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Нина Арефьева: Нина Арефьева: 
«Юбилей - «Юбилей - 

это не только это не только 
подведение итогов, подведение итогов, 

но и старт но и старт 
на будущее»на будущее»

Ответственность за препятствие проверкам ФАС
ФАС России предлагает дополнить КоАП РФ новой статьей, в соответствии с которой 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица федерального антимонопольного 

органа по проведению проверок или уклонение от таких проверок повлечет наложение штрафа 

на граждан - в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 

50 тысяч рублей, а на юрлиц - от одной двухсотой до одной сотой совокупного размера суммы 

выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), но не менее 100 тысяч 

рублей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Право на бесплатное образование
Женщин, родивших ребенка в период обучения, Минобрнауки предлагает включить в 

перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное. 

В настоящее время с платного обучения на бесплатное можно перейти при наличии одного из 

следующих условий:

- сдачи экзаменов за два последних семестра обучения на оценки «отлично» или «отлично» 

и «хорошо» или «хорошо»;

- если подавший заявление является сиротой или оставшимся без попечения родителей, 

или в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ;

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Выходные дни в 2018 году
2017 год еще только начался, а Минтруд уже определился с выходными днями в следующем 

году. Согласно пояснительной записке законопроекта, рассматривались различные варианты 

переноса, но итоговый вариант стал выглядеть так:

- с субботы 6 января на пятницу 9 марта;

- с воскресенья 7 января на среду 2 мая;

- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Источник: www.consultant.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В  
этом году Российский эко-
номический университет 
имени Г.В.  Плеханова от-

мечает 110 лет. Этот старейший вуз 
насчитывает 26 филиалов по всей 
стране. Достойное место среди них 
занимает ивановский.

По каким направлениям ведется об-
учение в вузе, сколько стоит платное 
обучение, что дает студентам участие 
в различных конкурсах, мы беседова-
ли с директором Ивановского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктором 
философских наук, профессором 
Ниной Тимофеевной Арефьевой.

-  Нина Тимофеевна, РЭУ имени 
Г.В. Плеханова в этом году исполняется 
110 лет. А сколько лет ивановскому 
филиалу? 

- В этом году филиалу исполняется 58 
лет. За это время нам удалось занять 
достойное место в образовательном про-
странстве, у нас сложилась большая на-
учная школа. На территории Ивановского 
края мы являемся одним из крупнейших 
филиалов. 

В юбилейный год РЭУ проводит доста-
точно много мероприятий и на площадке 
головного вуза, и внутри филиала: науч-
ные, образовательные, спортивные, твор-
ческие. Конечно же, мы особо отметим и 
наградим наших ведущих преподавателей 
и отличников учебы.

Юбилейный год - это не только под-
ведение итогов, но и старт на будущее. 
Наш вуз динамично развивается. Один 
из показателей такого развития - участие 
в международных рейтингах. В междуна-
родном рейтинге ведущих вузов мира QS 
Rankings мы завоевали четыре звезды из 
пяти возможных. Это показатель высокого 
уровня нашей образовательной и научной 
работы, трудоустройства выпускников.

- Сколько студентов обучается в 
филиале? Каков преподавательский 
состав?

- У нас учится около двух тысяч сту-
дентов. А в целом РЭУ, включая все его 
филиалы по стране, насчитывает 90 тысяч 
студентов. 

Отмечу, что наши выпускники получают 
дипломы столичного вуза (не филиала!).

Студентов в нашем филиале обучают 58 
преподавателей: из них 14 докторов наук, 
42 кандидата наук. Приятно, что ученые 
звания многие получили именно здесь. 

На каждом факультете у нас сложилась 
стройная система образования, научное 
направление, воспитательный процесс.

- По каким профилям и направлениям 
ведется образовательная деятель-
ность?

- В настоящее время мы выпускаем 
специалистов по 7 направлениям и 11 
профилям. 

Мы обучаем по таким традиционным 
для экономических вузов специальностям, 
как «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит»: бухгалтеры востре-
бованы во всех структурах, а финансисты 
- в банковском и инвестиционном секто-
рах. Востребованы также коммерсанты, 
менеджеры ресторанно-гостиничного 
бизнеса и туризма.

Поскольку мы являемся, так сказать, 
камерным вузом, нам легче открывать 
новые профили и направления (проце-
дура нововведений достаточно сложна, 
особенно для крупных учебных заведе-
ний). Так, совсем недавно мы открыли 
направление «Технология приготовле-
ния питания». Технологи в сфере услуг 
с высшим образованием редки, так как 
этих специалистов готовят в основном 
техникумы и колледжи.

Очень интересным направлением явля-
ется «Экономическая безопасность». Эти 
специалисты, занимающиеся аналитикой 
и прогнозами будущих экономических 
процессов, найдут свое применение в 
налоговых органах, федеральной службе 
безопасности, казначействе. 

И третье новое направление, о котором 
я хочу сказать, - это «Информационные 
технологии в экономике». Многие ива-
новские вузы готовят информационщиков 
в определенных отраслях (химической, 
энергетической промышленности и так 
далее). Мы выпускаем специалистов для 
экономической сферы. Это тоже востре-
бованная специальность, и наши выпуск-
ники успешно трудоустраиваются по ней.

- Вы интересуетесь трудоустройством 
ваших выпускников?

- Вообще наши ребята довольно быстро 
находят работу. По информации Иванов-
ского центра занятости, среди зарегистри-
рованных на учете в их службе выпускни-
ков Ивановского филиала РЭУ нет. Это 
тоже знаковый показатель нашего вуза.

В течение трех - пяти лет каждая кафе-
дра «ведет» своих выпускников: интере-
суется их карьерным ростом. Это очень 
важно.

Палитра трудоустройства очень разно-
образна - органы государственной власти, 
сектор потребительского рынка, сфера 
малого и среднего бизнеса. По «целевым» 
направлениям мы готовим специалистов 
для администраций муниципальных об-
разований.

- Ожидаются ли изменения при по-
ступлении в ваш вуз на новый учебный 
год? Будут ли бюджетные места?

- Коренных изменений в правилах 
приема на будущий учебный год мы не 
ожидаем. Думаю, что сохранится тенден-
ция уменьшения бюджетных мест. Тем не 
менее, мы государственный вуз, поэтому 
25 - 45 мест на высшее образование и 
40 - 80 на среднее профессиональное 
образование должно сохраниться.

Но я считаю, что расстраиваться из-за 
этого не стоит. Тем более, что наш головной 
вуз дает возможность своим филиалам 
льготные преимущества. Если в московском 
РЭУ им. Г.В. Плеханова обучение стоит 
220 - 300 тысяч рублей в год, то в иванов-
ском филиале - это 70 тысяч рублей в год. К 
оплате мы подходим дифференцированно: 
даем рассрочку платежа, и оплата может 
вноситься ежемесячно.

Кроме того, заключен договор со 
Сбербанком, который дает на 10 - 15 лет 
льготные кредиты на обучение под 7,6%. 
Таким образом, оплата в месяц может 
составлять всего 500 - 1500 рублей. Со-
гласитесь, сумма вполне подъемная. 

Нина Арефьева: «Юбилей - это не только 
подведение итогов, но и старт на будущее»
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Особенностью нашего вуза является 
также уровневая система обучения. Мы 
принимаем студентов не только на выс-
шее, но и на среднее профессиональное 
образование, которое дает колледж вну-
три вуза. Колледж ведет обучение на базе 
9 или 11 классов по трем направлениям: 
экономика, коммерция и технология. В 
колледж в основном поступают на бюд-
жетные места. Практически все его вы-
пускники в дальнейшем получают высшее 
образование в нашем вузе. 

- Что Вам больше всего импонирует 
в современном поколении студентов?

- Моя деятельность всегда была свя-
зана с молодежью. До работы в Иванов-
ском филиале РЭУ я занимала должность 
начальника управления молодежной 
политики администрации Ивановской 
области. С 2002 года работаю здесь: 
сначала заместителем директора по 
учебно-методической и научной работе, 
а в 2005 году стала директором. Препо-
даю студентам философию, социологию 
и культурологию. 

Всегда в молодежи я старалась увидеть 
положительные стороны. В каждом по-
колении мне встречалось очень много 
талантливых молодых людей. Просто это 
надо разглядеть. Каждый год к нам по-
ступает много таких ребят, и они разные. 

Например, в прошлом году и на высшее, 
и на среднее профессиональное образо-
вание поступили очень творческие студен-
ты. А в ребятах, пришедших в этом году, мы 
видим больше тяготения к образованию и 
науке. Это очень приятно. 

В сентябре мы предложили первокурс-
никам поучаствовать в конкурсе исследо-

ваний сегмента потребительского рынка 
в нашем регионе. Мы получили очень 
интересные работы. Шесть победителей 
получили от вуза гранты от 5 до 25 тысяч 
рублей. 

Кстати, мы даем возможность ребятам 
заработать на базе нашего студенческого 
объединения «Фриланс»: они занимаются 
сканированием, набором текста и другими 
видами деятельности.

Совсем недавно студенты Ивановского 
филиала РЭУ приняли участие во всерос-
сийском конкурсе по статистике, который 
проводил наш головной вуз. Среди 98 
вузов России мы заняли 8 место. Я считаю 
это неплохим результатом. 

- В апреле состоится ежегодный 
студенческий конкурс «Образование и 
твоя карьера», проводимый компанией 
«Консультант». Студенты вашего вуза 
участвуют в этом конкурсе уже много 
лет. Что дает им это участие? 

- Во время выполнения конкурсных за-
даний студенты учатся анализу материала, 
быстрому поиску информации, которая 
им может понадобиться в дальнейшем 
для подготовки курсовых, дипломных 
работ. Они могут сравнить себя со сту-
дентами других вузов, чему-то научиться 
у них. Конкурс помогает студентам со-
вершенствовать свой образовательный 
и научный уровень, повышает их уровень 
культуры, профессиональные качества. 
Можно сказать, что конкурс объединяет 
идеологию, культуру и профессию. И эта 
совместная наша с вами работа - фун-
дамент дальнейшего развития студента, 
не только профессионала, но и человека 
высокой культуры. Это очень важно.

Я хочу пожелать нашим студентам обя-
зательно участвовать в этом и подобных 
конкурсах. Даже если они не займут при-
зовых мест, конкурс будет развивать их 
как личности.

- Но не только студенты вашего вуза 
учатся работать со справочно-право-
вой системой КонсультантПлюс: ваши 
сотрудники также используют ее в 
своей работе.

- С системой КонсультантПлюс мы очень 
тесно работаем. 

Все мировые процессы откладывают 
отпечаток на информационное про-
странство. Эти процессы очень быстрые, 
и мозг человека не может все это вме-
стить в себя. А значит, всю информацию 
нужно дифференцировать, сделать ее 
понятной и доступной. И этот доступ дол-
жен быть еще и быстрым. В этом плане 
КонсультантПлюс дает очень многое в 
решении быстрых и профессиональных 
задач.

По техническим причинам мы не ра-
ботали год с этой системой. И стало по-
нятно, что мы потеряли какую-то связь с 
информацией. Ее не хватало по различ-
ным аспектам: комментарии к законам, 
финансовые консультации, новости по 
федеральному законодательству. Поэтому 
мы рады быть снова с вами. 

Хочу пожелать нам плодотворного со-
трудничества, здоровья, благополучия 
и не потеряться в мировой «паутине» 
информации!

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минтруда России 

от 16.01.2017 N 38н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕН-

СИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ 

ЛИЦ О СОСТОЯНИИ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНАМ «ОБ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРО-

ВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» И «ОБ 

ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.03.2017 N 45920.

Обновлен регламент по информированию 

ПФР застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования.

Разъяснение Росаккредитации

«О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»

Росаккредитация разъяснила, кто может 

подать заявление о предоставлении госу-

дарственной услуги по аккредитации.

Приказ Минприроды России 

от 25.10.2016 N 559

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЮ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В БЕЗВОЗ-

МЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.03.2017 N 45927.

Регламентирован порядок предоставления 

региональными органами власти в области 

лесных отношений лесных участков в без-

возмездное пользование.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 10.03.2017 N 6-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ СТАТЬИ 15, ПУНКТА 1 СТАТЬИ 

1064, СТАТЬИ 1072 И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 

1079 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБА-

МИ ГРАЖДАН А.С. АРИНУШЕНКО, Г.С. 

БЕРЕСНЕВОЙ И ДРУГИХ»

В случае причинения вреда транспортно-

му средству потерпевшему должны быть 

возмещены расходы на полное восста-

новление эксплуатационных и товарных 

характеристик поврежденного транспорт-

ного средства.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО 

ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ»

(утв. Банком России 28.12.2016 N 574-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

15.03.2017 N 45962.

Обновлены правила обязательного стра-

хования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причине-

ние вреда в результате аварии на опасном 

объекте.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Определение Верховного Суда РФ 

от 06.02.2017 N 1-КГ16-36

Для включения периодов работы в ле-

чебном учреждении в специальный стаж, 

дающий право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в связи 

с лечебной деятельностью, необходимо 

представить документы, подтверждающие, 

что работник в эти периоды постоянно в 

течение полного рабочего дня осуществлял 

лечебную деятельность или деятельность 

по охране здоровья населения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 09.01.2017 N БС-4-21/48@

«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОДПУНКТОМ 10 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 407 НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Применение налоговой льготы возможно 

независимо от основания для получения 

пенсии как в соответствии с законодатель-

ством РФ, так и в соответствии с законода-

тельством другого государства.

<Письмо> ФНС России 

от 15.02.2017 N ЕД-4-15/2822@

«ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-

КУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГО-

ВЫЙ ОРГАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ 

СВЯЗИ В ЕДИНОМ ФОРМАТЕ XML»

Действующее законодательство и норма-

тивные акты не содержат оснований для 

требования представления в электронном 

виде включенных в один файл обмена 

(комплект документов) счетов-фактур и 

актов приемки-сдачи работ (услуг) исклю-

чительно в виде xml-файлов.

<Письмо> ФНС России 

от 17.02.2017 N БС-4-11/3043@

«ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКС»

ФНС России подготовлена памятка для 

плательщиков страховых взносов.

<Письмо> ФНС России 

от 10.03.2017 N БС-4-21/4320@

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ XSD-СХЕМЫ ФОРМЫ 

НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

ФНС России информирует об изменении 

xsd-схемы к действующей форме налого-

вой декларации по налогу на имущество 

организаций.

Письмо ФНС России 

от 13.03.2017 N БС-4-11/4371@

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКА-

ЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХО-

ВЫМ ВЗНОСАМ, РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ»

Опубликованы контрольные соотношения 

для проверки правильности заполнения 

расчета по страховым взносам.

<Информация> 

Минэкономразвития России

«СООБЩЕНИЕ О СРЕДНИХ ЗА ИСТЕК-

ШИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ЦЕНАХ НА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ УГЛЕВОДО-

РОДНОГО СЫРЬЯ, ДОБЫТЫЕ НА НОВОМ 

МОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДО-

РОДНОГО СЫРЬЯ НА ПЕРИОД С 1 ПО 28 

ФЕВРАЛЯ 2017 Г.»

Минэкономразвития России представлен 

расчет средних за истекший налоговый 

период цен на соответствующие виды 

углеводородного сырья, добытые на новом 

морском месторождении, за период с 1 по 

28 февраля 2017 года.

Постановление Правительства РФ 

от 15.03.2017 N 296

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ И 

УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮ-

ЩИХ ФАКТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

В ОТДАЛЕННЫХ ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

МЕСТНОСТЯХ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

И ПОКУПАТЕЛЕМ (КЛИЕНТОМ) БЕЗ ПРИМЕ-

НЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»

Установлен порядок выдачи документов, 

подтверждающих факт расчетов без при-

менения ККТ между продавцом и покупате-

лем в труднодоступных местностях.

Приказ ФНС России 

от 13.02.2017 N ММВ-7-8/179@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТА О 

ВЫЯВЛЕНИИ НЕДОИМКИ, ТРЕБОВАНИЯ 

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ, ПЕНИ, ШТРАФА, ПРОЦЕНТОВ, 

А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРИ-

МЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР И 

ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УКА-

ЗАННЫМ ПЛАТЕЖАМ»
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Зарегистрирован в Минюсте России 

15.03.2017 N 45958.

Обновлены формы некоторых докумен-

тов, используемых налоговыми органами 

при взыскании задолженности по ряду 

платежей.

<Письмо> ФНС России 

от 10.11.2016 N БС-4-21/21273@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗА-

ЦИЙ»

Минэкономразвития России изложило 

свою позицию по критериям отнесения 

линейных объектов к объектам движимого 

и недвижимого имущества.

<Письмо> ФНС России 

от 31.01.2017 N БС-4-21/1639@

«О НАПРАВЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЗИЦИЙ 

ВЫСШИХ СУДОВ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИ-

СТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗЕМЕЛЬНОГО НА-

ЛОГА И ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2016 ГОД»

ФНС России подготовлен обзор некото-

рых позиций высших судов по вопросам 

администрирования налога на имущество 

физлиц, земельного налога и транспортно-

го налога физлиц за 2016 год.

<Письмо> ФНС России 

от 02.02.2017 N ГД-4-14/1786@

<О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ (СНЯТИИ С УЧЕ-

ТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОСНОВАНИИ 

ПУНКТА 7.3 СТАТЬИ 83>

ФНС России разъяснены особенности по-

становки на учет физического лица на ос-

новании пункта 7.3 статьи 83 Налогового 

кодекса РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 01.03.2017 N БС-4-11/3748@

«ПО ВОПРОСУ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНО-

СОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО 

СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ»

ИП, применяющие систему налогообло-

жения в виде ЕНВД для отдельных видов 

деятельности и ПСН, осуществлять уплату 

страховых взносов за наемных работников 

и представлять расчет по страховым взно-

сам должны в налоговый орган по месту 

своего жительства.

Письмо Минфина России 

от 03.03.2017 N 03-01-15/12207

Минфином России разъяснены некоторые 

вопросы, касающиеся нового порядка при-

менения ККТ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информация Банка России 

от 10.03.2017

«О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

БАНКА РОССИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ПУНКТА 2.9 УКАЗАНИЯ ОТ 5 СЕН-

ТЯБРЯ 2016 ГОДА N 4129-У «О СОСТАВЕ 

И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ 

ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ»

Определены рейтинговые агентства, 

кредитные рейтинги которых будут при-

меняться в целях пункта 2.9 Указания 

от 5 сентября 2016 года N 4129-У «О со-

ставе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов».

«СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ «ФИНАНСО-

ВЫЕ СООБЩЕНИЯ В НПС. ОБЩИЕ ПОЛО-

ЖЕНИЯ» СТО БР НПС-1.0-2017»

20 марта 2017 года вводится в действие 

Стандарт Банка России «Финансовые со-

общения в НПС» СТО БР НПС-1.0-2017.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ БРОКЕР-

СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДИЛЕРСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»

(утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П)

С 1 октября 2017 года вступает в силу По-

ложение о правилах ведения внутреннего 

учета профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, осуществляющими 

брокерскую, дилерскую деятельность и 

деятельность по управлению ценными 

бумагами.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

<Письмо> Росстата 

от 17.02.2017 N 04-04-4/29-СМИ

<ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ 

СИСТЕМЕ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛЕ РОССТАТА ПО АДРЕСУ HTTP://

STATREG.GKS.RU>

Росстат ответил на вопросы о работе ин-

формационно-поисковой системы statreg.

gks.ru.

<Письмо> Росстата 

от 09.03.2017 N 324/ОГ

<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ПО 

ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-

СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N П-2>

Росстатом разъяснен порядок предостав-

ления сведений по форме федерального 

статистического наблюдения N П-2 «Све-

дения об инвестициях в нефинансовые 

активы».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 07.03.2017 N 269

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, 

ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕН-

ТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»

Установлен дополнительный перечень 

случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта под-

готовка документации по планировке 

территории не требуется.

Приказ Ростехнадзора 

от 16.02.2017 N 58

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ВЫПИСКИ 

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕ-

МОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.03.2017 N 45921.

Расширен перечень сведений, отражаемых 

в обновленной форме выписки из реестра 

членов СРО.

Постановление Правительства РФ 

от 14.03.2017 N 290

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 

55(1) ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОН-

НОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ 

ЭТИХ УСЛУГ»

Уточнен порядок расчета стоимости потерь 

электрической энергии для потребителей, 

присоединенных к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, но 

расположенных в разных субъектах РФ.

Письмо Минэкономразвития России 

от 22.02.2017 N ОГ-Д23-2021

«ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕДАЧИ АКТОВ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОД-

ГОТОВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, В ОРГАН, УПОЛ-

НОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА»

Исключение из СРО кадастровых инжене-

ров допускается в случае непредставления 

им в орган регистрации прав двух и более 

актов согласования местоположения гра-

ниц земельных участков.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Письмо> Казначейства России 

от 18.01.2017 N 07-04-05/13-57

«О РЕГИСТРАЦИИ В ЕИС РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ»

Казначейством России разъяснены неко-

торые особенности выдачи сертификатов 

ключа проверки электронной подписи ре-

гиональным операторам по капитальному 

ремонту многоквартирных домов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минсельхоза России 

от 09.01.2017 N 1

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НЕМЕД-

ЛЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТО-

САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОБ ОБНАРУЖЕ-

НИИ ПРИЗНАКОВ ЗАРАЖЕНИЯ И (ИЛИ) 

ЗАСОРЕНИЯ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ, ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАРАНТИННЫМИ ОБЪЕКТАМИ»
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.03.2017 N 313

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 24.10.2013 N 2321 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
Вступило в силу с 14.03.2017.
Уточнен объем финансирования программы. 
В частности, общий объем финансирования на 
2017 год сокращен до 3429,0 тыс. руб. (ранее 
- 3483,0 тыс. руб.).
Скорректированы мероприятия специальной 
подпрограммы «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства».

Постановление Администрации 

г. Иванова от 10.03.2017 N 296

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА КОПИЙ 

(ДУБЛИКАТОВ) АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ 

ЗЕМЛЕЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 28.12.2012 N 3018»
(Официальный сайт Администрации 

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

15.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнен график приема граждан.
Внесены изменения в стандарт предоставле-
ния услуги.
Уточнена регламентация проведения адми-
нистративных процедур, осуществляемых в 
рамках оказания услуги.
В новой редакции изложена форма отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.03.2017 N 312

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 25.12.2015 N 2654 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ 

И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НУЖД»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 15.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.
Перечень оснований для внесения из-
менений в утвержденные планы закупок 
дополнен возникновением существенных 
обстоятельств, предвидеть которые на дату 
утверждения плана закупок было невоз-
можно.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 16.03.2017 N 323

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 23.07.2010 N 1427 «О ДЕНЕЖ-

НОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ИВАНОВА, РЕАЛИЗУ-

ЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ОТ 18.06.2012 

N 1325 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 23.07.2010 N 1427 «О ДЕНЕЖНОМ 

ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИВАНОВА», 

ОТ 31.03.2014 N 662 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 23.07.2010 N 1427 «О 

ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ РАБОТ-

НИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДО-

ШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 17.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-
кования.
Признаны утратившими силу постановление 
Администрации города Иванова от 23.07.2010 
N 1427 «О денежном поощрении лучших ра-
ботников муниципальных образовательных 
организаций города Иванова, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования», а также документы, вносящие 
в него изменения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 07.03.2017 N 364п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАН-

НЫМ ПЕРЕЧНЯМ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 10.03.2017, N 759)

Вступило в силу после официального опубли-
кования.
С 1 февраля 2017 года стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированным 
перечням услуг по погребению, установлена в 
размере 5562,25 рубля.
Отменено постановление администрации 
городского округа Кинешма от 29.12.2014 
N 3386п «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированным 
перечням услуг по погребению».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 16.03.2017 N 14-ОЗ

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ ИЗ ОБ-

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.03.2017 N 45924.

Установлен порядок извещения Россель-

хознадзора при обнаружении признаков 

заражения или засорения подкарантинной 

продукции карантинными объектами.

Постановление Правительства РФ 

от 13.03.2017 N 281

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА МОНИТО-

РИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГЕННО-ИНЖЕ-

НЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГА-

НИЗМОВ И ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ 

ИЛИ СОДЕРЖАЩЕЙ ТАКИЕ ОРГАНИЗ-

МЫ, И КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПУСКОМ ТАКИХ 

ОРГАНИЗМОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

Установлен порядок осуществления Роспо-

требнадзором мониторинга воздействия 

на человека генетически модифицирован-

ной пищевой продукции.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 19.01.2017 N 11н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКС-

ПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) МЕ-

ДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

10.03.2017 N 45896.

Определены перечни информации, подле-

жащей указанию в технической и эксплу-

атационной документации производителя 

(изготовителя) медицинского изделия.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

«СТАНДАРТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКА-

ТОМ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРО-

ИЗВОДСТВЕ»

(утв. решением Комиссии ФПА РФ по этике 

и стандартам)

ФПА РФ утверждены единые требования к 

деятельности адвокатов, осуществляющих 

защиту по уголовному делу.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

<Информация> МИД России

«ПРАВИТЕЛЬСТВО МАКЕДОНИИ ПРОД-

ЛЕВАЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ 

РОССИЯН ЕЩЕ НА ГОД»

Македония продлевает безвизовый ре-

жим для граждан России еще на год.
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ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ В ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ 

МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАН-

НОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 16.03.2017)

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Закреплено, что иные межбюджетные транс-
ферты в форме дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов предоставляются бюджетам 
муниципальных образований в 2017 году в 
целях оказания финансовой помощи органам 
местного самоуправления на осуществление 
расходов, возникших вследствие принятия 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации решений в части повышения 
минимального размера оплаты труда; на ре-
шение вопросов местного значения сельских 
поселений и муниципальных районов, закре-
пленных до 1 января 2017 года за сельскими 
поселениями, в случае превышения объема 
расходов, предусмотренного на 2016 год в 
бюджетах сельских поселений на решение 
соответствующих вопросов местного значе-
ния, над объемом доходов, обусловленным 
изменением нормативов отчислений в бюд-
жеты сельских поселений и муниципальных 
районов от отдельных федеральных налогов 
и сборов; на основании отдельных поручений 
Губернатора в случае недостаточности дохо-
дов для финансового обеспечения расходов 
местных бюджетов.
Предусмотрено, что объем дотаций, предостав-
ляемых на основании отдельных поручений Гу-
бернатора, не может превышать 30 процентов 
общего объема расходов, предусмотренных 
законом Ивановской области об областном 
бюджете на предоставление дотаций.

Закон Ивановской области 

от 07.03.2017 N 12-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ-

ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.03.2017,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 

21.03.2017, N 11(830))

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Уточнены основные характеристики бюджета 
территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ивановской области на 
2017 год. В частности, прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета определен в сумме 
9231354,0 тыс. руб. (ранее - 9748822,2 тыс. 
руб.), прогнозируемый общий объем расходов 
- 9318254,7 тыс. руб. (ранее - 9748822,2 тыс. 
руб.). Дополнительно утвержден прогнозиру-
емый дефицит бюджета - 86900,7 тыс. руб.
Определены источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета фонда 
на 2017 год; главные администраторы 
источников финансирования дефицита 

бюджета фонда на 2017 год.
Регламентированы особенности исполнения 
бюджета фонда в 2017 году.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 16.03.2017 N 321

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 21.09.2011 N 1975 «О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИВАНОВА, НА 

ПРЕДМЕТ ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ»
Вступает в силу с даты официального опубли-
кования.
Признано утратившим силу постановление 
Администрации города Иванова от 21.09.2011 
N 1975 «О порядке проверки сметной стоимо-
сти инвестиционных проектов, финансирова-
ние которых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств бюджета 
города Иванова, на предмет достоверности 
использования направляемых на капитальные 
вложения бюджетных средств».

Постановление Администрации 

г. Иванова от 13.03.2017 N 301

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ), СО-

ДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ) ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА (ПУНКТА) 

ПО УПРАВЛЕНИЮ СВЕТОФОРНЫМИ ОБЪ-

ЕКТАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ С 

НИМ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛО-

ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 15.03.2017)

Вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017.
Определен круг лиц, имеющих право на полу-
чение субсидии, регламентированы критерии 
отбора.
Закреплено, что главным распорядителем 
средств бюджета города, предоставляющим 
субсидию, является управление благоустрой-
ства Администрации города Иванова.
Предусмотрены условия предоставления 
субсидии, регламентирован порядок расходо-
вания финансовых средств.
Приведена форма отчета о величине рас-
ходов, подлежащих возмещению за счет 
субсидии.
Признано утратившим силу постановле-
ние Администрации города Иванова от 
18.02.2016 N 349 «Об утверждении порядка 
предоставления и расходования субсидии 
организациям для возмещения расходов на 
создание, реконструкцию (модернизацию), 
содержание и использование (эксплуатацию) 
диспетчерского центра (пункта) по управле-
нию светофорными объектами и технологи-
чески связанных с ним светофорных объек-
тов, расположенных на территории города 
Иванова, по концессионному соглашению».

Постановление Администрации 

г. Иванова от 10.03.2017 N 297

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УС-

ЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ С 

ГРАЖДАНАМИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕН-

НЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВ-

ЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ 

АКТОМ ГОРОДА ИВАНОВА ПРЕДЕЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МЕСЯЧНОГО ОБЪЕМА (КОЛИЧЕ-

СТВА) ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
(«Рабочий край», N 33(26772), 14.03.2017,

Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 15.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-
кования, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2017, и действует на 
период действия постановления Администра-
ции города Иванова от 31.01.2017 N 110 «О 
социальной поддержке населения по оплате 
коммунальных услуг на первое полугодие 
2017 года».
Установлено, что главным распорядителем 
средств бюджета, предоставляющим субси-
дию, является управление жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации города 
Иванова.
Определены получатели субсидии, условия и 
порядок ее предоставления. В частности, пред-
усмотрены следующие требования, которым 
должен соответствовать получатель субсидии 
на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения: должна отсутствовать задол-
женность по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты; получатели 
субсидии не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности и др.
Приведен перечень документов, необходимых 
для получения субсидии.
Закреплено, что порядок, сроки и формы 
предоставления получателями субсидии от-
чета о достижении значений показателей 
результативности предоставления денежных 
средств определяются управлением жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации 
города Иванова в соглашении.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 10.03.2017 N 379п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

И ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, УТВЕРЖДЕН-

НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 

24.12.2012 N 2888П»
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс

(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 10.03.2017, N 759)

Вступило в силу после официального опубли-
кования.
Определено, что в конкурсе на предоставление 
субсидии участвуют социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, зареги-
стрированные и действующие на территории 
городского округа Кинешма более 1 года.
Установлено, что дополнительным критерием 
по определению победителей конкурса яв-
ляется предоставление социально значимой 
некоммерческой организацией отчета о до-
стижении значений показателей результатив-
ности использования ранее предоставленной 
субсидии.
Конкретизировано содержание справки о 
деятельности социально ориентированной 
некоммерческой организации.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 09.03.2017 N 367п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕ-

НИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕ-

ДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНОВЫХ 

(РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ, 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ, НАБЛЮДЕ-

НИЙ, И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 14.03.2017, N 760)

Вступило в силу после официального опу-
бликования в официальном источнике 
опубликования муниципальных правовых 
актов городского округа Кинешма «Вестник 
органов местного самоуправления городско-
го округа Кинешма».
К мероприятиям по контролю, при про-
ведении которых не требуется взаимодей-
ствие органа муниципального контроля с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, отнесены администра-
тивные обследования объектов земельных 
отношений, наблюдение за соблюдением 
обязательных требований при распростра-
нении рекламы и др.
Определены основания проведения меропри-
ятий по контролю, требования к содержанию 
задания на проведение указанных мероприя-
тий, а также действия, осуществляемые в ходе 
их проведения.
Предусмотрено, что по результатам проведе-
ния мероприятий по контролю в течение 3 дней 
составляется акт о результатах их проведения.
Приведены формы задания и акта проведения 
мероприятий по контролю.
Признано утратившим силу постановление 
администрации городского округа Кинешма 
от 20.05.2015 N 1240п «Об утверждении 
Порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий осмотров, обследований и их ре-
зультатов при осуществлении муниципаль-
ного контроля на территории городского 
округа Кинешма».

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 09.03.2017 N 375п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ 

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 10.03.2017, N 759)

Вступило в силу с момента официального 
опубликования в официальном источнике 
опубликования муниципальных правовых 
актов городского округа Кинешма «Вестник 
органов местного самоуправления городского 
округа Кинешма».
Закреплено, что информация размещается 
на официальном сайте администрации город-
ского округа Кинешма в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». При этом 
сведения предоставляются в письменном виде 
в отдел по экономике и предпринимательству 
администрации городского округа.
Установлен запрет на размещение инфор-
мации, содержащей данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации, а также сведения, отнесенные 
к государственной тайне, или сведения конфи-
денциального характера.
Определен срок предоставления информации 
- до 15 марта года, следующего за отчетным 
периодом.
Приведены формы информации о рассчиты-
ваемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий и среднемесячной 
заработной плате работников муниципальных 
унитарных предприятий (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера).

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 10.03.2017 N 295

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬ-

НУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2368»
Вступило в силу с 10.03.2017 и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017.
Уточнены объемы финансирования про-
граммы, а также аналитических подпрограмм 
«Организация досуга и обеспечение жителей 
услугами организаций культуры», «Библиотеч-
ное обслуживание населения», «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 
культуры». В частности, общий объем финан-
сирования программы в 2017 году увеличен 
до 120652,00 тыс. руб. (ранее - 118225,50 
тыс. руб.).

19 марта отмечали свой профессиональ-
ный праздник работники ЖКХ и специали-
сты по бытовому обслуживанию населения.

По оперативным данным Ивановостата, 
в 2016 году объем платных бытовых услуг 
населению области составил более 4,3 млрд 
рублей в фактических ценах. Наибольшая 
доля – 19,3% – приходилась на техниче-
ское обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования. Практиче-
ски столько же граждане израсходовали 
на ремонт и строительство жилья, других 
построек. Третьими в списке стоят парик-
махерские и косметические услуги – 16,5%. 
Даже в сложные времена люди не склонны 
экономить на своей внешности. 

Доля ремонта и пошива швейных, трико-
тажных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстильной галанте-
реи составила чуть менее 7%. Любопытно, 
что на услуги бань, душевых и саун граждане 
потратили больше (5,1% общего объема), 
чем на услуги по изготовлению и ремонту 
мебели (4,3%), а также ремонту, окраске 
и пошиву обуви (3,5%). Услуги фотоателье, 
фото - и кинолабораторий составляли 2,4% 
в общем объеме, химчистка и крашение – 
1,2%, услуги предприятий по прокату – 0,8%, 
прачечных – 0,6%.

По расчетам, среднестатистический 
житель нашего региона израсходовал в 
прошлом году на бытовые услуги 4 222 ру-
бля (соседи из Ярославской и Костромской 
областей - 2 786 и 2 916 рублей соответ-
ственно). Из них техобслуживание и ремонт 
автотранспорта обошлись в 816 рублей 
(в Ярославской и Костромской облас-
тях – 1119 и 1152 рубля); услуги парикма-
херских – в 698 рублей (соответственно 318 
и 305 рублей); ремонт и техобслуживание 
бытовой техники и радиоэлектронной ап-
паратуры – в 295 рублей (93 и 355 рублей); 
ремонт и пошив одежды – в 291 рубль (53 
и 28 рублей), обуви – 148 рублей (27 и 61 
рубль). На изготовление и ремонт мебели в 
расчете на одного жителя Ивановской об-
ласти потрачено 182 рубля, на услуги бань и 
душевых – 217 рублей, фотоателье, фото- и 
кинолабораторий – 101 рубль, прачечных – 
22 рубля, расходы на химчистку составили 
51 рубль.

Сегодня в сфере бытового обслуживания 
очень много работников. Но стать настоя-
щим профессионалом здесь непросто. Ведь 
профессионал не только предоставляет 
услуги высокого качества, но и находит ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту, 
неизменно вежлив и приветлив. Желаем 
специалистам бытового обслуживания 
всегда оставаться на высоте. И тогда ваши 
старания получат достойную оценку!

Отдел информации Ивановостата

ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

Ивановцы не экономят 
на парикмахерских
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Ежегодный студенческий конкурс 
«Образование и твоя карьера» выходит 
на финишную прямую. В вузах закан-
чивается подведение итогов первого 
этапа конкурса, и уже вовсю идет 
подготовка к финалу. Впереди – реша-
ющий тур, а за ним долгожданная тор-
жественная церемония награждения 
победителей с ее атмосферой веселого 
праздника.

В марте состоялось подведение итогов 
внутривузовского этапа студенческого 
конкурса в Ивановском филиале РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (10 марта), Шуйском 
филиале Ивановского государственного 

КОНКУРС

Студенческий конкурс на финишной прямой!

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Заранее записаться на прием к специ-
алистам Пенсионного фонда можно на 
сайте www.pfrf.ru. Для этого необходимо 
выбрать раздел «Электронные услуги» - 
«Запись на прием». Далее потребуется 
указать регион, Управление ПФР и тему 
обращения. После ввода персональных 
данных пользователь сайта сможет вы-
брать удобную для него дату и время посе-
щения Пенсионного фонда. Электронный 
сервис сформирует талон с информацией 
о дате предстоящего приема и списком 
необходимых документов.

В 2016 году более 15 тысяч жителей 
региона воспользовались услугой пред-
варительной записи на прием. С начала 
2017 года заранее записались к специ-
алистам ПФР 2801 человек. Самыми вос-
требованными темами для записи через 

интернет являются заблаговременное 
представление документов для назначе-
ния пенсии, ее назначение и перерасчет, 
выплата и доставка пенсий и социальных 
выплат, установление компенсационной 
выплаты неработающим трудоспособным 
гражданам, оформление сертификата на 

материнский капитал и распоряжение его 
средствами.

- ПФР постоянно работает над рас-
ширением и совершенствованием своих 
электронных сервисов. Это позволяет 
жителям области получать наши услуги 
максимально быстро, иногда даже без 
личного обращения, - отмечает управля-
ющий Отделением ПФР Михаил Болдин.

Жители области всегда могут задать 
свои вопросы специалистам ПФР по 
телефону «горячей линии» регионального 
Отделения ПФР: (4932) 31-24-47, а также 
в группах социальных сетей Вконтакте: 
vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер twitter.com/
pfr_ivanovo.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Записаться на прием в Пенсионный фонд можно через интернет

университета (14 марта) и Ивановской 
государственной сельскохозяйственной 
академии (16 марта). 

Победителей поздравили и вручили ди-
пломы и подарки заместитель генерального 
директора компании «Консультант» Виктор 
Борисович Алексеев и специалист по ра-
боте с вузами Учебного центра компании 
Наталья Анатольевна Варсанофьева. Побе-
дителей также чествовали преподаватели, 
друзья-однокурсники, желали им успехов 
в дальнейшем интеллектуальном соревно-
вании. Все участники по традиции получили 
корпоративные сувениры.

На очереди - подведение итогов в Ива-
новском филиале Института управления. 
Туда сотрудники компании «Консультант» 
отправятся 25 марта.

О том, как будут проходить следующие 
этапы конкурса «Образование и твоя 
карьера», участники узнали 16 марта на 
организационном собрании в компании 
«Консультант». 

10 апреля пройдет его профессиональ-
ная часть. В этот день командам, пред-
ставляющим свои вузы, предстоит решить 
задачи с помощью СПС КонсультантПлюс. 

Какая команда стала победительницей 
конкурса, будет известно 13 апреля, на 
церемонии награждения. Она всегда 
проходит ярко, по КВН-овски задорно. 
Команды на сцене камерного зала «Клас-
сика» демонстрируют свои таланты в 
творческих номерах, а в зрительном зале 
за них «болеют» друзья, преподаватели и 
группы поддержки.

Тема творческого конкурса этого года 
звучит так: «Любовь, Консультант и весна». 
Порядок выступлений команд определила 
жеребьевка. Первыми свое творчество 
представят студенты Ивановской сельско-
хозяйственной академии.

Мы ждем искрометных шуток, веселых 
сценок, песен, танцев и всего, на что 
только способна фантазия участников. 
Желаем успехов в решающем этапе 
конкурса!

А. Турканова

Жеребьевка студенческих 
команд на конкурс 

«Образование и твоя карьера»
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НАШЕ ПРАВО

1. Нарушение трудового законодатель-
ства (ч. 2, 5, 7 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Практически ни одна проверка Госу-
дарственной инспекции труда не проходит 
гладко. Подробная информация о наи-
более типичных нарушениях трудового 
законодательства и способах их избежать 
изложена в статье «К нам едет ревизор»: 
проверки Государственной инспекции 
труда» («Твой консультант», 2017, N 3). По-
мимо тщательной проверки всей кадровой 
документации при подготовке к визиту 
инспекторов, директору организации 
стоит подстраховать себя, назначив (если 
это не было сделано раньше) ответствен-
ными за «опасные» участки работы других 
должностных лиц:

- за ведение трудовой документации, 
своевременное заключение трудовых 
договоров - специалиста по кадрам (на-
чальника отдела);

- за допуск вновь принятых к работе - 
начальников отделов, участков, цехов;

- за полную и своевременную выплату 
заработной платы - главного бухгалтера. 

Такая «подмена» особенно актуальна, 
если ранее руководителя уже привлекали 
по «трудовой» статье. 

2. Нарушение государственных норма-
тивных требований охраны труда (ч. 5 ст. 
5.27.1 КоАП РФ).

В сфере охраны труда ответственным 
назначается не любое должностное лицо. 
Специалист должен пройти обучение и 
получить соответствующее удостоверение, 
подтверждающее его квалификацию. 
Только в этом случае руководитель орга-
низации имеет возможность переложить 
на него ответственность.

3. Продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание населению услуг ненад-
лежащего качества или с нарушением 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации требований (ч. 2 ст. 
14.4 КоАП РФ).

К сожалению, от претензий потребителей 
не застрахован ни один производитель или 
продавец. Если конфликт доходит до провер-
ки контролирующих органов, то руководите-
лю полезно вооружиться профессиональной 
юридической помощью. Поскольку понятие 
«качество» очень и очень субъективное, 
специалист поможет обосновать позицию 
о соответствии товара, работы или услуги 
обычно предъявляемым к ним требованиям 
и избежать привлечения к административ-
ной ответственности.

4. Недобросовестная конкуренция (ч. 2 
ст. 14.33 КоАП РФ). 

Дисквалификация предусмотрена за 
совершение таких незаконных действий 
с использованием чужих результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. Лучший способ не «по-
пасть под статью» - быть оригинальным! 

Кого сложнее всего уволить? Кто в 
любой компании практически непри-
касаем? Ответ очевиден: тот, у кого нет 
начальников, кто сам начальник - проще 
говоря, директор. Однако это не совсем 
так. Иногда руководитель, которого любят 
подчиненные, уважают партнеры и ценит 
собственник организации, лишается своей 
должности по инициативе государствен-
ных органов. Увольнение становится след-
ствием административного наказания.

Понятие о дисквалификации
Дисквалификация представляет собой 

лишение физического лица одного из сле-
дующих прав (ст. 3.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее - КоАП РФ)):

1) права занимать определенную долж-
ность: 

- на государственной или муниципаль-
ной службе;

- директора/генерального директора 
организации или иного лица, осуществля-
ющего организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные 
функции (например, главного бухгалтера);

- члена коллегиального исполнительно-
го органа юридического лица;

- члена совета директоров или наблю-
дательного совета;

2) права осуществлять определенные 
виды деятельности: 

- по управлению юридическим лицом;
- по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг;
- в сфере подготовки спортсменов 

(включая их медицинское обеспечение) 
и организации и проведения спортивных 
мероприятий;

- в сфере проведения экспертизы про-
мышленной безопасности;

- медицинскую;
- фармацевтическую.
Дисквалификация применяется не 

только к должностным лицам, но также 
к индивидуальным предпринимателям и 
лицам, занимающимся частной практикой 

(нотариус, оценщик, народный лекарь, 
арбитражный управляющий, патентный 
поверенный, адвокат, частный детектив, 
частный охранник).

Этот вид административного наказания 
назначается только судьей и всегда вы-
ступает в качестве основного (ст. 3.3 КоАП 
РФ). Как правило, такая суровая кара 
следует за повторные нарушения.

Часто в качестве альтернативы дис-
квалификации санкция статьи КоАП РФ 
предусматривает штраф. Какое именно 
наказание будет назначено, определяет 
суд с учетом обстоятельств конкретного 
дела. В большинстве случаев для лица, 
привлекаемого к административной от-
ветственности, штраф предпочтительнее. 
Для нормальной работы компании он 
представляет меньшую угрозу и позволяет 
топ-менеджменту организации продол-
жать свою деятельность. Если же речь идет 
об индивидуальном предпринимателе 
или частнопрактикующем специалисте, 
лишение права заниматься своим делом 
оставляет его без средств к существова-
нию. Поэтому при рассмотрении админи-
стративного дела, по которому может быть 
назначена дисквалификация, в интересах 
привлекаемого к ответственности лица 
привести все смягчающие его ответствен-
ность обстоятельства. А при возможности 
(если речь идет не о повторном правона-
рушении) настаивать на малозначитель-
ности совершенного деяния.

Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности по таким 
правонарушениям составляет один год 
(ч. 3 ст. 4.5 КоАП). Он исчисляется со дня 
совершения деяния, а для длящихся - со 
дня обнаружения.

Административные 
правонарушения, за которые 
назначается дисквалификация

Их перечень достаточно обширен. При-
ведем те, на которые следует обратить 
внимание каждому предпринимателю:

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ДИРЕКТОРА
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При разработке логотипа, товарного 
знака или знака обслуживания, выборе 
названия организации внимательно 
проанализировать своих конкурентов и 
сделать что-то абсолютно уникальное. Это 
позволит не только соблюсти требования 
законодательства в сфере защиты конку-
ренции, но и выгодно выделит предприни-
мателя среди других в глазах потребителя. 
Развиваться «с нуля» всегда сложно. Зато 
в случае успеха никто не принизит ваши 
заслуги ссылкой на банальный плагиат. 

5. Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бух-
галтерской (финансовой) отчетности (ст. 
15.11 КоАП РФ). 

Способы избежать ответственности 
предусмотрены в примечании к указанной 
статье:

- представление уточненной налоговой 
декларации (расчета) и уплата «занижен-
ного» налога (сбора), а также пеней;

- исправление ошибки до утверждения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Воспрепятствование законной де-
ятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля (ч. 3 ст. 
19.4.1 КоАП РФ). 

Руководитель компании может быть 
дисквалифицирован, если его действия 
или бездействие повторно повлекли не-
возможность проведения или заверше-
ния проверки. Для защиты от подобных 
обвинений следует точно и своевременно 
исполнять требования проверяющих:

- представлять запрашиваемые докумен-
ты по наименованиям, датам и номерам, 
которые указаны инспекторами. Неука-
занные бумаги передавать не следует. При 
несоответствии каких-либо реквизитов 
запрашиваемых документов реальным 
сообщите проверяющим об отсутствии по-
добных бумаг. Вы не обязаны исправлять 
ошибки и неточности инспекторов;

- передавать документы так, чтобы они 
до указанного в требовании срока посту-
пили в контролирующий орган.

Соблюдение двух таких простых правил 
защищает от ответственности по указан-
ной статье.

7. Невыполнение в срок законного 
предписания контролирующего или над-
зорного органа (ст. 19.5 КоАП РФ). 

Игнорирование акта — самая непра-
вильная и невыгодная с экономической 
точки зрения позиция предпринимателя. 
Если бизнесмен с ним не согласен, нужно 
оспорить бумагу сначала в досудебном 
порядке. При отсутствии результата идти 
с жалобой в арбитражный суд. 

Если вашего директора 
дисквалифицировали…

Несмотря на все усилия юристов компа-
нии или сторонних специалистов, иногда 
не удается отстоять право привлекаемого 

должностного лица продолжать свою де-
ятельность. Что делать, если в качестве 
наказания ему все-таки назначили дис-
квалификцию? 

Исполнение постановления произ-
водится путем прекращения трудового 
договора (контракта) с таким работни-
ком. Решение считается приведенным в 
исполнение с момента его вступления в 
законную силу. С этого же времени тру-
довой договор считается прекращенным, 
а дисквалифицированное лицо не вправе 
осуществлять свои трудовые обязанности 
(п. 20.4 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 02.06.2004 N 10). Если отстраняют ру-
ководителя организации, чтобы найти ему 
замену и спокойно провести передачу дел, 
нужно обязательно обжаловать поста-
новление в апелляционном порядке. Так 
получится как минимум отсрочить момент 
его вступления в законную силу.

Следует отметить, что в судебной практи-
ке есть и иной подход. Исходя из системного 
толкования ст. 32.11 КоАП РФ и п. 8 ч. 1, ч. 2 
ст. 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее - ТК РФ) некоторые арбитраж-
ные суды считают, что дисквалификация не 
влечет автоматической потери работником 
полномочий по трудовому договору. Они 
утрачиваются с момента прекращения 
трудового договора в порядке, предусмо-
тренном трудовым законодательством 
(Постановления ФАС Дальневосточного 
округа от 27.06.2013 N Ф03-2024/2013 
по делу N А24-3718/2012, ФАС Западно-
Сибирского округа от 16.09.2013 по делу 
N А27-12494/2012). И все-таки безопаснее 
сделать днем увольнения день вступления в 
законную силу постановления о привлечении 
к административной ответственности.

Утверждение о необходимости соблю-
дения норм трудового законодательства 
в этой ситуации бесспорно. Первое, что 
обязан сделать работодатель - пред-
ложить такому сотруднику любую другую 
имеющуюся в организации должность, не 
связанную с характером деятельности, от 
которой последний отстранен. Вакансия 
должна соответствовать уровню образо-
вания работника или быть ниже, а также 
подходить ему по состоянию здоровья. 

В случае отказа дисквалифицированного 
от перевода на иную должность или при 
отсутствии вакантных мест в компании со-
трудник подлежит увольнению. Оно произ-
водится на основании п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Необходимо отличать расторжение трудо-
вого договора в связи с дисквалификацией 
от расторжения трудового договора в связи 
с лишением специального права (на управ-
ление транспортным средством, ношение 
оружие и т.д.). Последнее осуществляется в 
соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

Решение о прекращении трудового до-
говора с «проштрафившимся» работником 
принимает либо руководитель организа-
ции (если отстранили иного работника), 
либо собственник организации (если под 

наказание попал директор). Во втором 
случае оформляется решение единствен-
ного участника или протокол собрания 
участников общества. На его основании 
составляется приказ об увольнении. В 
качестве основания прописываются 
реквизиты судебного решения и акта 
высшего органа управления юридическим 
лицом. Отказ сотрудника от перевода на 
иную должность (если она предлагалась) 
обязательно документально фиксируется. 

На практике возникает вопрос: если 
лицо дисквалифицировано как работник 
одной организации и занимает аналогич-
ную должность в другой, обязаны ли его 
уволить из второй? Однозначного ответа 
на него нет. С одной стороны, если лицо 
лишено права осуществлять какую-либо 
деятельность или занимать определенную 
должность, то это ограничение распро-
страняется как на любую его деятельность 
в текущий момент времени, так и на весь 
период действия наказания. С другой 
стороны, нарушение, допущенное в одной 
компании, не может быть основанием для 
увольнения работника из другой. В смысле 
трудового права дисквалификация яв-
ляется дисциплинарным проступком. За 
каждый дисциплинарный проступок может 
быть только одно дисциплинарное взыска-
ние (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). Следовательно, 
из другой организации с аналогичной 
должности сотрудника уволить нельзя. 
Как видно, оба варианта действий несут 
в себе правовые риски.

При приеме на работу нового руководи-
теля полезно «пробить» его через онлайн-
сервис «Поиск сведений в реестре дисква-
лицированных лиц» (https://service.nalog.
ru/disqualified.do).

Если дисквалифицировали 
директора контрагента…

Федеральная налоговая служба Рос-
сии придерживается однозначной точки 
зрения, что взаимодействие с партнером, 
единоличным исполнительным органом 
которого является дисквалифицированное 
лицо, - это отсутствие должной осмотритель-
ности при выборе контрагента (Письма 
ФНС РФ от 24.06.2016 N ЕД-19-15/104 и 
от 03.08.2016 N ГД-4-14/14127@). Работа 
с ним влечет высокие налоговые риски. 
Проверить организацию на предмет дис-
квалификации директора можно с помощью 
онлайн-сервиса на официальном сайте ФНС 
РФ (https://service.nalog.ru/disfind.do).

Дисквалификация — очень серьезное 
административное наказание, которое 
назначается в особых случаях. Основные 
«лекарства» от знакомства с ней — добро-
совестное и законопослушное ведение 
дел, а также тщательная проверка всех 
контрагентов компании.

С. Морозова, юрист
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Как зарегистрировать земельный уча-

сток, если он предназначен для ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивиду-

ального жилищного строительства?

Вам поможет упрощенный порядок реги-

страции земельных участков и расположенных 

на них строений - «дачная амнистия», объ-

явленная еще в 2006 году и в очередной раз 

продленная  до 1 марта 2018 года.

«Упрощенка» избавляет от процедуры ме-

жевания с вызовом кадастровых инженеров 

(и соответствующими затратами).  Необходимо 

обратиться с заявлением в МФЦ (многофунк-

циональный центр), к которому  приложить 

любой из имеющихся документов на землю 

(свидетельство о собственности старого об-

разца, решение исполкома или другого власт-

ного органа о выделении участка, выписку из 

похозяйственной книги).

Что касается регистрации строений, то с 1 

января 2017 года основанием для государ-

ственного кадастрового учета недвижимости 

(домов, гаражей, бань) на землях садовых и 

дачных товариществ будут технические планы 

строений вместо деклараций.

То есть,  для регистрации садового (дачного) 

дома придется заказывать технический план 

у кадастровых инженеров. Специалисты  вы-

числят точные координаты дома, проведут 

обмеры и составят технический план, который 

и будет основой для регистрации вашего права 

собственности? 

Что нужно знать собственнику земель-

ного участка

Помимо очевидных вещей, как то оформле-

ния участка по закону, использования его по 

назначению и налоговых платежей, собствен-

нику земельного участка надо прежде всего 

знать еще кое-что.

Прежде всего по поводу установления 

границ участка. По данным Росреестра, в 

России лишь половина земельных участков 

имеет установленные границы с координатным 

описанием. Межевание - дело затратное, тре-

бующее заключения договора с кадастровым 

инженером. 

Между тем с 1 января 2018 года законом 

устанавливается запрет на распоряжение 

земельными участками, границы которых не 

уточнены. 

Пока неотмежеванные участки считаются 

«ранее учтенными», с особой отметкой в ка-

дастровом паспорте: «Граница земельного 

участка не установлена в соответствии с требо-

ваниями земельного законодательства». При 

этом изменения законодательства прямо не 

обязывают проводить процедуру межевания. 

Однако есть большое «но». 

Если до 1 января 2018 года кадастровые 

работы проведены не будут и данные о место-

положении границ и точной площади не будут 

внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН), то в государственной 

регистрации права на земельный участок бу-

дет отказано, поскольку отсутствуют сведения о 

координатах характерных точек границ такого 

земельного участка.

А без госрегистрации участком нельзя будет 

распоряжаться (продать, подарить, обменять, 

завещать и т.п.) вне зависимости от того, со-

держатся ли сведения о вашем участке  в ЕГРН.

Более того, на участке без межевания не-

возможно будет зарегистрировать возведен-

ные постройки.

И наконец, межевание - гарантия прав соб-

ственника, сведение к минимуму возможных 

земельных споров с соседями, уплата налога 

на имущество исходя из реальной площади 

земельного участка. 

Так что у вас вполне достаточно весомых 

аргументов в пользу того, что стоит похлопотать 

и потратиться.

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области

Регистрация земельных участков в 2017 году
ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Вы не в состоянии в срок погасить за-

долженность по налогам и не хотите стать  

недобросовестным должником?

Если размер ваших обязательств пре-

вышает 500 тысяч рублей и выплата долга 

одному кредитору приводит к невозможности 

выплаты долга другому кредитору, вы обяза-

ны подать заявление о своем банкротстве.

Вы вправе подать заявление о своем 

банкротстве, если вы предвидите свое 

банкротство и можете обосновать причины 

своей неплатежеспособности. 

Внимание! Ответственность!

Неисполнение гражданином или индиви-

дуальным предпринимателем обязанности 

по подаче заявления о своем банкротстве 

влечет наложение штрафа до 10 тысяч 

рублей и существенно увеличивает риск не-

освобождения гражданина от обязательств 

по итогам процедуры банкротства.

Документы, которые следует направлять в 

арбитражный суд: 

- заявление о своем банкротстве;

- документы, подтверждающие долги;

- сведения о доходах, опись имущества;

- информацию о значительных сделках за 

прошедшие три года; 

- справки о банковских счетах; 

- свидетельства о заключении (расторже-

нии) брака и др.

Расходы на процедуру банкротства:

- государственная пошлина  – 6 000 

рублей;

- вознаграждение финансовому управля-

ющему  – 25 000 рублей;

- почтовые и иные расходы на процедуру 

банкротства – от 5 000 рублей.

В процедуре банкротства на единственное 

жилье гражданина-должника, если оно не 

обременено залогом (ипотекой), нельзя об-

ратить взыскание.

Дела о банкротстве гражданина и инди-

видуального предпринимателя рассматри-

ваются арбитражным судом по одним и тем 

же правилам.

На любой стадии дела о банкротстве 

должник и кредиторы могут урегулировать 

свои разногласия, заключив мировое со-

глашение.

У вас временные финансовые затрудне-

ния, которые вы сможете разрешить? Вы 

имеете стабильный доход и достаточно иму-

щества для выплаты просроченных долгов в 

течение трех лет? Вы добросовестный долж-

ник и готовы сотрудничать с арбитражным 

судом и  финансовым управляющим? Тогда 

для вас процедура реструктуризации долгов 

гражданина. Результат: вы восстановите 

свою платежеспособность. 

Ваши просроченные долги значительно пре-

вышают стоимость вашего имущества и раз-

мер ожидаемого дохода? У вас есть средства 

для оплаты расходов по делу о банкротстве? 

Вы добросовестный должник и готовы сотруд-

ничать с арбитражным судом и  финансовым 

управляющим? Тогда для вас процедура реа-

лизации имущества гражданина. Результат: 

часть ваших долгов может быть списана.

Ваши долги  могут остаться с вами, если 

вы намеренно уклоняетесь от погашения 

задолженности!

Правило об освобождении должника от 

исполнения обязательств не применяется, 

если:

- Вы НЕ сотрудничаете с арбитражным 

судом и финансовым управляющим;

- Вы привлечены к уголовной или адми-

нистративной ответственности за неправо-

мерные действия в ходе процедуры своего 

банкротства; 

- долги образовались вследствие ваших 

мошеннических действий.

Вас НЕ освободят от обязательств по 

выплате:

- алиментов;

- заработной платы своим сотрудникам;

- ущерба в порядке субсидиарной ответ-

ственности и признанных недействитель-

ными сделок.
ИФНС России по г. Иваново

Особенности банкротства физических лиц

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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Работник принес медицинское за-
ключение, в котором написано, что ему 
требуется временный или постоянный 
перевод на более легкую работу. Если у 
вас есть подходящие работнику вакан-
сии и он согласен перейти на какую-то 
из них, то вы обязаны перевести его.

Разбираемся, нужен ли 
«медицинский» перевод

Когда сотрудник отдал вам документ 
из медучреждения, разберитесь, дей-
ствительно ли придется его переводить. 
Переводом нужно будет заняться, если 
выполняются следующие условия.

УСЛОВИЕ 1. Документ, представленный 
работником, является медицинским заклю-
чением, а не справкой <1>. То есть работник 
принес вам документ, в котором есть <2>:

- запрет на работу в определенных ус-
ловиях. Например, формулировки: «Имеет 
медицинские противопоказания к работе 
за компьютером» или «Противопоказан 
труд с поднятием единовременно тяжести 
свыше 3 кг на период с 06.03.2017 по 
06.06.2017»;

- подписи руководителя медицинской 
организации и врачей-специалистов, уча-
ствовавших в вынесении медзаключения;

- личные печати врачей-специалистов и 
оттиск печати медицинской организации с 
ее полным наименованием, а также штамп 
медицинской организации, если заключе-
ние написано не на ее фирменном бланке.

При этом в заключении может быть 
указан разный срок, на который требуется 
смена работы <3>:

- или на период до 4 месяцев (назовем 
его краткосрочный перевод);

- или на период свыше 4 месяцев (долго-
срочный перевод);

- или насовсем.
УСЛОВИЕ 2. Работодатель не может 

оставить сотрудника на его работе, из-
менив ему условия труда.

Допустим, работнику нельзя поднимать 
тяжести, но по характеру работы он может 
продолжать выполнять свои трудовые обя-
занности без этой функции. Тогда можно 
не переводить его на другую работу.

Достаточно оформить дополнительное 
соглашение к трудовому договору и при-
каз руководителя, закрепив там особые 
условия труда, например пониженные 
нормы подъема тяжестей.

Предлагаем другую работу
Действующим законодательством не 

установлен срок, в течение которого рабо-
тодатель обязан провести всю процедуру 

«медицинского» перевода. Поэтому мы 
обратились за разъяснением в Роструд.

- Работника, нуждающегося в переводе на 
другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую 
имеющуюся у него работу, не противопо-
казанную работнику по состоянию здоровья 
<4>. Работника ни дня нельзя оставлять на 
противопоказанной ему работе.

Поэтому подбор вакансий, предложение 
их работнику, оформление перевода, от-
странения или увольнения лучше провести 
в один день.

Если в медицинском заключении указано, 
что требуется смена работы на срок до 4 
месяцев, а от перевода на другую работу ра-
ботник отказывается либо подходящая ра-
бота отсутствует, то работодатель обязан со 
дня получения от работника медицинского 
заключения издать приказ об отстранении 
работника от работы на весь указанный в 
медицинском заключении срок.

Если работник нуждается во временном 
переводе на другую работу на срок более 
4 месяцев или в постоянном переводе, 
то при его отказе от перевода либо от-
сутствии у работодателя соответствующей 
работы следует оформить прекращение 
трудового договора <5>.

Ширшова Е.А., специалист 

Федеральной службы по труду и занятости

Расскажите руководителю:
Если работник представил медицинское 

заключение, в котором установлен запрет 
на выполняемую им работу, а руково-
дитель не отстранил его от работы, не 
перевел на другую работу или не уволил, 
то трудинспекция может оштрафовать за 
допуск к работе при наличии медицинских 
противопоказаний <6>:

- директора компании - на сумму 
15 000 - 25 000 руб.;

- организацию - на сумму 110 000 - 
130 000 руб.

В тот же день, когда работник принес 
вам свое медзаключение, предложите 
ему подходящие вакансии, которые есть 
в компании.

То есть работа должна подходить:
- по состоянию здоровья;
- по квалификации сотрудника.

Работа, подходящая сотруднику по 
квалификации, - это работа той же ква-
лификации, которая есть у работника, 
или более низкой квалификации и оплаты 
<7>. Предлагать место с более высокой 
квалификацией и оплатой вы не обязаны. 
Хотя перевод на более высокую должность 

не запрещен действующим законодатель-
ством <8>.

Работник согласился на 
перевод

Шаг 1. Оформите дополнительное со-
глашение к трудовому договору о перево-
де на другую работу с указанием изменив-
шихся должности и оплаты.

Шаг 2. Издайте приказ о переводе со-
трудника на другую работу.

Укажите в нем размер оплаты по новой 
должности и срок, на который сотрудник 
переводится на другую работу, если пере-
вод непостоянный.

Шаг 3. Если сотрудник переводится на 
новую работу насовсем, то сделайте за-
пись о таком переводе:

- в личной карточке работника;
- в его трудовой книжке <9>. Например, 

«Переведена на должность администрато-
ра выставочного зала».

При временном переводе такие записи 
делать не нужно.

Внимание! Если работника переводят 
на нижеоплачиваемую работу, за ним 
нужно сохранить средний заработок по 
прежней работе <10>:

- если перевод связан с повреждением 
здоровья из-за работы - то на период до 
установления стойкой утраты професси-
ональной трудоспособности либо до вы-
здоровления работника;

- если перевод не связан с повреждени-
ем здоровья из-за работы - то в течение 1 
месяца со дня перевода.

* * *
О том, как нужно действовать, если ра-

ботник отказался от вашего предложения 
о переводе или в компании нет вакансий 
для него, читайте в следующей статье.

М.А. Кокурина

<1> Апелляционное определение Саратовского 

облсуда от 09.06.2016 N 33-3492/2016

<2> пп. 13, 14 Порядка, утв. Приказом Минз-

дравсоцразвития от 02.05.2012 N 441н; ч. 1, 

2 ст. 59, ст. 63 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ

<3> ст. 73 ТК РФ

<4> ст. 73 ТК РФ

<5> п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

<6> ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ

<7> Апелляционное определение Красноярско-

го крайсуда от 18.06.2014 N 33-5619

<8> пп. 7, 8 Порядка, утв. Постановлением 

Минтруда от 09.02.2004 N 9

<9> пп. 4, 10 Правил, утв. Постановлением 

Правительства от 16.04.2003 N 225

<10> ст. 182 ТК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2017, N 05

ПЕРЕВОДИМ НА ДРУГУЮ РАБОТУ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

ГЛАВНАЯ КНИГА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Право пользования 
земельным участком, 
который занят зданием

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев аренды имущества на земле.

Сила документа: Определение Вер-
ховного Суда РФ.

Схема ситуации: Комитет (арендода-
тель) предоставил обществу имуществен-
ный комплекс в аренду. Размер арендной 
платы – 234011 рублей в год. Договор был 
зарегистрирован, имущество передано, 
общество им пользовалось. Но спустя 
почти три года арендодатель внезапно 
попросил общество заплатить за пользо-
вание земельным участком, на котором 
расположен имущественный комплекс. 
Также обществу было предложено заклю-
чить договор аренды в отношении этого 
земельного участка. Общество вносить 
плату за землю отказалось и договор не 
заключило. Тогда арендодатель обратил-
ся в суд о взыскании 1 миллиона рублей 
неосновательного обогащения - за три 
года пользования земельным участком, 
на котором расположен имущественный 
комплекс. Суды трех инстанций удовлет-
ворили требования комитета. Действи-
тельно, методика расчета арендной платы 
не содержит коэффициента платы за 
землю, так что пользование земельным 
участком нужно оплачивать отдельно по 
дополнительному договору. Но общество 
не смирилось с проигрышем в трех судах 
и обратилось в Верховный Суд.

Верховный Суд обратился к Граждан-
скому кодексу РФ: «… по договору аренды 
здания или сооружения арендатору одно-
временно с передачей прав владения и 
пользования такой недвижимостью 
передаются права на земельный участок, 
который занят такой недвижимостью и 
необходим для ее использования. Пунктом 
2 статьи 654 ГК РФ предусмотрено, что 
установленная в договоре аренды здания 
или сооружения плата за пользованием 
зданием или сооружением включает плату 
за пользование земельным участком, на 
котором оно расположено, или передавае-
мой вместе с ним соответствующей частью 
участка, если иное не предусмотрено за-
коном и договором».

Поскольку в договоре аренды отсут-
ствует волеизъявление сторон по во-
просу установления отдельной арендной 
платы за пользование земельным участ-
ком, на котором расположен передан-
ный в аренду имущественный комплекс, 
Верховный Суд постановил, что внесен-
ная арендатором плата за пользование 
имущественным комплексом включает 
плату за пользование земельным участ-
ком, и неважно, что в методике расчета 
арендной платы написано.

Выводы и возможные проблемы: 
Арендовал имущество на земле – зна-
чит, и землю под имуществом арендовал. 
Если в договоре не сказано иное. Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Право 
пользования земельным участком, ко-
торый занят зданием».

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»: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
03.03.2017 ПО ДЕЛУ N 302-ЭС16-15829, 
А10-3442/2014.

Сроки строительства 
не оговаривались

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев применения очень старых раз-
решений.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: На первом этаже 
многоквартирного жилого дома был 
магазин. Собственник магазина нашел 
Разрешение Исполкома Городского со-
вета депутатов трудящихся от 1977 года 
на проведение реконструкции фасада, 
без указания сроков строительства. 
Потом заручился разрешением жителей 
на использование земельного участка, 
принадлежащего жильцам. После этого 
расширил свое помещение с 1 353,2 кв. 
метра до 1 482,9 кв. метра, построив 
выносную витрину, и зарегистрировал 
право собственности на новое поме-
щение.

Администрация города долго в судах 
пыталась признать новое помещение 
незаконным, но все суды проиграла – и 
все из-за разрешения 1977 года.

Выводы и возможные проблемы: Не 
пренебрегайте архивами Исполкомов 
Советов Народных Депутатов! Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Сроки 
строительства не оговаривались».

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 09.02.2017 
N Ф09-58/17 ПО ДЕЛУ N А50-25913/2012.

Понуждение к оплате 
непоставленного товара

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отказа покупателя от получения 
товара.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП заключил с Уч-
реждением государственный контракт 
на поставку товара, суммой более двух 
с половиной миллионов рублей. Товар 
нужно было поставлять по заявкам. 
Учреждение сделало заявок на сумму 
около 400 тысяч рублей - и все. Срок 
исполнения контракта подходил к концу, 
а заявок больше не было. 

ИП запросил письмом у Учреждения 
срок полной и окончательной поставки 
товара. Прошёл месяц, но ясность в этом 
вопросе не наступила. Тогда ИП поставил 
учреждению весь остаток товара по госу-
дарственному контракту без заявок. А уч-
реждение товар не приняло, написав на 
документах: «товар не принят, заявка не 
была подана, отсутствует потребность».

ИП пошел в суд требовать с учрежде-
ния возмещения себестоимости товара, 
который он закупил для поставки по 
государственному контракту (более 2 
миллионов рублей) и упущенную выгоду 
(более 66 тысяч рублей). Но суды не по-
няли ИП. Заявок на поставку товара от 
учреждения не было, поэтому ИП закупал 
и поставлял товар на свой страх и риск. 
Кроме того, «пунктом 3 статьи 484 ГК РФ 
продавцу предоставлено два альтерна-
тивных способа защиты: потребовать от 
покупателя принять товар или отказаться 
от исполнения обязательства». ИП ни 
того, ни другого не сделал. В итоге, товар 
остался в собственности ИП. Учреждение 
товар не получило. Сроки хранения товара 
не закончились. Товар не уникальный, 
поэтому его можно продать и другим поку-
пателям. Поэтому ИП не может требовать 
ни возмещения себестоимости товара, ни 
упущенной выгоды. Ведь ИП может товар 
продать и получить выгоду. Суд отказал ИП 
в его претензиях.

Выводы и возможные проблемы: 
Или требуйте, чтобы товар приняли, или 
отказывайтесь совсем от его поставки. 
Если товар на руках, то с покупателя его 
стоимость уже не взыскать. Строка для 
поиска в КонсультантПлюс: «Понуждение 
к оплате непоставленного товара».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.2017 
N Ф06-18082/2017 ПО ДЕЛУ N А12-
10767/2016.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

18 марта в нашей стране отмечалось 
третья годовщина вступления Республики 
Крым в состав Российской Федерации. 
Этому событию были посвящены многие 
мероприятия, в том числе и в нашем ре-
гионе.  Не осталась в стороне и компания 
«Консультант».

В 2014 году, сразу после того, как 
Крым вновь вошел в состав Российской 
Федерации, генеральный директор нашей 
фирмы Александр Иванович Иванников 
открыл там региональный центр. За три 
года центр обрел известность, и уже 
многие ведомства и организации в Сева-
стополе, Симферополе и других городах 
полуострова используют в своей дея-
тельности справочно-правовую систему 
КонсультантПлюс.

Давним увлечением Александра 
Иванникова является фотоискусство. Его 
персональные выставки каждый год, во 
время святочной недели, открываются 
в художественной галерее «Классика». 
Выставки также проходили в Москве, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Севастополе и других регионах нашей 
страны.

Фотоаппарат сопровождает генераль-
ного директора компании «Консультант» 
повсюду. Результатом рабочих поездок 
Александра Иванникова в Крым стала 
серия фотографий, составивших впо-
следствии экспозицию выставки «Россия. 
Крым». Она открылась в «Классике» в 
2015 году.

И вот, в рамках празднования трех-
летия присоединения Республики Крым 
к России, 17 марта несколько фоторабот 
из этой серии было представлено в зда-
нии Правительства Ивановской области 
(г. Иваново, ул. Пушкина, 9). Там же про-
ходит постоянный показ видеофильма, 
созданного творческим объединением 
«Классика» к открытию выставки «Россия. 
Крым». Экспозиция работает до 26 марта.

Кроме того, на праздничной неделе в Шуе 
и Плёсе открылись выставки Александра 
Ивановича Иванникова под названием 
«Былое и думы». Эта  фотовыставка впер-
вые прошла в январе этого года в художе-
ственной галерее «Классика». 

14 марта экспозиция открылась в 
Шуйском историко-художественном и 
мемориальном музее имени М.В. Фрунзе. 
С этим событием Александра Ивановича 
поздравил на торжественной церемонии 
глава городского округа Шуя Сергей 
Юрьевич Рощин. Он заметил, что присут-
ствовал на ее открытии в художественной 
галерее «Классика» и рад тому, что теперь 
она представлена в Шуе. 

Директор музея Владимир Владими-

рович Возилов вручил Александру Ива-
новичу несколько изданий, созданных 
коллективом музея. Одно из них - сборник 
исследований о Шуе местного краеведа 
Федора Журова, изданный специально к 
его юбилею. 

Выставка «Былое и думы» включает ра-
боты прошлых лет – они как осмысление 
пережитого, а также новые работы – но-
вые впечатления и размышления.  «Это не-
кий итог, - рассказал собравшимся Алек-
сандр Иванович. – Лучшие, на мой взгляд, 
работы. Они интересны, концептуальны. А 
новые работы – то, что, возможно, пред-
ставляет перспективу на будущее». 

В составе делегации «Консультанта» 
была заслуженный работник культуры, ку-
ратор выставок художественной галереи 
«Классика» Вера Васильевна Коровина. 
Она отметила, что «Былое и думы» в Шуе 
является 21-й по счету персональной 
выставкой Александра Иванникова, и 
провела небольшой экскурс по его пер-
сональным выставкам. Особое внимание 
она обратила на крымские фотографии: 
«Они особенно подчеркивают новую твор-
ческую линию Александра Ивановича. 
Крым давал вдохновение многим людям 
искусства. И в творчестве Александра 
Иванникова он стал новым этапом». 

Выставка «Былое и думы» проходит в 
Шуе в рамках фестиваля «Отражение», 
проводимого в городском округе с 2000 

года по инициативе городской админи-
страции и художников города.

17 марта эта выставка (ставшая 22-я по 
счету) торжественно открылась в Плёсском 
государственном историко-архитектурном и 
художественном музее-заповеднике. 

С приветственным словом выступила 
директор музея Алла Валерьевна Чаянова. 
«Когда я в первый раз увидела фотографии 
Александра Ивановича в галерее «Клас-
сика», меня посетила мысль обязательно 
устроить выставку его фоторабот в нашем 
музее. И вот сегодня – у нас праздник. 
Здесь много крымских работ, что очень 
символично, ведь выставка открывается 
в преддверии трехлетия присоединения 
Крыма к России».

Алла Валерьевна также отметила, что 
Плёсский музей-заповедник и художе-
ственную галерею «Классика» связывают 
давние отношения – не только професси-
ональные, но и личные. Вера Васильевна 
Коровина в течение многих лет руководи-
ла музеем, ее хорошо знают многие его 
сотрудники. Наверное, поэтому открытие 
здесь выставки Александра Иванникова 
было проникнуто особой теплотой.

Не обошлось и без подарков! Алла 
Чаянова вручила Александру Ивановичу 
календарь: в него вошли изображения 
лучших экспонатов из фондов Плёсского 
музея-заповедника.

Александр Иванович рассказал гостям 
выставки о своем увлечении, поблагодарил 
за внимание к его творчеству и поздравил 
всех с трехлетием крымских событий.

Выставка «Былое и думы» не оставила 
равнодушными ее посетителей и в Шуе, и в 
Плёсе. Они с удовольствием знакомились 
с фотоработами, общались с их автором, 
брали автографы, фотографировались 
и желали Александру Ивановичу новых 
творческих успехов. 

Выставки, открывшиеся в Шуе и Плёсе, 
ждут посетителей до 30 апреля.

А. Турканова

Посвящение Крыму
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

28 марта
«Иностранный» труд 

в кадровом 
и налоговом учете»

1. Статусы иностранцев и особенности за-
ключения трудовых договоров с ними.
2. Временно пребывающие в РФ иностранцы 
с патентом: как взять на работу.
3. Временно пребывающие в РФ иностранцы 
с патентом: как платить НДФЛ, взносы и на-
значать пособия, и др.

4 апреля
«Страховые взносы - 2017»

1. Плательщики, объект, база, льготы и 
тарифы.
2. Уплата, зачёт и отсрочка.
3. Уплата предпринимателями и «за себя».
4. Проверки и ответственность.

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»

6
апреля

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

Итак, 2017 год, который тоже не остался без изменений, в том числе и существенных. Много изменений 
принято в исчислении налога на прибыль, это и обновление в порядке расчета резерва по сомнительным 
долгам, следует отметить, что они положительны для налогоплательщиков. Но усложнились отношения с 
иностранными партнерами, и это тоже следует знать, чтобы не получить штрафов и доначислений налогов. 

Эти и многие другие вопросы будем обсуждать на семинаре по подготовке отчетности за I квартал 
2017 года 

«Подготовка налоговой отчетности за I квартал 2017 года»

Кинешемский КЦСОН, АО «Зарубежэнергопроект» - с юбилеем!

Ивановскую областную Думу, Администрацию Палехского муниципального района, 

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области, Ивановский зоопарк, 

Ивановский колледж культуры, Ивановский автотранспортный колледж, 

Ивановский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Службу ветеринарии Ивановской области, ООО 

«Санаторий имени Станко», ООО «Стильб» - с днем основания!

Волкова Сергея Александровича,
генерального директора ООО «Энергокомплекс»

Горбушеву Галину Алимпиевну,
начальника Финансового отдела администрации Тейковского района

Дмитриеву Марину Авенировну,
ректора Института развития образования Ивановской области

Исаева Юрия Борисовича,
руководителя Тейковского межрайонного следственного отдела СК РФ

Карачеву Светлану Леонидовну,
директора ООО «ОП «Континент»

Качалова Александра Николаевича,
генерального директора ООО «ОП «Святогор»

Кизеева Михаила Владимировича,
главного врача санатория «Решма» 

Королева Валерия Ивановича,
директора ООО «СвязьСервис»

7 апреля, 18.30 
Творческая встреча с

Антоном Жуковым (балалайка) 

и Сергеем Соболевым (фортепиано)

Билеты - 300 руб.

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

Лихачева Алексея Кирилловича,
директора департамента информационных и вычислительных технологий ИГПУ

Окуневу Любовь Захаровну,
начальника Территориального отдела Роспотребнадзора 

по Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском, 

Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах 

Пызикова Дмитрия Геннадьевича,
председателя Ивановского гарнизонного военного суда

Семёнову Светлану Анатольевну,
главу Тейковского муниципального района

Теряеву Светлану Борисовну,
директора Чернцкой специальной коррекционной школы - интерната

Чаянову Аллу Валерьевну,
 директора Плесского музея-заповедника

Шибанова Геннадия Васильевича,
генерального директора АО «Информатика»

12
апреля

Лектор: Медведева Светлана Николаевна – сертифицированный консультант. Сертификаты 
1С:Профессионал и 1С:Специалист-консультант по программам Бухгалтерия Предприятия 8, Зарплата 
и Управление Персоналом, Управление торговлей 8 и др.

Семинар построен с учетом положений главы 25 НК РФ и ПБУ 18/02. На занятиях на основе сквозного 
примера рассматривается весь порядок действий, необходимый для ведения налогового учета для условной 
организации, осуществляющей различные виды деятельности: производство, услуги, оптовую торговлю. 

«Особенности налогового и бухгалтерского учета расчетов 
по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) в «1С: Бухгалтерия 8», 
редакция 3.0»


