срок полезного 
использования, оставшийся до выбытия 
объекта.

В) Не имеет такого права.

Вопрос 21
В соответствии с международными 

стандартами аудита система внутреннего 
контроля представляет собой:

А) Совокупность организационной 
структуры, методик и процедур, принятых 
руководством экономического субъекта 
в качестве средств для упорядоченного 
и эффективного ведения хозяйственной 
деятельности.

Б) Процесс, организованный и осущест-
вляемый представителями собственника, 
руководством, а также другими сотрудни-
ками аудируемого лица, для того чтобы 
обеспечить достаточную уверенность в 
достижении целей с точки зрения надеж-
ности финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, эффективности и результативности 
хозяйственных операций и соответствия 
деятельности аудируемого лица норма-
тивным правовым актам.

В) Процессы, разработанные, внедрен-
ные и поддерживаемые лицами, отвеча-
ющими за корпоративное управление, 
руководством и другими сотрудниками 
организации для обеспечения разумной 
уверенности в отношении достижения 
целей организации в области подготовки 
надежной финансовой отчетности, резуль-
тативности и эффективности деятельности 
и соблюдения применимых законов и 
нормативных актов.

Вопрос 22
Каждый экономический субъект обязан 

организовать и осуществить внутренний 
контроль:

А) Ведения бухгалтерского учета.
Б) Составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности.
В) Совершаемых фактов хозяйственной 

жизни.
Г) Ведения бухгалтерского учета и со-

ставление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
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Вопрос 23
Какое соотношение между величиной 

чистых активов и уставным капиталом 
недопустимо?

А) Чистые активы равны уставному 
капиталу.

Б) Чистые активы меньше уставного 
капитала.

В) Чистые активы больше уставного 
капитала.

Вопрос 24
За счет каких источников организации 

необходимо формировать внеоборотные 
активы, чтобы не была нарушена финан-
совая устойчивость:

А) За счет собственного капитала, кра-
ткосрочных займов и кредитов.

Б) За счет прибыли, краткосрочных 
кредитов и займов.

В) За счет собственного капитала, долго-
срочных кредитов и займов.

Вопрос 25
Какая часть активов бухгалтерского 

баланса формируется из собственных 
средств предприятия, если отношение 
собственного и привлеченного капитала 
составляет 1 к 3:

А) 1/3.
Б) 3/4.
3) 1/4.

Вопрос 26
За кого из работников работодатель 

может за счет собственных средств 
уплачивать дополнительные взносы на 
накопительную пенсию? 

А) За всех работников организации.
Б) За работников по усмотрению адми-

нистрации и по согласованию с профсо-
юзным комитетом.

В) За работников 1967 года рождения и 

моложе (имеющих накопительную часть в 
индивидуальном лицевом счете).

Г) За работников, уплачивающих до-
полнительные страховые взносы на на-
копительную пенсию.

Вопрос 27
С какой даты осуществляется исчис-

ление, удержание, перечисление до-
полнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию после получения 
работодателем заявления о доброволь-
ном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию 
от застрахованного лица?

А) С 1 октября 2008 года.
Б) С 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем получения работодателем 
заявления о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию.

В) В течение любого времени со дня 
принятия.

Вопрос 28
Сколько дней неиспользованного отпу-

ска подлежит компенсации работнику при 
увольнении, если его рабочий год начался 
18 января, а днем увольнения является 
31 августа.

А) 18,64 календарного дня.
Б) 16,31 календарного дня.
В) 17,48 календарного дня.
Г) 13,98 календарного дня.

Вопрос 29
Теперь с выбором своего профиля в 

КонсультантПлюс пользователю предо-
ставляются следующие удобства:

А) Подборка профильных документов 
в разделе «Важнейшие документы» на 

Стартовой странице; быстрый доступ к 
наиболее востребованным документам 
Справочной информации; профильная 
Лента новостей.

Б) Доступ к профильной Ленте новостей 
и выпадающие профильные подсказки 
при наборе запроса в Быстром поиске.

В) Перестраивающаяся под потребности 
специалиста Стартовая страница, про-
фильная Лента новостей  с возможностью 
её настройки; выпадающие профильные 
подсказки при наборе запроса в Быстром 
поиске; выдача результатов Быстрого по-
иска с учетом профильных потребностей 
специалиста.

Г) Перестраивающаяся под потребности 
специалиста Стартовая страница, про-
фильная Лента новостей  с возможностью 
подключения новостей по другим темам; 
выпадающие профильные подсказки при 
наборе запроса в Быстром поиске.

Вопрос 30
В  н а ч а л е  к а к и х  д о к у м е н т о в

КонсультантПлюс всегда проставлена дата 
актуализации (соответствия материала  
действующему законодательству):

А) Азбука права.
Б) Консультация ИБ «Вопросы и ответы».
В) Готовые решения (инструкции по 

сдаче страховой отчетности).
Г) Типовые ситуации.
Д) Путеводители.

Заполненные заявки принимаются 

ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы 

по электронной почте: projects@ivcons.ru, 

по факсу (4932) 41 01 21 или по адресу:

г. Иваново, ул. Палехская, д. 10.

Вы можете принять участие в конкурсе 

через интернет, зарегистрировавшись 

и ответив на вопросы 1 го тура на сайте 

http://konkurs.ivcons.ru.

ОНЛАЙН-ИГРА

С 22 февраля по 22 мая 2017 г. 
приглашаем вас принять участие 
в  н о в о й  с т у д е н ч е с к о й  о н л а й н -
игре КонсультантПлюс на сайте
edu.consultant.ru. На этот раз студентам 
предлагается ответить на 20 вопросов, 
связанных с правовыми отношениями 
в Интернете, начиная с покупок в 
Интернет-магазинах и заканчивая 
защитой авторских прав в блогах и 
соцсетях.

Если вы ведете блог, покупаете товары 
в Интернет-магазинах, скачиваете музыку 
или фильмы в Интернете, значит, вы опыт-

ный Интернет-пользователь. А хорошо ли 
вы осведомлены о подводных камнях в 
сети? Проверьте себя в новой онлайн-игре 
КонсультантПлюс «Интернет: доверяй, но 
проверяй!» и получите шанс стать облада-
телем одного из 9 ценных призов!

Наградой вам также станут новые зна-
ния, которые помогут более эффективно 
и со знанием дела взаимодействовать на 
просторах сети. Так что каждый участник 
будет в выигрыше!

Как стать участником игры?
Познакомьтесь с правилами игры и за-

регистрируйтесь. А дальше ответьте верно 

на 20 вопросов, и вы в финале!

Что ждет финалистов?
После официального завершения игры 

(15 мая 2017 г.) среди финалистов состо-
ится розыгрыш ценных призов (об этом 
будет дополнительно сообщено на сайте 
edu.consultant.ru).

Призы, участвующие в розыгрыше:
- планшет (2 комплекта);
- смартфон (2 комплекта);
- электронная книга (2 комплекта);
- внешний жесткий диск (3 комплекта).
Выиграть приз может каждый, глав-

ное – верить в свою удачу!
Более 10 000 студентов со всей стра-

ны уже приняли участие в онлайн-играх
КонсультантПлюс. Попробуйте и вы!

Новая студенческая онлайн-игра КонсультантПлюс 
«Интернет: доверяй, но проверяй!»
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Аудиторы раскроют тайну

Правительство РФ внесло в Госдуму 
проект закона, фактически отменяющего 
аудиторскую тайну.

Изменения вносятся в пункт 4 статьи 82 
Налогового кодекса, в котором в данный 
момент указано, что «при осуществлении 
налогового контроля не допускаются сбор, 
хранение, использование и распростра-
нение информации о налогоплательщике 
(плательщике сбора, плательщике страхо-
вых взносов, налоговом агенте), получен-
ной в нарушение положений Конституции 
РФ, НК РФ, федеральных законов, а также 
в нарушение требования об обеспечении 
конфиденциальности информации, со-
ставляющей профессиональную тайну 
иных лиц, в частности адвокатскую тайну, 
аудиторскую тайну». Аудиторскую тайну 
предлагается исключить.  

При этом в ст. 93 НК РФ предполагается 
добавить новый п. 2.1: «Должностное лицо 
налогового органа вправе истребовать у 
аудиторских организаций, индивидуаль-
ных аудиторов полученные ими при осу-
ществлении аудиторской деятельности и 
оказании прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг, предусмотренных п. 
1-5 ч. 7 ст. 1 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», документы 
(информацию), служащие основаниями 
исчисления и уплаты (удержания,  перечис-
ления) налога (сбора) налогоплательщи-
ком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом). 
Указанные документы могут быть истре-
бованы налоговым органом, если такие 
документы (информация) не представлены 
ему в установленном порядке налогопла-
тельщиком...». 

То есть фактически аудиторов принудят 
раскрывать сведения о тех налогоплатель-
щиках, кто сам отказался сотрудничать с 
ИФНС. Аудиторское сообщество скепти-
чески относится к нововведениям, усма-
тривая в проекте риски разглашения про-
фессиональной тайны и, как следствие, – 
сокращение сотрудничества компаний с 
аудиторами. «Сейчас клиенты могут быть 
предельно откровенны  с аудитором, но за-
хотят ли они представлять столь же полный 
объем информации, зная, что она уйдет 
в налоговую, большой вопрос, – заявил 
представитель крупной  аудиторской ком-
пании «Коммерсанту». – От добровольного 
аудита и консалтинговых услуг многие мо-
гут и вовсе отказаться, воспользовавшись 
предложениями компаний, не имеющих 
официального аудиторского статуса».

В случае принятия закон вступит в силу 
1 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования. 

Дополнительные гарантии 
адвокатам

В Госдуму внесен президентский за-
конопроект, обеспечивающий адвокатов 
дополнительными гарантиями независи-
мости при оказании квалифицированной 
юридической помощи в уголовном судо-
производстве.  

В частности,  предлагается устранить 
формальные препятствия для вступления 
защитника в уголовное дело и исключить 
практику использования разрешительного 
порядка его допуска. С этой целью в ст. 49 
УПК РФ вносятся изменения, согласно ко-
торым адвокат вступает в уголовное дело, 
а не допускается к участию в уголовном 
деле и обладает всеми процессуальными 
правами с момента вступления в уголов-
ное дело, а не с момента его допуска. 

Части 3 и 4 ст. 50 УПК РФ дополняются 
положениями, обязывающими органы 
предварительного расследования и суд 
учитывать принятый адвокатской палатой 

порядок участия адвоката в уголовных де-
лах в качестве защитника по назначению. 
Это позволит избежать ситуаций, когда 
органами предварительного расследо-
вания игнорируются решения органов 
адвокатского самоуправления и назна-
чаются адвокаты для участия в уголовных 
делах, вопреки интересам подозреваемых 
и обвиняемых. 

Статья 58 Кодекса дополняется положе-
нием о том, что стороне защиты не может 
быть отказано в удовлетворении ходатай-
ства о привлечении к участию в произ-
водстве по уголовному делу специалиста 
для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию. 

Предлагается дополнить ст. 159 УПК РФ 
положением, согласно которому участ-
никам уголовного судопроизводства не 
может быть отказано в удовлетворении 
ходатайства не только о производстве 
следственных действий, но и о при-
общении к материалам уголовного дела 
доказательств, если обстоятельства, об 
установлении которых ходатайствуют ука-
занные лица, имеют значение для данного 
уголовного дела и подтверждаются этими 
доказательствами. 

Впервые в УПК РФ появится статья 
об особенностях производства обыска у 
адвокатов (ст. 450.1). Такой обыск можно 
будет проводить лишь по решению суда, 
в постановлении которого должно быть 
указано конкретно, что следствие ищет. 
Изъятие всего адвокатского досье не-
допустимо, недопустимы также фотогра-
фирование, киносъемка, видеозапись и 
иная фиксация материалов адвокатского 
досье. При проведении обыска должен 
присутствовать член совета региональной 
адвокатской палаты. 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона
№ 96436-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 82 И 

93-1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (о наделении налоговых ор-

ганов полномочиями по истребованию у 

аудиторских организаций документов, полу-

ченных ими о налогоплательщике)» (внесен 

в Государственную Думу 07.02.2017).

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Проект Федерального закона
№ 99653-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (внесен в Государственную 

Думу 11.02.2017).

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Обзор практики Конституционного Суда 

Российской Федерации за 2016 год

Конституционным Судом РФ подготовлен 

обзор по наиболее важным решениям, при-

нятым в 2016 году, которые могут оказать 

воздействие на правоприменительную 

практику.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон

от 22.02.2017 N 18-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответствен-

ность за неисполнение обязанности по бло-

кировке сайтов, доступ к которым ограничен 

Роскомнадзором.

Постановление Правительства РФ

от 27.02.2017 N 231

«О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ЕДИНСТВЕННЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРА, ПРОИЗВОДСТВО 

КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ ИЛИ МОДЕРНИ-

ЗИРУЕТСЯ И (ИЛИ) ОСВАИВАЕТСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 

ЕДИНСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРА, 

ПРОИЗВОДСТВО КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ 

ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ И (ИЛИ) ОСВА-

ИВАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Установлена процедура ведения реестра 

единственных поставщиков товара, произ-

водство которого создается, модернизиру-

ется или осваивается в России.

ЖИЛИЩЕ

Федеральный закон

от 22.02.2017 N 14-ФЗ

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан Закон об отмене срока ограниче-

ния бесплатной приватизации жилья.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Информационное письмо Банка России 

от 27.02.2017 N ИН-01-59/10

«ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАН ПРИ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ ИМ ФИНАНСОВЫХ ИН-

СТРУМЕНТОВ И УСЛУГ В КРЕДИТНЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЯХ»
Банк России рекомендует кредитным орга-

низациям доводить до сведения вкладчиков 

информацию о рисках приобретения финан-

совых услуг.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный закон

от 22.02.2017 N 22-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ОБЪЕКТОВ»
Подписан Закон, направленный на снижение 

административных барьеров для владельцев 

автогазозаправочных станций в России.

Приказ Минстроя России

от 15.02.2017 N 98/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ 

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ 

КОТОРЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБ-

СТВУЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕ-

НИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МНОГО-

КВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Утверждены новые примерные перечни 

мероприятий, проведение которых способ-

ствует повышению энергетической эффек-

тивности многоквартирного дома.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Решение Верховного Суда РФ

от 26.01.2017 N АКПИ16-1035

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБ-

ЗАЦА ПЕРВОГО ПУНКТА 12 ИНСТРУК-

ЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПИСКА 

ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И СОКРА-

ЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМТРУДА СССР, 

ВЦСПС ОТ 21.11.1975 N 273/П-20>
Продолжительность ежегодного оплачивае-

мого отпуска за работу с вредными условия-

ми труда определяется с учетом фактически 

отработанного времени в данных условиях 

независимо от того, на полную или неполную 

ставку занят работник.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России

от 04.10.2016 N 554н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО-

ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.02.2017 N 45778.

При назначении пенсии на основании сведе-

ний индивидуального (персонифицированно-

го) учета дополнительные документы о стаже 

и заработке гражданина не истребуются.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России

от 16.02.2017 N 02-07-07/8786

«О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ 

(БУХГАЛТЕРСКОМ) УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗА-

ПАСОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В РАМКАХ 

МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОКРАЩЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

РАБОТНИКОВ В СЧЕТ НАЧИСЛЯЕМЫХ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТ-

НЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Для организаций госсектора приведены 

бухгалтерские записи по учету материальных 

запасов и оказанию услуг в рамках меропри-

ятий по сокращению травматизма.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> Банка России

от 14.02.2017 N 017-45-4/1008

«ОБ УКАЗАНИИ РЕКВИЗИТОВ В РАС-

ПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Банк России разъяснил требования к форми-

рованию распоряжений на уплату страховых 

взносов в части заполнения поля «101».

<Информация> ФНС России

<О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСПАРИ-

ВАНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ>
Пересмотренная по решению суда кадастро-

вая стоимость недвижимости учитывается с 

того налогового периода, в котором подано 

заявление о ее пересмотре, но не ранее 

внесения изменений в ЕГРН.

Постановление Правления ПФ РФ

от 11.01.2017 N 3п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ 

О СТРАХОВОМ СТАЖЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ 

ЛИЦ (СЗВ-СТАЖ)», ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ 

ПО СТРАХОВАТЕЛЮ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В 

ПФР ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА (ОДВ-

1)», ФОРМЫ «ДАННЫЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ 

СВЕДЕНИЙ, УЧТЕННЫХ НА ИНДИВИДУАЛЬ-

НОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗАСТРАХОВАННОГО 

ЛИЦА (СЗВ-КОРР)», ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О 

ЗАРАБОТКЕ (ВОЗНАГРАЖДЕНИИ), ДОХОДЕ, 

СУММЕ ВЫПЛАТ И ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕ-

НИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СТРА-

ХОВЫХ ВЗНОСАХ, О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ 

В СТРАХОВОЙ СТАЖ ЗАСТРАХОВАННОГО 

ЛИЦА (СЗВ-ИСХ)», ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕ-

НИЯ И ФОРМАТА СВЕДЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

21.02.2017 N 45735.

ПФР утверждены формы и электронные фор-

маты представления сведений для ведения 

индивидуального (персонифицированного) 

учета.

Приказ Минтруда России

от 07.02.2017 N 139н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ 

РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРА-
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ХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СО-

ЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УТВЕРЖДЕН-

НУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 АВГУСТА 2012 Г. N 39Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.02.2017 N 45777.

Определен порядок расчета надбавок к 

страховым тарифам на «травматизм» при 

наличии группового несчастного случая со 

смертельным исходом.

Информационное письмо ФНС России

от 20.02.2017 N БС-4-11/3133@

<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДО-

ХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2016 ГОД>
ФНС России обращает внимание специали-

стов (работников) государственных органов 

и государственных корпораций на порядок 

декларирования доходов.

<Информация> Минпромторга России 

от 28.02.2017

«ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2017 

ГОДА»
На 2017 год определен перечень дорого-

стоящих автомобилей, в отношении которых 

транспортный налог уплачивается с учетом 

повышающих коэффициентов.

<Информация> ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях разме-

щения средств на банковские депозиты в 

кредитных организациях.

<Письмо> Минфина России

от 21.02.2017 N 03-05-07-01/ВН-7736

<ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕС-

СИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ>
Концессионер, применяющий УСН, упла-

чивает налог на имущество организаций 

в отношении объектов концессионного 

соглашения, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость.

<Письмо> ФНС России

от 27.02.2017 N СД-4-3/3482@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-

НОШЕНИЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

АКЦИЗАМ»
Разработаны контрольные соотношения 

показателей налоговой декларации по 

акцизам.

<Информация> ФНС России

<О ПОДАЧЕ УТОЧНЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 

ДЕКЛАРАЦИЙ>
Уплата недостающей суммы налога должна 

производиться по каждой уточненной де-

кларации.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Информация> Минприроды России

«МИНПРИРОДЫ РОССИИ УТВЕРДИЛО ФОР-

МУ ДЕКЛАРАЦИИ О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Минприроды России информирует об утверж-

дении формы декларации о плате за нега-

тивное воздействие на окружающую среду.

<Письмо> Росприроднадзора

от 20.02.2017 N ОД-06-02-32/3380

«ОБ УПЛАТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА»
Росприроднадзором разъяснен порядок 

уплаты производителями и импортерами 

товаров и упаковки экологического сбора.

Приказ Минсельхоза России

от 27.01.2017 N 38

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗ-

МЕРА СТОИМОСТИ РАБОТ НА 1 ГЕКТАР 

ПЛОЩАДИ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

22.02.2017 N 45737.

На 2017 год утверждены предельные разме-

ры стоимости работ на один гектар площади 

мелиорируемых земель, необходимые для 

расчета размера соответствующих субсидий.

<Письмо> Росприроднадзора

от 21.02.2017 N АС-06-02-36/3591

«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Разъяснен ряд особенностей внесения 

платы за обращение с ТКО некоторыми 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минобрнауки России

от 09.01.2017 N 2

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСА-

НИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.02.2017 N 45803.

Определен порядок проведения основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 

году.

Приказ Минобрнауки России

от 09.01.2017 N 5

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИ-

САНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.02.2017 N 45804.

Утверждено расписание проведения ЕГЭ в 

2017 году.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Росстандарта

от 08.12.2016 N 2004-ст

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 июля 2017 года начнет действовать ГОСТ 

Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению 

документов».

ОБОРОНА

Федеральный закон

от 22.02.2017 N 19-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 

20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОБИЛИЗА-

ЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 

27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
На руководителей федеральных органов ис-

полнительной власти, высших должностных 

лиц субъектов РФ, глав муниципальных 

образований, местных администраций, 

руководителей организаций возложена пер-

сональная ответственность за исполнение 

обязанностей в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон

от 22.02.2017 N 21-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАР-

НОЙ ОХРАНЕ»
Отменена обязательная регистрация обще-

ственных объединений пожарной охраны в 

ЕГРЮЛ.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 01.03.2017 N 3-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 43 ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ» В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН В.А. СЕМЕНОВА И 

Н.В. ШМАКОВА»
Конституционный Суд РФ подтвердил право 

сотрудников органов внутренних дел, полу-

чивших вред здоровью при прохождении 

службы, на получение единовременного 

пособия.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП

от 20.02.2017 N 674/01-01-2

«О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА ПРО-

ВЕРКИ ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПО РЕКВИЗИТАМ»
Федеральной нотариальной палатой разъ-

яснен порядок работы электронного сервиса 

проверки доверенностей по реквизитам.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 
от 02.03.2017 N 40-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-
БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
12.01.2006 N 3-УГ «ОБ АППАРАТЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.03.2017)

Дополнительно установлено, что положение 
об управлении Правительства Ивановской об-
ласти по противодействию коррупции утверж-
дается Губернатором Ивановской области.

Постановление Правительства 
Ивановской области
от 28.02.2017 N 60-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 447-П «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-
ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 02.03.2017)

Скорректированы целевые индикаторы и 
ожидаемые результаты реализации государ-
ственной программы. В частности, предусмо-
трено, что в 2019 году общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
Ивановской области составит 11246,986 км 
(ранее - 11252,039 км). Уточнены объемы 
ресурсного обеспечения программы и ее 
подпрограмм. Так, общий объем бюджет-
ных ассигнований программы на 2017 год 
увеличен до 2978699895,06 руб. (ранее - 
2420642711,22 руб.).

Постановление Администрации
г. Иванова от 28.02.2017 N 245
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ИВАНОВА ОТ 25.12.2015 N 2654 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
Дополнено, что муниципальные унитарные 
предприятия формируют планы закупок при 
планировании их финансово-хозяйственной 
деятельности и представляют их органам, 
осуществляющим полномочия собственника 
имущества в отношении предприятия, в уста-
новленные ими сроки; уточняют при необхо-
димости планы закупок, после их уточнения и 
утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
утверждают в установленные сроки.

Постановление Администрации
г. Иванова от 27.02.2017 N 237
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ИВАНОВА ОТ 24.12.2015 N 2625 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 
В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ЗАДАНИЯМИ»

(«Правовой вестник города Иванова», 

28.02.2017, N 2(118),

Официальный сайт Администрации 

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

03.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В новой редакции изложено Положение об 
оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ) по содержанию муниципальными 
учреждениями города Иванова территорий 
общего пользования городских кладбищ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации
г. Иванова от 27.02.2017 N 239
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИ-
НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, 
ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВА-
НИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ И 
В АРЕНДУ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТО-
РЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕ-
НИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
29.11.2011 N 2757»

(«Правовой вестник города Иванова», 

28.02.2017, N 2(118))

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Внесены изменения в стандарт предостав-
ления муниципальной услуги. В частности, 
из перечня документов, запрашиваемых 
комитетом по управлению имуществом в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия, исключены кадастровый паспорт 
здания, сооружения, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке, а также 
кадастровый паспорт помещения (в случае 
обращения собственника помещения) в 
здании, сооружении, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке.
Уточнены порядок и сроки выполнения адми-
нистративных процедур. Так, конкретизиро-
вано, что в течение 3 рабочих дней с момента 
подготовки решения о предоставлении зе-
мельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, в собственность бесплатно, 
проекта договора купли-продажи, аренды, 
безвозмездного пользования земельного 
участка либо отказа в предоставлении услуги 
результат предоставления муниципальной 
услуги или отказ в предоставлении муници-
пальной услуги направляется почтовой свя-
зью по адресу, содержащемуся в заявлении 
о предоставлении. Предусмотрено, что про-
екты договоров, направленные заявителю, 
должны быть им подписаны и представлены 
в комитет не позднее чем в течение трид-
цати дней со дня направления проектов 
указанных договоров. Изложена в новой 
редакции форма заявки на предоставление 
в собственность земельного участка.

ЖИЛИЩЕ

Решение городской Думы городского 
округа Кинешма от 22.02.2017 N 33/225
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2017 ГОД ПОРОГО-
ВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДОХОДА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ С ЦЕЛЬЮ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 02.03.2017, N 757)

Вступило в силу после официального опу-
бликования.
С целью предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
городского округа Кинешма по договорам 
социального найма на 2017 год установлены 
(для предварительной процедуры отбора): 
пороговое значение дохода заявителя и каж-
дого члена его семьи в месяц - 26205 руб.; 
пороговое значение стоимости имущества, 
находящегося в собственности заявителя и 
членов его семьи, - 418740 руб. Определены: 
норма предоставления площади жилого по-
мещения - 14 кв. м общей площади жилья на 
человека; период накопления недостающих 
средств - 60 месяцев.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Решение Ивановской городской Думы 
от 21.02.2017 N 334
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕД-
СТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА 
ИВАНОВА, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХО-
ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

02.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В перечень муниципальных должностей города 
Иванова, на которых распространяется обя-
занность по представлению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, дополнительно 
включены должности председателя и секрета-
ря Избирательной комиссии города Иванова.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Решение Ивановской городской Думы 
от 21.02.2017 N 337
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИ-
РОВАННЫМ ПЕРЕЧНЯМ УСЛУГ ПО ПОГРЕ-
БЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
НА ПЕРИОД С 01.02.2017 ПО 31.12.2017»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

02.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2017.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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На территории города Иванова утвержде-
на в размере 5562 рублей 25 копеек на 
период с 1 февраля по 31 декабря 2017 
года стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированным перечням услуг, 
супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, и 
стоимость услуг при погребении умерших при 
отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение, а также 
умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные 
законодательством РФ сроки.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Решение Ивановской городской Думы 
от 21.02.2017 N 342
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-
ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2017 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.

ru, 22.02.2017 (опубликован без 

приложений),

«Рабочий край», N 29(26768), 

02.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Уточнены основные характеристики бюдже-
та. В частности, на 2017 год прогнозируемый 
общий объем доходов определен в сумме 
5319705,49 тыс. руб. (ранее - 5279153,54 
тыс. руб.); общий объем расходов - в сумме 
5662501,53 тыс. руб. (ранее - 5584728,29 
тыс. руб.); дефицит бюджета предусмотрен 
в сумме 342796,04 тыс. руб. (ранее - 
305574,75 тыс. руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Департамента 
энергетики и тарифов Ивановской 
области от 20.02.2017 N 133-н/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ НА-
КОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

(«Ивановская газета», N 17(6016), 

03.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
С 01.07.2017 установлены и вводятся в дей-
ствие нормативы накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Ивановской 
области. В частности, для многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов среднемесяч-
ный норматив накопления твердых коммуналь-
ных отходов предусмотрен в размере 39,200 
кг и 0,180 куб. м на одного проживающего.

Решение Ивановской городской Думы 
от 21.02.2017 N 330
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИ-
ТЕТЕ ПО ТРАНСПОРТУ И РАЗВИТИЮ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИВАНОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://www.ivgorduma.

ru, 28.02.2017, «Правовой вестник 

города Иванова», 28.02.2017, N 2(118))

Вступило в силу с 21.02.2017.
Установлено, что комитет по транспорту и 
развитию транспортной инфраструктуры 
Ивановской городской Думы является посто-
янно действующим структурным подразде-
лением Думы, создается из числа депутатов 
Думы VI созыва на срок ее полномочий.
Определены вопросы, находящиеся в веде-
нии комитета. Предусмотрено, что комитет 
может создавать подкомитеты и рабочие 
группы по основным направлениям своей 
деятельности. Регламентирован порядок 
работы комитета (подкомитета).

Постановление Администрации
г. Иванова от 28.02.2017 N 240
«О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ГОРОДСКИХ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ»

(Официальный сайт Администрации 

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

28.02.2017, «Рабочий край»,

N 29(26768), 02.03.2017)

С 01.03.2017 тарифы на одну помывку в 
общих отделениях городских муниципальных 
бань определены в следующих размерах: 
помывка в общих отделениях бань с пар-
ной – 220 руб.; для пенсионеров, инвалидов 
и детей от 7 до 14 лет – 125 руб.; для детей 
до 7 лет и детей из многодетных семей (с 
предъявлением удостоверения) - 5 руб. Про-
должительность (норматив) помывки одного 
человека в общих отделениях городских 
муниципальных бань установлен 1,5 часа.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 
Ивановской области
от 28.02.2017 N 56-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2008 N 347-П «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В 
КРАСНУЮ КНИГУ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.03.2017)

Перечень объектов растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Ивановской обла-
сти, изложен в новой редакции. В частности, 
в Красную книгу дополнительно занесены 
следующие растения: Астрагал песчаный 
(Astragalus arenarius L); чина гороховидная 
(Lathyrus pisiformis L) и др.

Постановление Правительства 
Ивановской области
от 28.02.2017 N 43-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2002 N 55-ПА «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 01.03.2017)

Вступило в силу после официального опу-
бликования.
Определено, что нормативами водоотведе-

ния являются: норматив по объему сточных 
вод; норматив водоотведения по составу 
сточных вод (ранее – лимит водоотведения; 
допустимый сброс загрязняющих веществ в 
сточных водах абонента). Конкретизирован 
порядок расчета платы за сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ, уточнены формулы 
расчета. Внесены также изменения в Мето-
дику по установлению нормативов водоот-
ведения по качеству сточных вод абонентов.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Решение Ивановской городской Думы 
от 21.02.2017 N 345
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-
ЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА, НА 2017 ГОД»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

02.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-
кования, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017, 
и действует до 31.12.2017.
Размер платы за предоставление Администра-
цией города Иванова по запросам физических 
и юридических лиц копии одного документа, 
содержащегося в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, 
утвержден в размере 100 руб.; сведений, со-
держащихся в одном разделе информацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, – в размере 1000 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Решение Ивановской городской Думы 
от 21.02.2017 N 346
«О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ ОТ-
ДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЧАСТИ 
ЗАТРАТ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ)»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

02.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что гражданам, являющимся 
работниками муниципальных учреждений 
социальной сферы, предоставляются ком-
пенсационные выплаты части затрат за при-
смотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 
3 лет (включительно), осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного обра-
зования в режиме полного дня, продленного 
дня или круглосуточного пребывания детей 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний). Предусмотрено, что условия, размер и 
порядок предоставления компенсационных 
выплат определяются правовыми актами 
Администрации города Иванова.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс
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Предлагаем ознакомиться со слож-
ными вопросами, касающимися уволь-
нения работников.

Увольнение за прогулы
Как правильно уволить работника 

за прогул?
Увольнение за прогул является дисци-

плинарным взысканием (ст. 192 ТК РФ). 
Поэтому до его применения нужно:

• составить акты об отсутствии сотруд-
ника на работе в рабочие дни и зафик-
сировать его отсутствие в табеле учета 
рабочего времени записью «НН» или «30» 
(неявка по невыясненным причинам);

• письменно запросить у работника 
письменные объяснения отсутствия на 
работе;

• издать приказ об увольнении про-
гульщика, если:

- или работник представил объяснения в 
течение 2 рабочих дней со дня получения 
запроса (ст. 193 ТК РФ), но руководитель 
расценил причину самовольного невыхо-
да на работу как неуважительную;

- или работник отказался давать объ-
яснения и по истечении 2 рабочих дней со 
дня получения им запроса вы составили 
акт об этом (желательно с подписями двух 
свидетелей) (ст. 193 ТК РФ). 

Если в день увольнения работник не 
выйдет на работу, отправьте на его домаш-
ний адрес по почте заказным письмом 
уведомление о необходимости явиться к 
работодателю за трудовой книжкой или 
дать согласие на ее отправку по почте (ст. 
84.1 ТК РФ).

В этот день также нужно:
• внести в трудовую книжку запись об 

увольнении работника и повторить ее в 
разделе XI личной карточки работника 
(ст. 84.1 ТК РФ);

• перечислить причитающуюся ко дню 
увольнения зарплату на банковскую 
карту работника. А если вы выплачива-
ете зарплату из кассы, то рассчитаться с 
работником нужно не позднее следующего 
дня после того,  как он обратится к вам за 
деньгами (ст. 140 ТК РФ).

Предупреждаем руководителя

Если письменного объяснения работ-

ника нет, то работодатель не может 

определить, была ли причина отсутствия 

работника неуважительной. А значит, 

работник может обжаловать увольнение 

в суде (ч. 2 ст. 193 ТК РФ).

Увольнение матери-одиночки
Главный бухгалтер бюджетного уч-

реждения является матерью-одиноч-
кой (ребенку 2 года). Могут ли его при 
смене руководителя уволить?

Сама по себе смена руководителя не 
может быть причиной увольнения. Трудо-
вой кодекс запрещает увольнение по ини-
циативе работодателя одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет) (ст. 261 ТК РФ).

Однако новый руководитель может 
уволить такую мать-одиночку в случае 
следующих проступков (пп. 1, 5-8 ч. 1 ст. 
81, ч. 4 ст. 261 ТК РФ): 

• при неоднократном неисполнении без 
уважительных причин трудовых обязан-
ностей, если она имеет дисциплинарное 
взыскание;

• при прогуле, появлении на работе в 
состоянии опьянения;

• при разглашении коммерческой, слу-
жебной тайны, в том числе персональных 
данных  другого работника;

• при совершении виновных действий, 
дающих основание для утраты доверия к 

ГЛАВНАЯ КНИГА

Увольнение:
организационные вопросы

ней, если главбух непосредственно обслу-
живает денежные или товарные ценности.

Незаконное увольнение можно 
оспорить

Что делать, если новый директор 
незаконно уволит главбуха (мать-
одиночку) по собственной инициативе?

Работница может обратиться в трудин-
спекцию или суд и добиться:

•  восстановления на работе;
• получения компенсации за вынужден-

ный прогул (в размере среднего заработ-
ка) (ст. 234 ТК РФ);

• компенсации морального вреда (ст. 
237 ТК РФ).

Увольнение при смене 
деятельности фирмы

В фирме планируется смена деятель-
ности, в связи с этим надо уволить 12 
сотрудников. Как это сделать?

Если эти сотрудники действительно не 
нужны, то можно их сократить (п. 2 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ). Подобное увольнение должно 
сопровождаться точным соблюдением 
процедуры, закрепленной  в ТК РФ:

• или по сокращению штата (при сокра-
щении должностей в штатном расписании);

• или по сокращению численности (при 
уменьшении количества работников, за-
нимающих соответствующую должность).

Либо можно предложить им увольнение 
по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) с вы-
платой компенсации (размер по согласо-
ванию сторон). Это более простой вариант 
с точки зрения оформления.

Увольнение при ликвидации
Какой документ является основани-

ем для увольнения сотрудников при 
ликвидации? Как определиться с датой 
такого увольнения?

При ликвидации основанием для уволь-
нения работников будет решение о ликви-
дации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; абз. 2 п. 28 
Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 
N 2; пп. 2, 3 ст. 61 ГК РФ):

• или добровольно принятое участни-
ками компании либо ее уполномоченным 
органом;

• или вынесенное судом.
Дата увольнения должна быть позже 

даты принятия решения о ликвидации 
(вступления в законную силу решения суда 
об этом) (п. 28 Постановления Пленума ВС 
от 17.03.2004 N 2). И при этом дата уволь-
нения не должна быть ранее истечения 
2-месячного срока предупреждения (если 
работник письменно не согласился с бо-
лее ранним увольнением на условиях по-
вышенной компенсации) (ст. 180  ТК РФ).
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Заполнение трудовой книжки 
при ликвидации фирмы

Фирма закрылась. Все уволились. 
Кто должен подписать трудовую книжку 
последнему уволенному?

Этот вопрос в законодательстве не 
урегулирован. По мнению Минтруда, это 
может сделать следующий работодатель 
по новому месту работы (Письмо Минтруда 
от 29.04.2015 N 14-2/ В-307). Но для этого 
ему нужно получить от работника:

• или официальные документы от преж-
него работодателя, например приказ об 
увольнении;

• или документы из городского архива, 
подтверждающие ликвидацию органи-
зации;

• или решение суда, принятое в порядке 
особого производства, об установлении 
факта прекращения трудовых отношений.

Отметим, что при плановой ликвидации 
таких проблем обычно не возникает, 
поскольку все работники, как правило, 
увольняются одной датой. Тем более что 
сегодня использование печати при за-
верении записей в трудовых книжках для 
АО и ООО уже не обязательно (п. 7 ст. 2 
Закона от 26.12.95 N 208-ФЗ; п. 5 ст. 2 
Закона от 08.02.98 N 14-ФЗ).

Сокращение на больничном
Сотрудника должны были сократить, 

но в день сокращения он болел. Боль-
ничный передал через друга, больше не 
являлся. Считает себя сокращенным, 
хотя мы его уведомили, что он не уво-
лен. Подает в суд за то, что мы не отда-
ем трудовую книжку. Как его уволить?

Поскольку работник на предполагаемую 
дату сокращения находился на больнич-
ном (ч. 6 ст. 81 ТК РФ), обязанности вы-
дать трудовую книжку у вас не возникло 
(ст. 84 ТК РФ). Его надо было уволить тем 
днем, когда работник должен был выйти 
на работу после болезни. В вашем случае 
это можно было сделать при получении 
больничного листа.

Так как он не приступил к работе по 
окончании болезни, это можно квали-
фицировать как прогул (подп. «а» п. 6 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ). Однако для увольнения 
за прогул нужно соблюдать порядок при-
влечения к дисциплинарной ответствен-
ности – составить акт об отсутствии на 
рабочем месте, затребовать объяснение 
и т.д. (ст. 193 ТК РФ). Если решитесь на это, 
в день увольнения нужно будет направить 
работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте (ст. 
84.1 ТК РФ).

Либо можно ничего не предпринимать 
(поскольку работник не объяснил вам при-
чины своего отсутствия и вы не уверены в 
законности его увольнения) и дождаться 
судебного разбирательства. К суду под-

готовьте свидетельские показания работ-
ников о том, что этот сотрудник не вышел 
на работу по окончании больничного, и 
документы, подтверждающие что ему на-
правлялись уведомления о необходимости 
явиться  на  работу.

Увольнение во время отпуска
Возможно ли увольнение работника 

во время отпуска по его заявлению?
Запрет на увольнение находящегося в 

отпуске работника касается лишь случа-
ев расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). 
А в вашем случае уволиться хочет сам 
отпускник. Так что его увольнение ТК не 
противоречит (статьи 84.1, 114 ТК РФ).

Забытая трудовая книжка
Сотрудник написал заявление по 

собственному желанию, попросив его 
уволить текущим днем, и исчез. Отпра-
вили ему по почте уведомление, чтобы 
он пришел за документами и расчетом. 
Зарплату депонировали. Что еще нужно 
сделать?

Если в заявлении работника указана 
конкретная дата увольнения и работо-
датель с ней согласен, то эта дата будет 
являться днем увольнения (ч. 1, 2 ст. 80 
ТК РФ). В последний день работы (день 
увольнения) работодатель обязан произ-
вести окончательный расчет с работником 
и выдать ему трудовую книжку (ч. 5 ст. 80, 
ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).

Поскольку вашей вины в невыдаче 
трудовой книжки нет (как и в том, что вы 
не смогли рассчитаться с работником), 
каких-либо штрафов можно не опасать-
ся (Апелляционное определение ВС 
Татарстана от 06.08.2015 N 33-11583/ 
2015; п. 6.5 Указаний ЦБ от 11.03.2014 
N 3210-У; Апелляционное определение 
Саратовского облсуда от 27.08.2015       
N 33-5503/2015). Ведь вы направили 
уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой. Если в этом уведомле-
нии не было предложения о согласии на 
отправление трудовой книжки по почте, 
пошлите работнику новое уведомление 
(ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). В нем также можно 
попросить работника выслать вам рекви-
зиты его банковского счета для перечис-
ления причитающихся ему выплат.

Если он этого не сделает, деньги работ-
нику нужно будет выплатить не позднее 
дня,  следующего за тем днем, когда он 
предъявит требование о расчете (ч. 1 ст. 
140 ТК РФ).

Увольнение без отметки в 
трудовой книжке

Работник брал на неделю трудовую 
книжку и не вернул ее, а затем напи-
сал заявление на увольнение. Запись 
об увольнении не сделана. Подписи о 

получении трудовой книжки нет. Какую 
ответственность несет работодатель?

Трудовая книжка выдается работнику 
по его письменному заявлению только 
для целей социального страхования (ст. 62 
ТК РФ; п. 7 Правил, утв. Постановлением 
Правительства от 16.04.2003 N 225 (да-
лее – Правила)).

Если у вас есть такое заявление с ука-
занием цели, то наказать вас не должны. 
Иначе возможны штрафы за нарушение 
правил хранения трудовых книжек (п. 45 
Правил; ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):

• для директора – от 1 до 5 тыс. руб. 
(или ему могут сделать предупреждение);

• для компании – от 30 до 50 тыс. руб.
Кроме того, уволенный работник может 

обвинить вас в том, что вы незаконно 
удерживаете его трудовую книжку, и через 
суд потребовать выплаты не полученного 
им заработка за все время задержки вы-
дачи трудовой книжки (ст. 234 ТК РФ; п. 35 
Правил). А трудовая инспекция может на-
ложить аналогичный штраф за невыдачу 
трудовой книжки в день увольнения (ст. 
84.1 ТК РФ; ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Чтобы защититься от таких требований, 
вам надо будет доказать, что работник 
взял трудовую книжку сам (например, 
с помощью свидетельских показаний) 
(Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 02.06.2016 N 33-21346).

Документы на руки при 
увольнении

Какие документы сейчас нужно вы-
давать сотруднику при увольнении?

Работодатель обязан выдать работнику 
непосредственно в день увольнения:

• трудовую книжку (ст. 84.1 ТК РФ);
• сведения персонифицированного уче-

та (пп. 22.2 п. 4 ст. 11 Закона от 01.04.96
N 27-ФЗ; ч. 8 ст. 9 Закона от 30.04.08 N 56-
ФЗ) (в частности, раздел 3 нового расчета 
по страховым взносам, представляемого 
в ИФНС (п. 35 Инструкции, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития от 14.12.2009
N 987н), форму ДСВ-3 (если перечисля-
лись дополнительные страховые взносы 
в ПФР) (приложение N 1 к Постановлению 
Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п), 
сведения по форме СЗВ-М (приложение 
к Постановлению Правления ПФР от 
01.02.2016 N 83п));

• по соответствующему заявлению 
работника:

- заверенные копии документов, свя-
занных с работой (ст. 84.1 ТК РФ);

- справку о сумме заработка за 2 ка-
лендарных года по утвержденной  Мин-
трудом форме (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ; приложение № 1 к 
Приказу Минтруда от 30.04.2013 N 182н);

- справку по форме 2-НДФЛ (п. 3 ст. 
230 НК РФ).

Впервые опубликовано

в журнале «Главная книга» № 3, 2017
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Вступление в силу Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» предусматривает изменение 
порядка применения контрольно-кассо-
вой техники (далее – ККТ). 

Прежде чем определиться с дальней-
шими шагами, надо выяснить, а нужна 
вам ли касса вообще, и если нужна, то с 
какого момента?

Для этого вам необходимо обратить 
внимание на дату вступления в силу Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 290-
ФЗ – 15.07.2016, а также его отдельных 
положений.

Итак, если ваша организация или вы 
как индивидуальный предприниматель 
осуществляете торговлю, принимая в 
оплату товаров наличные деньги или пла-
тежные карты, и применяете кассу, то после 
15.07.2016 вы также должны ее применять 
(если не подпадаете под исключения).

Закон позволяет применять кассу по 
«старому» порядку до 01.07.2017, но если у 
вас вдруг подойдет срок замены ЭКЛЗ или 
поменяется адрес установки кассы после 
01.02.2017, то нет необходимости (и даже 
возможности) в прохождении «бумажной» 
перерегистрации «по-старому» – вы при-
ходите в налоговую и взамен перереги-
страции снимаете кассу с регистрацион-
ного учета, чтобы ее модернизировать и 
зарегистрировать уже «по-новому» через 
личный кабинет.

Если вы осуществляете торговлю, явля-
ясь плательщиком ЕНВД или патента, то до 
1 июля 2018 года можете осуществлять 
расчеты без применения кассы в таком 
же порядке, как делали это раньше – то 
есть с выдачей по требованию покупателя 
подтверждающего документа. Но после 1 
июля 2018 года касса все же потребуется.

Аналогичные условия предусмотрены 

и в случае, если вы занимались выпол-
нением работ или оказанием услуг – вы 
можете не применять кассу при условии 
выдачи соответствующих бланков строгой 
отчетности, но только до 1 июля 2018 года.

Федеральный закон 290-ФЗ содержит 
норму – это п. 9 ст. 7, согласно которой 
если вы до 15.07.2016 вправе были не 
применять кассу, то можете не применять 
ее до 1 июля 2018 года. Отдельно такое 
право указано и для торговых автоматов.

Но есть и исключения. Вы можете и по-
сле 1 июля 2018 года не применять кассу в 
случаях, прямо предусмотренных законом. 
Какие это случаи?

Касса не применяется и, соответствен-
но, не выдается кассовый чек или бланк 
строгой отчетности при осуществлении 
видов деятельности, указанных в пунктах 
2, 5, 6 статьи 2 Федерального закона 
№ 290-ФЗ, при расчетах через банков-
ские банкоматы (банки должны вести 
их перечень), а также в отдаленных и 
труднодоступных местностях (но при этом 
в последнем случае необходимо выдать 
покупателю подтверждающий документ).

В отдаленных от сетей связи местностях 
кассы должны применяться, но в «авто-
номном» режиме, то есть без обязательной 
передачи фискальных документов в налого-
вые органы в электронной форме. Перечень 
отдаленных и труднодоступных местностей, а 
также перечень отдаленных от сетей связи 
местностей утверждаются региональными 
властями и публикуются на их сайтах.

Подробная информация о новом по-
рядке применения кассовых аппаратов 
размещена в публичном доступе на сайте 
ФНС России nalog.ru: в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники».

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

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

О декларировании доходов 
от сдачи в аренду жилого 
помещения
Если физическое лицо сдает 
квартиру в аренду физическому лицу

Сдавая квартиру в аренду, многие 
арендодатели не задумываются об уплате 
налогов. В соответствии с пунктом 1 статьи 
210 НК РФ (далее – Кодекс)  при опреде-
лении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми 
у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды, определяемой в 
соответствии со статьей 212 Кодекса.

Доходы, полученные от сдачи в аренду 
жилого помещения, а также доходы от про-
дажи автомобиля подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц по 
ставке в размере 13% в общеустановлен-
ном порядке.

Порядок налогообложения доходов от 
сдачи в аренду имущества, получаемых 
физическими лицами от физических лиц, не 
являющихся налоговыми агентами, произ-
водится в соответствии со статьей 228 Ко-
декса, согласно которой физические лица 
самостоятельно исчисляют и уплачивают 
налог на доходы физических лиц.

Представить декларацию о полученных 
в 2016 году доходах (форма 3-НДФЛ) 
физическим лицам необходимо до 2 мая 
2017 года. Для заполнения декларации 
можно воспользоваться бесплатной про-
граммой, которая размещена на сайте 
ФНС России: www.nalog.ru в разделе «Про-
граммные средства / Декларация 2016».

Исчисленный в декларации налог 
необходимо уплатить не позднее 17 
июля 2017 года.

Если физическое лицо сдает  
квартиру в аренду юридическому 
лицу или ИП

Обязанность по предоставлению на-
логовой декларации у физического лица 
отсутствует в случае, если  сдается  в 
аренду жилой  объект юридическому лицу,  
российскому подразделению иностранной 
организации, индивидуальному предпри-
нимателю, нотариусу или адвокату.

Такие арендаторы по отношению к фи-
зическому лицу – арендодателю являются 
налоговыми агентами. В их обязанность 
входят исчисление, удержание и уплата в 
соответствующий бюджет сумм налога, а 
также представление в налоговый орган 
по месту своего учета сведений о доходах 
физических лиц.

ИФНС России по г. Иваново

Переход на новый порядок применения 
кассовых аппаратов. А нужна ли касса?
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

Поломка от некачественного 
топлива

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев поломки автомобилей из-за не-
качественного бензина.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Организация за-
купала бензин для своих автомобилей 
и заправляла этим бензином через 
свою заправку. И вдруг у автомобилей 
организации стала ломаться топливная 
аппаратура. 28 автомобилей вышли из 
строя. Более полумиллиона рублей ушло 
на ремонт. Организация решила разо-
браться и наказать «вредителя».

Произвели отбор проб бензина на за-
правке организации. Эксперт исследовал 
пробы и написал в заключении, что «в ре-
зультате лабораторных исследований было 
выявлено, что образец бензина не соответ-
ствует ни одной известной товарной марке 
бензина и не принадлежит классу ЕВРО». 

Другой эксперт исследовал поломанные 
автомобили. В своем заключении он на-
писал, что причиной неисправности авто-
мобилей было некачественное топливо.

С заключениями экспертов и нарядами 
на ремонт организация пошла в суд требо-
вать от поставщика топлива возмещения 
расходов по ремонту автомобилей. Но в 
суде организацию ожидал отказ.

Суд не принял как доказательство 
заключение эксперта о причине неис-
правности автомобилей. «Невозможно 
установить, что представленные на ис-
следования электробензонасосы системы 
питания были сняты именно с автомоби-
лей» организации.

Суд не принял как доказательство за-
ключение эксперта о качестве бензина. 
Никто не подумал о том, как доказать, что в 
баках поломанных автомобилей находится 
именно то топливо, образец которого экс-
перт брал на заправке организации. Надо 
было доказать, что поломанные автомо-
били заправлялись только на заправке 
организации.

Организации в иске было отказано.
Выводы и возможные проблемы: 

Для организации все было настолько оче-
видно, что она не потрудилась проверить 
доказательства и взглянуть на них со сто-
роны стороннего наблюдателя. А именно 
так смотрит на доказательства суд. Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Поломка 
от некачественного топлива».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 30.01.2017 
N Ф06-16754/2016 ПО ДЕЛУ N А06-
1750/2016.

Обязательство возвратить 
кредит после смерти не 
прекращается

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев погашения кредита после смерти 
его получателя.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Гражданину была на-
значена пенсия по инвалидности, которая 
перечислялась на его банковскую карту. 
Причем Пенсионный фонд РФ заключил с 
банком договор. И в договоре был пункт 
о том, что банк возвращает Пенсионному 
фонду все деньги, ошибочно перечислен-
ные на банковскую карту гражданина по-
сле месяца его смерти. Банк возвращает 
эти «посмертные» деньги в том случае, 
если они не были выданы с банковского 
счёта умершего гражданина в установ-
ленном порядке. Если же деньги ушли и их 
уже не вернуть, то банк сообщает об этом 
в Пенсионный фонд РФ.

Пять с половиной лет гражданин полу-
чал пенсию на свою банковскую карту, а 
потом умер. Информация об этом дошла 
до Пенсионного фонда с опозданием, и 
ПФР успел перечислить на банковскую 
карту уже скончавшегося гражданина его 
пенсию. Банку это было на руку: гражда-
нин в свое время получил кредит в этом 
банке. Чтобы рассчитаться с кредитом, 
гражданин поручил банку списывать не-
обходимые для погашения кредита суммы 
с его счетов. В том числе и со счета, куда 
поступала пенсия. На основании этого 
поручения банк и списал нужную ему 
сумму с банковской карты, на которую 
начислялась пенсия.

Пенсионный фонд РФ об этом узнал и 
стал требовать с банка деньги обратно, 
мотивируя тем, что эти деньги – федераль-
ная собственность. А значит, они не могут 
быть использованы на покрытие долга, 
оставшегося после смерти гражданина 
перед банком.

Банк ответил на это пунктами договора 
кредитования с гражданином – обязан 
и после смерти, и все тут. Спор перешел 
в суд. Суд рассмотрел пункты договора 
и сделал вывод: смерть должника пре-
кращает обязательства должника. Но это 
происходит, если исполнить обязательство 
никак нельзя без участия должника. Или 
если само обязательство неразрывно 
связано с личностью должника.

И достаточно неожиданный вывод:
«поскольку имущественное обязательство 
<…> по возврату кредита неразрывно не 
связано с личностью должника, то после 
его смерти обязанность возвратить кредит 
банку не прекратилась». Следовательно, 
является правомерным списание денег 

со счета клиента по распоряжению самого 
клиента, данного им при жизни.

Банк правильно списал деньги! Но как 
же быть с федеральной собственностью? 
Ведь, по сути, эти деньги были не должни-
ка, а государственные, поскольку обяза-
тельство выплачивать гражданину пенсию 
со смертью гражданина прекращается.
Поэтому суд сделал еще одно блестящее 
умозаключение.

Итак, вывод первый: «При наступлении 
смерти вкладчика право распоряжаться 
денежными средствами на счете пере-
ходит к наследникам умершего». Вывод 
второй: «В состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день от-
крытия наследства вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и обя-
занности». Вывод третий: Следовательно, 
сумма ошибочно перечисленной пенсии 
«независимо от действительности осно-
вания ее приобретения гражданином не 
относится к его личным неимущественным 
правам, а приобретает статус имущества 
и входит в состав наследства». И вывод 
четвертый, окончательный: «Поэтому 
требование о возврате суммы может 
быть обращено к лицам, вступившим в 
наследственные права». 

Вот такие выводы. Деньги достаются  
банку, а ошибочно перечисленную сумму 
придется возвращать государству на-
следникам умершего. Это, конечно, если 
они вступят в права наследования. Если  
наследники от наследства отказывают-
ся, то имущество умершего гражданина
перейдет к государству или муниципа-
литету. И уже из этого имущества будет 
осуществлен возврат ошибочно перечис-
ленной пенсии в Пенсионный фонд РФ. 
Если этого имущества не хватит для воз-
врата, тогда Пенсионный фонд РФ утратит 
возможность вернуть ошибочно пере-
численные деньги. Но еще раз отметим, 
это в том случае, «если банк реализовал 
свое право на списание денег со счета по 
основаниям, предусмотренным договором 
банковского счета». 

Выводы и возможные проблемы: 
Смерть получателя кредита – это не по-
вод не платить по кредиту. Обязательство 
вернуть кредит не прекращается после 
смерти получателя кредита. Строка для 
поиска в КонсультантПлюс: «Обязатель-
ство возвратить кредит после смерти не 
прекращается».

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 АРБИТРАЖНО-
ГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 
15.02.2017 N Ф10-142/2017 ПО ДЕЛУ
N А36-6793/2015.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

14 марта
«Кадры решают все»

1. Права соискателя и работодателя.
2. Документы, предоставляемые при приеме на работу.
3. Трудовой договор – основа трудовых отношений, и др.

21 марта
«Социальные пособия: 

от оформления до выплаты»
1. Выплата пособия: нестандартные ситуации.
2. Справка о сумме заработка.
3. Порядок заполнения листка нетрудоспособности, и др.

28 марта
«Иностранный» труд в 

кадровом и налоговом учете»
1. Статусы иностранцев и особенности заключения 
трудовых договоров с ними.
2. Временно пребывающие в РФ иностранцы с патен-
том: как взять на работу.
3. Временно пребывающие в РФ иностранцы с патентом: 
как платить НДФЛ, взносы и назначать пособия, и др.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

проведения – с 10.00 до 14.00. 
Регистрация обязательна!

Количество мест ограничено!

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 6 апреля 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).

АФИША «КЛАССИКИ»

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследова-
тельского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы между-
народного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России. 

Судебный приказ стал новым инструментом в российском процессуальном праве. Так, с 
2016 АПК и КАС также были дополнены главами, предполагающими приказное производство. 
Семинар направлен на обсуждение института судебного приказа, предполагает комментарии 
и советы по эффективному применению судебного приказа в практической работе юриста. Не 
секрет, что изменения в законодательство предлагают запрет на подачу искового заявления в 
тех случаях, когда возможно подать судебный приказ. 

16
марта

«Судебный приказ»

6
апреля

Лектор: Новикова Татьяна Александровна – к.э.н., налоговый консультант, преподаватель УМЦ 
при ФНС России, доцент МГУУ Правительства Москвы. 

Трансляция подходит для руководителей организаций, специалистов юридических служб, специалистов 
кадровых служб, бухгалтеров организаций.

«Подготовка
налоговой отчетности за I квартал 2017 года»

Кинешемский комплексный центр социального обслуживания населения – с 25-летием!

Администрацию Междуреченского сельского поселения, Государственный музей Палехского искусства, 

ООО «АГРО-ЭКСПЕРТ», ООО «Сабиновский МК», ООО «СаНата-текстиль» – с днем основания!

Андреева Вадима Анатольевича,
главу Нерльского городского поселения Тейковского района

Бурлакову Елену Николаевну,
нотариуса

Гуревича Эдуарда Афроимовича,
директора Ивановского государственной филармонии

Павлову Ирину Николаевну,
руководителя МУ «ЦБ отдела образования администрации г.Тейково»

Сверчкова Александра Вячеславовича,
директора ООО «Позитив Менеджмент»

Смирнова Евгения Александровича,
директора Ивановского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»

Филиппова Дмитрия Владимировича,
генерального директора АО «Ивгортеплоэнерго»

Хажмурзаеву Любовь Косымовну,
главного врача ОБУЗ «Родильный дом № 4»

Дехтяренко Светлану Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Крылова Дмитрия Константиновича,
и.о. начальника Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

Мишарину Татьяну Петровну,
глава Морозовского сельского поселения Тейковского района

Петрова Андрея Михайловича,
директора ОГКОУ «Васильевский детский дом»

20 марта, 17.30
Киноклуб «Диалог»

Док. фильм из цикла «Русские в мировой культуре» 

«Борис Анреп. Мозаика судьбы»

Вход свободный

4-5 апреля        Дни Тарковского
4 апреля, 18.30 – Открытие фотовыставки «В мире А.Тарковского»

5 апреля, 17.00 – Премьерная презентация

рабочей версии фильма А. Тарковского  «СОЛЯРИС»

Вход свободный


