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Алла Чаянова: 
«В Плёсе 
сохранена душа 
российской 
глубинки»

Компания «Консультант» приглашает

27 апреля в 18.15
на заседание Клуба юристов.

Тема: 

«Актуальные вопросы 
законодательства 

об окружающей среде»
ЭКСПЕРТ:

Заместитель начальника 

Департамента природных ресурсов и экологии

Ивановской области

Меинов Олег Иззетович

Вход свободный! 
Заседание состоится 

по адресу: ул. Палехская, 10.
Дополнительная информация 

по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 

О пенсиях
Коэффициент индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий составляет 1,015.

Источник: Постановление Правительства РФ от 16.03.2017 N 307

О «платоне»
С 15 апреля 2017 года размер коэффициента к плате в счет возмещения вреда, причиняемого 

автодорогам большегрузами, составит 0,51.

Источник: Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 N 330

О пикетах
КС РФ, рассмотрев жалобу одного из граждан, постановил, что доставление в отделение 

полиции гражданина, осуществляющего одиночное пикетирование, не противоречит 

Конституции РФ, поскольку направлено на защиту его жизни и здоровья.

Источник: Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2017 N 8-П

О молодых водителях
Начинающие водители со стажем вождения менее двух лет не вправе буксировать другие 

транспортные средства, а также осуществлять перевозку пассажиров на мототранспортных 

средствах. Также водители с малым стажем вождения обязаны иметь на ТС знак «Начинающий 

водитель». Кроме того, в ПДД внесено уточнение, согласно которому вне населенных пунктов 

мотоциклам разрешено движение на автомагистралях - не более 110 км/ч, на остальных 

дорогах - не более 90 км/ч.

Источник: Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 N 333

Требования при пассажирских перевозках
Грубыми будут являться нарушения следующих лицензионных требований:

- оснащение ТС средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда 

и отдыха;

- оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

- организация проведения обязательных медосмотров водителей и мероприятий по 

совершенствованию навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП;

- обеспечение соответствия технического состояния ТС требованиям безопасности дорожного 

движения, а также их предрейсовый контроль.

Источник: Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 N 318
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КРУПНЫЙ ПЛАН

С
таринный русский город Плёс 
с его уютными мощеными 
улочками, домами с кружев-

ными наличниками, удивительными 
соборами и церквями, неповторимы-
ми волжскими красотами с давних 
пор вдохновлял многих художников. 
В наше время маленький город на 
Волге стал одним из значительных 
культурных центров. Здесь проходят 
ежегодные фестивали «Зеркало» и 
«Льняная палитра», а тысячи туристов 
приезжают в музей-заповедник. 

О том, что сегодня представляет 
собой Плёсский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, что 
интересного планируется на его пло-
щадках, мы беседовали с директором 
Аллой Чаяновой. 

- Алла Валерьевна, с чего начинался 
Плёсский музей-заповедник? 

-  Плёсский музей-заповедник - 
единственный историко-культурный 
заповедник в Ивановской области. Он был 
создан в соответствии с Постановлением 
Совета Министров РСФСР в 1982 году. 
Территория музея-заповедника охваты-
вает большую часть архитектурно-ланд-
шафтного ансамбля Плеса. Охранная зона 
распространяется на территорию трех 
муниципальных районов - Приволжского, 
Заволжского и Вичугского.

П л е с с к и й  м у з е й - з а п о в е д н и к 
был создан на основе Дома-музея 
И.И. Левитана, открывшегося еще в 
1972 году.

2017 год знаменателен для музея-за-
поведника: 35 лет – музею-заповеднику, 
45 лет – Дому-музею И.И.Левитана и 
20 лет – Музею пейзажа.

В октябре текущего года планируется 
провести очередную научную конферен-
цию «Плесские чтения», которая будет по-
священа проблемам сохранения объек-
тов историко-культурного и природного 
наследия, расположенных на территории 
музея-заповедника и его зон охраны.

- Расскажите подробнее о тех объ-
ектах, которые входят в состав музея-
заповедника?

- Сегодня музей-заповедник объединя-
ет 5 объектов, являющихся памятниками 
архитектуры.

Наверное, самым популярным среди 

туристов является Мемориальный дом-
музей И.И.Левитана. В его экспозиции 
можно познакомиться с подлинными 
работами художника и его друзей, по-
сетить мемориальные комнаты.  

В здании бывших Мучных рядов, на 
набережной, находится экспозиция 
«Художественные промыслы Иванов-
ского края». В двух выставочных залах 
представлены ювелирное искусство, 
льняное жаккардовое ткачество, ива-
новская вышивка, работы мастеров 
лаковой миниатюры Палеха и Холуя. 
Украшение экспозиции – действующий 
жаккардовый станок XIX в.

Н а  С о б о р н о й  г о р е  р а с п о л о ж е н 
м у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й  к о м п л е к с 
Присутственные места. Когда-то в подва-
лах этого здания хранилось вино, затем 
был архив Городской управы. Сейчас это 
залы постоянной экспозиции «Древний 
Плёс и Ивановская земля», рассказы-
вающей о ранних периодах истории 
Ивановской области: от момента заселе-
ния этой территории людьми до начала 
XVII века. Универсальный выставочный 
зал Присутственных мест предназначен 
для различных проектов. 

Музей пейзажа расположен в ку-
печеском особняке конца XVIII века. 
Здесь представлены картины ма-

стеров русской пейзажной живопи-
си – И.И Шишкина, В.Д. Поленова, 
А . М .  К о р и н а ,  А . К .  С а в р а с о в а , 
Р.Г. Судковского и других. Мы организу-
ем в этом музее персональные выставки 
известных художников, межрегиональ-
ные и даже международные проекты.

Левитановский культурный центр стал 
известен проведением культурных и об-
разовательных программ, концертов, 
фестивалей, презентаций, конференций. 
На этой площадке проходят мероприятия 
международного кинофестиваля «Зерка-
ло», фестиваля моды «Плёс на Волге. Льня-
ная палитра», фестиваля имени Шаляпина. 

- Что является особой гордостью 
музея-заповедника?

- Особо выделить, конечно, стоит 
дом-музей Левитана, который является 
единственным в России. Говоря о нем, 
нельзя не вспомнить его бессменного 
директора Аллу Павловну Вавилову 
(к сожалению, ее уже нет с нами). Если 
бы не было в Плёсе такого энтузиаста, 
как она, никогда бы не появился здесь 
Дом-музей художника, а тем более му-
зей-заповедник. 

Сегодня Плёсский музей-заповедник 
- это флагман культуры и туризма Ива-
новской области, а Плёс в масштабе 

Алла Чаянова: «В Плёсе сохранена 
душа российской глубинки»
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современной России стал крупным 
культурным центром.

Но одновременно здесь сохранена 
душа российской глубинки, малого 
исторического города, его архитектура, 
археологическое и природное наследие. 

- Сколько туристов посещает музей-
заповедник ежегодно?

- На самом деле, подсчитать сложно. 
Четкого механизма туристической ста-
тистики, который отражал бы реальное 
положение дел, в России пока нет. Наша 
музейная статистика фиксирует лишь 
количество купленных билетов и зака-
занных экскурсий, и по этим подсчетам 
Плёсский музей-заповедник ежегодно 
посещает 130 - 150 тысяч человек. Но 
ведь турист, приехавший в Плёс, может 
и не пойти в музей, а просто погулять по 
заповедной территории, а может посе-
тить со своей семьей все 4 наших музея, 
зайти на выставку и послушать концерт.

В начале 1990-х годов в сфере туриз-
ма был кризис. С 1994 г. число туристов, 
приезжающих в Плёс, стало возрастать. 
Количество их в последние годы оста-
ется постоянным, но хочу заметить,что 
гость Плёса изменился качественно. 
Если в начале 2000-х годов это были 
в основном организованные группы, 
приезжающие на круизных теплоходах, 
на автобусах, то сейчас резко возросло 
число индивидуальных туристов, и они 
составляют примерно половину от обще-
го количества гостей города. 

И нашу работу мы стали ориентировать 
именно на индивидуальных туристов. 
Например, начали внедрять аудиогиды, 
с помощью которых турист получает 
информацию об экспозиции. Ведь по-
смотрев музей без экскурсии, непод-
готовленный человек может остаться 
без сильных впечатлений и даже быть 
разочарован. А наша задача - донести 
значение экспозиции, каждого предме-
та, заинтересовать посетителей, чтобы 
они вернулись еще раз. 

Конечно, музей сам по себе консер-
вативен, но надо приспосабливаться к 
работе в новых условиях. Тем интерес-
нее для нас задача. 

- Какие новые экспозиции предста-
вит музей-заповедник в этом году?

- Начиная с 2008 г. мы каждые 2 года 
открывали после реставрации новый 
объект - экспозиция «Художественные 
промыслы Ивановского края», Музей 
пейзажа, Присутственные места. Сейчас 
у нас достаточное количество экспозици-
онных площадей, где мы можем устраи-
вать выставки, в том числе на период 
2 - 3 месяца, чтобы все желающие могли 
с ними познакомиться.

 В конце июня этого года в Присут-
ственных местах планируется открытие 
выставки Аркадия Пластова. Мы уже 

проводили выставку этого художника в 
2010 году. У нас сложились очень хоро-
шие отношения с его семьей, которая 
предоставляет картины для экспозиции. 

В июне - июле будет работать выставка 
Вячеслава Зайцева в Музее пейза-
жа. Причем это будет «неожиданный» 
Зайцев. Он выступит в первую очередь 
как художник. Ну и, конечно, зрители 
увидят его в привычном амплуа - как 
модельера. 

Каждый год во время фестиваля 
«Льняная палитра» мы устраиваем вы-
ставки, на которых представляют свою 
продукцию мастера наших народных 
промыслов. В этом году гости увидят из-
делия вологодских кружевниц.

А в сентябре в зале Присутственных 
мест откроем выставку народного худож-
ника России Ревеля Федорова.

-  Плёс известен проектом «Зе-
леный шум», который объединяет 
художников, пишущих на пленэре. 
В чем особенность его проведения 
в этом году?

- Проект «Зеленый шум», которым мы 
очень гордимся, существует уже 17 лет. 
Сейчас он реализуется в рамках между-
народного пленэра. 

За время существования проекта в 
наших фондах образовалась интересная 
коллекция современной пейзажной 
живописи. В основном это работы, по-
священные Плёсу. 

Сейчас впервые мы организовали 
передвижную выставку «Зеленый шум. 
Из России в Европу. Плёс глазами со-
временных художников». В экспозицию 
войдут работы не только отечественных, 
но и зарубежных художников. Это мастера 
из Италии, Франции, Кипра, Нидерландов, 
Эстонии, Германии. Выставка пройдет 
в музеях Москвы, Иванова, Рязани, 
Рыбинска, Коломны, Ярославля.

 
- В следующем году отмечается 

100-летие выдающегося художника 
Ивановского края Вячеслава Федорова. 
Есть у музея-заповедника планы, связан-
ные с этим юбилеем?  

- Вячеслав Андреевич Федоров всег-
да с нами, потому что среди музеев мы 
имеем самую большую коллекцию его 
творческих работ. В Музее пейзажа 
работают федоровские залы, и картины 
художника всегда пользуются большим 
интересом у наших посетителей. Для 
многих его творчество становится на-
стоящим открытием.

Иногда  постоянная  экспозиция 
В.М.Федорова уступает место другим 
выставкам. Так, в прошлом году в 
федоровских залах экспонировались  
работы Левитана, Репина, Коровина, 
Маковского из собраний московских 
коллекционеров. 

А как отметить юбилей Вячеслава 

Андреевича - сейчас над этим вопросом  
работают наши научные сотрудники.  

- Работа директора музей включает 
в себя также множество хозяйствен-
ных вопросов. Трудно управляться 
с таким масштабным учреждением 
культуры?

- Я возглавляю музей 8 лет, пять из ко-
торых, можно сказать, работала прора-
бом. В это время наши объекты рестав-
рировались. На сегодняшний момент все 
основные вопросы по реконструкции 
решены. Но все здания необходимо об-
служивать, у нас появились технические 
новинки, серьезные инженерные ком-
муникации. Так что справляться с таким 
большим хозяйством довольно сложно.

Мы являемся бюджетным учрежде-
нием, получаем регулярное финанси-
рование в рамках фонда оплаты труда 
и на коммунальные услуги. Но и сами 
стараемся заработать на проведении 
мероприятий, экскурсий, найти партне-
ров. Нам есть что предложить бизнесу. 
И его представителям довольно почетно 
участвовать во многих наших проектах. 

Все эти вопросы требуют от руководи-
теля большой ответственности, а самое 
главное - умения принимать решения, 
чего я никогда не боялась. И очень при-
ятно, когда это качество я вижу и в своих 
сотрудниках. 

В нашем штате их 76. Коллектив до-
статочно стабильный. Сейчас он стал 
понемногу омолаживаться, это радует. 

- Сейчас в Присутственных местах 
Плёсского музея-заповедника про-
ходит фотовыставка «Былое и думы» 
генерального директора компании 
«Консультант» Александра Ивановича 
Иванникова. Расскажите, как появил-
ся этот проект.

- На самом деле, с Александром Ива-
новичем мы знакомы давно, и более 
тесного партнерства, чем наш музей-
заповедник и художественная галерея 
«Классика», придумать сложно. Куратор 
выставок «Классики» Вера Васильевна 
Коровина в свое время возглавляла 
Плёсский музей-заповедник. Те принци-
пы, которыми руководствовалась здесь, 
она перенесла в «Классику». 

Когда я увидела в первый раз фотогра-
фии Александра Ивановича, я подумала 
о подобной его выставке в Плёсе. И вот 
полтора месяца назад мы вернулись 
к этой идее, и 17 марта открыли фото-
выставку «Былое и думы», которая при-
шлась как раз в канун третьей годовщи-
ны вступления Крыма в состав России. 

Это не первый наш совместный про-
ект с «Классикой», и я уверена, что наше 
сотрудничество продолжится.

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 14.03.2017 N 294

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОНИТО-

РИНГУ КАДРОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГА-

НИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИ-

ТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТ В СФЕРЕ 

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПО-

ТЕНЦИАЛА ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА»
Организации ОПК смогут получить федераль-

ные субсидии на осуществление мониторинга 

своей кадровой обеспеченности и информаци-

онно-аналитической поддержки работ в сфере 

сохранения и развития кадрового потенциала.

Постановление Правительства РФ 

от 16.03.2017 N 304

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМ-

ПЛЕКСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СКРЫТОГО 

СУБТИТРИРОВАНИЯ НА ОБЩЕРОССИЙСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕ-

КАНАЛАХ»
Телерадиовещательные организации получат 

субсидии на приобретение и ввод в эксплуа-

тацию программно-аппаратных комплексов 

для организации скрытого субтитрирования 

на обязательных общедоступных телеканалах.

Постановление Правительства РФ 

от 14.03.2017 N 295

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА СОЗДА-

НИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБО-

ВАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ НА 

УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ»
Организации ОПК смогут получить федераль-

ные субсидии на создание и развитие системы 

повышения квалификации и переподготовки 

работников по наиболее востребованным 

направлениям подготовки на условиях со-

финансирования.

Приказ Минздрава России 

от 26.12.2016 N 999н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-

ЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО-

СРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК СООТВЕТСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕН-

НЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИ-

МЕНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ОБОРОТЕ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К ИХ КАЧЕСТВУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.03.2017 N 45975.

Регламентирован порядок осуществления 

Росздравнадзором федерального государ-

ственного надзора в сфере обращения лекар-

ственных средств.

Постановление Правительства РФ 

от 20.03.2017 N 314

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ В 2017 - 2019 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРОТЕЗ-

НО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ ПО ПРОТЕЗИРОВА-

НИЮ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ, 

А ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ 

ИНВАЛИДОВ В СТАЦИОНАРАХ СЛОЖНОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»
Протезно-ортопедические ФГУПы смогут 

получить в 2017 - 2019 годах федеральные 

субсидии на возмещение убытков от реали-

зации своих изделий и услуг по ценам ниже 

себестоимости.

<Информация> Минюста России 

от 21.03.2017 <Разрабатывается проект 

Исполнительного кодекса Российской 

Федерации>

Минюст России информирует о разработке 

проекта Исполнительного кодекса Российской 

Федерации.

Постановление Правительства РФ 

от 20.03.2017 N 315

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, ПРЕДУСМО-

ТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Закупки государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляемые за 

счет средств субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета, будут находиться под 

государственным контролем.

Постановление Правительства РФ 

от 21.03.2017 N 319

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИН-

СТВА ИЗМЕРЕНИЙ»
Государственные научные метрологические 

институты смогут получить федеральные суб-

сидии на осуществление расходов в области 

обеспечения единства измерений.

Приказ Минздрава России 

от 21.12.2016 N 981н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРО-

ПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.03.2017 N 46026.

Регламентирован порядок аттестации Рос-

здравнадзором экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю в сфере 

здравоохранения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 07.03.2017 N 275

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ»
С 1 января 2018 года вводятся первоочеред-

ные требования энергетической эффектив-

ности для административных, общественных 

зданий и многоквартирных домов.

Постановление Правительства РФ 

от 18.03.2017 N 310

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 

2005 Г. N 785»
Цена федеральной специальной марки по-

вышена с 1700 до 1850 рублей за 1000 штук 

без учета НДС.

Приказ Минтранса России 

от 07.12.2016 N 374

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА ГРУ-

ЗОВ, ПОРОЖНИХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ К 

ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНС-

ПОРТОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.03.2017 N 46054.

Обновлены Правила приема грузов и порож-

них грузовых вагонов к перевозке железнодо-

рожным транспортом.

Приказ Минсельхоза России 

от 13.12.2016 N 551

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ЦЕЛЯХ ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИ-

ВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.03.2017 N 46003.

Минсельхозом России утверждены ветеринар-



5

№11 (916) 31 марта - 6 апреля 2017

ные правила содержания крупного рогатого 

скота в целях его воспроизводства, выращи-

вания и реализации.

Приказ Минтранса России 

от 20.02.2017 N 62

«О СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОБЪЕКТА 

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА 2017 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.03.2017 N 46072.

На 2017 год минимальная стоимость базового 

объема услуг, оказываемых по договору о 

присоединении объекта дорожного сервиса 

к автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения, повышена с 35506 

до 37459 рублей.

<Письмо> Минстроя России 

от 20.03.2017 N 8802-ХМ/09

<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСАХ 

ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРО-

ЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНЫХ 

ИНДЕКСАХ НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА>
Минстрой России информирует о рекомен-

дуемой величине прогнозных индексов из-

менения сметной стоимости строительства в 

I квартале 2017 года.

<Письмо> Минстроя России 

от 21.03.2017 N 9023-АЧ/04

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПО РАЗРАБОТ-

КЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРО-

ВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРО-

ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬ-

НОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОД-

СКОЙ СРЕДЫ»
Минстроем России разъяснен ряд наиболее 

актуальных вопросов, возникающих у орга-

нов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления при реали-

зации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды».

Постановление Правительства РФ 

от 21.03.2017 N 321

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ВЕЛИЧИНАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ЦЕН НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ И РОЗНИЧНЫХ 

РЫНКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОДЛЕ-

ЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБЪЕКТАМИ 

ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-

ГИИ И МОЩНОСТИ И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СОВЕТ РЫНКА»
Установлен перечень информации о величи-

нах, влияющих на изменение цен на оптовом 

и розничном рынках электрической энергии.

Распоряжение Правительства РФ 

от 14.03.2017 N 455-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УС-

ЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИ ЗАКЛЮ-

ЧЕНИИ ДОГОВОРОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ) О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ (ОКА-

ЗАНИИ УСЛУГ) ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НЕ ПРЕДУСМА-

ТРИВАЮТСЯ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ>
Утвержден перечень товаров и услуг, в от-

ношении которых при заключении договоров 

(государственных контрактов) о поставке то-

варов (оказании услуг) получателями средств 

федерального бюджета не предусматриваются 

авансовые платежи.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Информация Минприроды России

«СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИ-

МОСТИ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

(ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ РОССТАТА, ФОРМА N 1-РСПИ)»
Минприроды России доводит до сведения 

юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей средние цены производителей на 

отдельные виды промышленных товаров в 

2016 году.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Информация ФНС России

«О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОМПАНИИ»
ФНС России информирует, что во всех су-

дебных округах РФ сформирована практика 

дисквалификации руководителя компании, 

не компенсировавшего кредиторам причи-

ненный ущерб.

Информация ФНС России от 17.03.2017

<О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-

ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 

ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА>
Величина коэффициента (Кц), корректирую-

щего налоговую ставку НДПИ в отношении 

нефти, за февраль 2017 года определена в 

размере 8,5698.

Приказ ФНС России 

от 20.03.2017 N ММВ-7-6/227@

«ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НА-

ЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ»
Отменено действие некоторых приказов ФНС 

России, содержащих форматы представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

электронном виде.

Письмо Минфина России 

от 01.03.2017 N 03-01-15/11618

При оплате товаров или услуг в сети Интернет 

необходима специальная онлайн-касса.

Письмо Минфина России 

от 01.03.2017 N 03-01-15/11622

В кассовом чеке должен быть указан признак 

расчета в случае возврата товара и признак 

способа расчета при получении аванса, 

предоплаты.

Приказ ФНС России 

от 20.03.2017 N ММВ-7-6/228@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОР-

МАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»
ФНС России разработаны форматы представ-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

рекомендуемые к применению начиная с от-

четного периода 2016 года.

Приказ ФНС России 

от 21.03.2017 N ММВ-7-6/230@

«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

ИНТЕРАКТИВНОГО СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» ДЛЯ 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ IOS И ANDROID»
ФНС России вводит в промышленную экс-

плуатацию мобильные приложения для 

интерактивного сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального пред-

принимателя».

Приказ ФНС России 

от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РЕКВИЗИТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

И ФОРМАТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»
Утверждены обязательные к применению 

форматы фискальных документов (кассового 

чека, бланка строгой отчетности, отчетов об 

открытии и закрытии смены, отчета о текущем 

состоянии расчетов и пр.).

Письмо ФНС России 

от 15.03.2017 N БС-4-11/4624@

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗДЕЛЕ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ПРИ РАС-

ТОРЖЕНИИ БРАКА»
Доходы, полученные бывшим супругом на 

основании соглашения о разделе имущества, 

подлежат налогообложению НДФЛ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 27.10.2016 N 4168-У

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КРИТЕРИ-

ЯХ СУЩЕСТВЕННОСТИ НЕДОСТОВЕРНЫХ 

ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В БАНК РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

17.03.2017 N 46008.

Банком России установлены критерии суще-

ственности недостоверных отчетных данных, 

представляемых микрофинансовыми орга-

низациями.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕР-

СКОГО УЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ И ПОРЯДКЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»
(утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

20.03.2017 N 46021.

Банком России утвержден новый План счетов 

кредитных организаций.

Информация Банка России

«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ 

КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 9,75% ГОДОВЫХ»
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы от 

21.02.2017 N 327

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДА ИВАНОВА»
Зарегистрировано в Управлении 

Минюста России по Ивановской области 

17.03.2017 N RU373020002017001.

(«Рабочий край», N 39(26778), 

23.03.2017,

Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 24.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнены положения, регламентирующие 

порядок подготовки муниципальных право-

вых актов, вопросы местного значения 

города Иваново, формы, порядок и гарантии 

осуществления населением местного само-

управления и др. В частности, дополнительно 

предусмотрено, что оценка регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов не проводится в 

отношении проектов Ивановской городской 

Думы, устанавливающих, изменяющих, при-

останавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы, а также регулирующих бюд-

жетные правоотношения. Исключены нормы, 

регламентирующие порядок голосования по 

отзыву депутата Ивановской городской Думы.

Конкретизированы полномочия Главы и 

Администрации города Иванова, порядок из-

брания Главы города, основания досрочного 

прекращения его полномочий. Так, дополнено, 

что кандидатом на должность Главы может 

быть зарегистрирован гражданин, который на 

день проведения конкурса не имеет в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений 

пассивного избирательного права для избра-

ния выборным должностным лицом местного 

самоуправления. Закреплено, что условиями 

конкурса могут быть предусмотрены требо-

вания к профессиональному образованию 

и (или) профессиональным знаниям и навы-

кам, которые являются предпочтительными 

для осуществления Главой города Иванова 

полномочий по решению вопросов местного 

значения.

Изменения коснулись экономической состав-

ляющей местного самоуправления города 

Иваново. Дополнительно установлено, что 

от имени городского округа Иваново управ-

ление муниципальным долгом осуществляет 

Администрация.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 68-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2008 N 164-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛ-

НЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ОТ 27.06.2008 

N 170-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОД-

ВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 22.03.2017,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.03.2017)

В рамках изменений, внесенных в перечень го-

сударственных услуг (работ), предоставляемых 

(выполняемых) исполнительными органами 

государственной власти Ивановской области 

и подведомственными им учреждениями, уточ-

нены услуги, предоставляемые Департаментом 

сельского хозяйства и продовольствия. В част-

ности, из перечня исключена государственная 

услуга «Предоставление начинающим фер-

мерам единовременной помощи на бытовое 

обустройство».

В соответствии с внесенными изменениями 

скорректирован перечень показателей, 

характеризующих оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в Ивановской 

области, утвержденный постановлением Пра-

вительства Ивановской области от 26.06.2008 

N 164-п.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 22.03.2017 N 373

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 07.08.2013 N 1668 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗ-

РАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДА ИВАНОВА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ И 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕ-

АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

27.03.2017,

«Рабочий край», N 41(26780), 

28.03.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Дополнительно установлено, что управление 

экономического развития и торговли рас-

сматривает проект программы на предмет его 

соответствия Стратегии развития городского 

округа Иваново до 2020 года.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.03.2017 N 345

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГО-

РОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2373 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Банк России понизил ключевую ставку до 

9,75% годовых.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 15.03.2017 N АС-06-02-36/5194

«О ЗАЧЕТЕ, ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕН-

НОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Для осуществления зачета и возврата излишне 

уплаченных сумм платы за негативное воз-

действие на окружающую среду необходимо 

подать соответствующее заявление в терри-

ториальный орган Росприроднадзора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Приказ Минкультуры России 

от 14.12.2016 N 2750

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТЧЕТ-

НОСТИ ТУРОПЕРАТОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ-

ГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО 

ТУРИЗМА, ЕЕ СОСТАВУ И ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.03.2017 N 45999.

Установлены требования к отчетности тур-

оператора, осуществляющего деятельность в 

сфере выездного туризма.

Приказ Росздравнадзора 

от 15.02.2017 N 1071

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ФАРМАКОНАДЗОРА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.03.2017 N 46039.

С 1 апреля 2017 года вступает в силу порядок 

осуществления Росздравнадзором фармако-

надзора.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 16.03.2017 N 303

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХО-

ДЯЩИХСЯ ПОД СПЕЦИАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ 

И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»
Коды инструментов и оборудования, на-

ходящихся под специальным контролем, ис-

пользуемых для производства наркотических 

средств и психотропных веществ, приведены 

в соответствие с ОКПД2.

Приказ МВД России от 30.12.2016 N 941

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ 

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.03.2017 N 46031.

Установлен порядок подачи в подразделения 

Госавтоинспекции уведомлений об организо-

ванной перевозке группы детей автобусами.



7

№11 (916) 31 марта - 6 апреля 2017

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Вступило в силу с 17.03.2017.

Конкретизирован общий объем финансиро-

вания программы. Так, на 2017 год финанси-

рование утверждено в размере 82280,74 тыс. 

руб. (ранее - 72605,08 тыс. руб.).

Аналитическая подпрограмма «Предупреж-

дение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

и специальные подпрограммы «Повышение 

уровня защищенности населения города Ива-

нова от преступных проявлений», «Повышение 

безопасности дорожного движения» изложены 

в новой редакции.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации 

г. Иванова от 22.03.2017 N 374

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 12.02.2014 N 282 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ГРАЖДАНАМ НА ОПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНО-

ГО ВЗНОСА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА ИЛИ НА ПОГАШЕНИЕ 

ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И УПЛАТУ ПРО-

ЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 

КРЕДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕФИНАНСИРО-

ВАННОМУ) И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СУБСИДИИ 

НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА 

И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ 

ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕ-

ФИНАНСИРОВАННОМУ), ПРИВЛЕЧЕННОМУ В 

ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-

НИЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В 

ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ДОГОВОРА 

УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ 

УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 27.03.2017)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

В рамках изменений, внесенных в Порядок 

предоставления субсидий гражданам на оплату 

первоначального взноса при получении ипо-

течного жилищного кредита или на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному), дополнительно пред-

усмотрена возможность подавать заявление 

о признании гражданина и членов его семьи 

нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий в муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

в городе Иванове». Уточнен перечень необхо-

димых документов.

Дополнено, что решение о признании либо об 

отказе в признании гражданина участником 

подпрограммы «Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кре-

дитования» государственной программы Ива-

новской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-комму-

нального хозяйства населения Ивановской 

области» принимается на основании реко-

мендации комиссии по жилищным вопросам 

Администрации города Иванова путем издания 

постановления Администрации.

Внесены изменения в Порядок предостав-

ления гражданам дополнительной субсидии 

на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе рефинансированному), 

привлеченному в целях приобретения жилого 

помещения на основании договора участия в 

долевом строительстве или договора уступки 

прав требования по договору участия в доле-

вом строительстве.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 70-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2013 N 134-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2013 - 2017 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 22.03.2017,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.03.2017)

Уточнен механизм реализации региональной 

адресной программы.

В частности, дополнительно предусмотрено, 

что муниципальные образования Ивановской 

области - участники программы заключают 

с Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства Ивановской области договоры 

о долевом финансировании региональных 

адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда.

Указано, что порядок перечисления Департа-

ментом жилищно-коммунального хозяйства 

Ивановской области субсидии бюджетам 

муниципальных образований Ивановской 

области устанавливается Правительством 

Ивановской области.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.03.2017 N 338

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

13.03.2014 N 531 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРА-

ВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ 

(УСЫНОВЛЕНИИ) РЕБЕНКА»
(«Рабочий край», N 39(26778), 

23.03.2017,

Официальный сайт Администрации 

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

24.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Установлено, что для признания молодой 

семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий заявление может быть подано как в 

Администрацию города Иванова, в управление 

жилищной политики и ипотечного кредитова-

ния, так и в МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг в городе Иванове».

Конкретизирован перечень документов, необ-

ходимых для предоставления молодой семьей.

Внесены изменения в порядок предоставле-

ния молодой семье - участнице подпрограммы 

дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) ребенка. В частности, 

уточнено, что окончательное решение о вклю-

чении (либо об отказе во включении) молодой 

семьи в списки молодых семей - получателей 

дополнительной социальной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) ребенка принима-

ется на основании рекомендации комиссии по 

жилищным вопросам Администрации города 

Иванова.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 20.03.2017 N 359

«ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕ-

МИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗА-

МЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ 

ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В 

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНОВО»
(Официальный сайт Администрации 

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

24.03.2017)

Вступает в силу с 01.06.2017.

Утверждены положение об условиях оплаты 

труда руководителей муниципальных унитар-

ных предприятий; положение о поквартальном 

премировании руководителей муниципальных 

унитарных предприятий за результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности; положение 

об условиях оплаты труда руководителей хозяй-

ственных обществ, более пятидесяти процен-

тов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в собственности муниципального 

образования городской округ Иваново; поло-

жение об условиях оплаты труда заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров муници-

пальных унитарных предприятий и хозяйствен-

ных обществ, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в собственности муниципального 

образования городской округ Иваново.

Так, в соответствии с положением об условиях 

оплаты труда руководителей муниципальных 

предприятий оплата труда руководителей 

предприятий состоит из должностного оклада, 

премии по результатам работы за квартал, 

надбавки за выслугу лет и др.

Указано, что должностной оклад руководителя 

предприятия устанавливается в фиксирован-

ной сумме (в рублях) и рассчитывается путем 

умножения кратности на величину действую-

щей на предприятии тарифной ставки 1-го раз-

ряда рабочего основной профессии или при ее 

отсутствии минимального оклада рабочего или 

служащего, занятого в основной деятельности.

Определены пределы кратности к величине 

тарифной ставки 1-го разряда рабочего ос-

новной профессии предприятия или, при ее от-

сутствии, минимального оклада рабочего или 
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служащего, занятого в основной деятельности, 

и рабочего основной профессии хозяйствен-

ного общества, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которого 

находится в собственности муниципального 

образования городской округ Иваново.

Приведены формы справки-информации о 

показателях эффективности работы и листа 

согласования на выплаты руководителю муни-

ципального унитарного предприятия.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 22.03.2017 N 372

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬ-

НУЮ ПРОГРАММУ «ЗАБОТА И ПОДДЕРЖ-

КА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2366 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАБОТА И 

ПОДДЕРЖКА»
Вступило в силу с 22.03.2017.

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы, а также ее аналитический под-

программ «Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере образования» и «Под-

держка отдельных категорий жителей города 

Иванова». В частности, общий объем финанси-

рования программы на 2017 год увеличен до 

252995,20 тыс. руб. (ранее - 241283,52 тыс. 

руб.). Скорректированы цель и ожидаемые 

результаты программы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области

от 16.03.2017 N 13-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮД-

ЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

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

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики област-

ного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. В частности, на 

2017 год общий объем доходов областного 

бюджета определен в сумме 32585283038,34 

руб. (ранее - 29830326677,59 руб.); общий 

объем расходов - в сумме 33280012793,35 

руб. (ранее - 29640773295,46 руб.). Дефицит 

областного бюджета предусмотрен в размере 

694729755,01 руб. (ранее - профицит в сумме 

189553382,13 руб.).

В новой редакции изложены источники 

внутреннего финансирования дефицита об-

ластного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов; распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Ивановской 

области и не включенным в государственные 

программы направлениям деятельности 

органов государственной власти Ивановской 

области), группам видов расходов классифика-

ции расходов областного бюджета на 2017 год; 

ведомственная структура расходов областного 

бюджета на 2017 год и др.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 22.03.2017 N 371

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 23.12.2015 N 2621 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙ-

СТВА И ПОРЯДКОВ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 27.03.2017)

Вступило в силу с 22.03.2017.

Уточнены Порядки расходования средств на 

выполнение работ по организации функци-

онирования автомобильных дорог общего 

пользования и на выполнение работ по благо-

устройству территорий общего пользования. В 

частности, дополнительно установлено, что вы-

полнение работ по благоустройству территорий 

общего пользования также предусматривает 

оплату обязательных платежей в государ-

ственные и территориальные внебюджетные 

фонды по договорам гражданско-правового 

характера (муниципальным контрактам), за-

ключенным с физическими лицами на приоб-

ретение товаров (работ, услуг).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление 

Правительства Ивановской области 

от 22.03.2017 N 71-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА НИХ В РАМКАХ ИНЫХ НЕПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ В 2017 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 22.03.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 23.03.2017)

Утверждено, что субсидии предоставляются 

муниципальным образованиям Иванов-

ской области в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в 

связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, касающихся проведения 

на муниципальном уровне мероприятий по 

ремонту автомобильных дорог и искусствен-

ных сооружений на них в рамках иных непро-

граммных мероприятий, согласно перечню 

наказов избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы.

Установлено, что критерием отбора муници-

пальных образований Ивановской области 

для предоставления субсидий является 

включение мероприятия в перечень наказов 

избирателей депутатам Ивановской област-

ной Думы.

Пенсионный фонд России рассмотрел 
заявления и подвел итоги переходной кам-
пании 2016 года по переводу гражданами 
РФ своих пенсионных накоплений из одного 
пенсионного фонда в другой и в управляю-
щие компании (УК).

Всего в 2016 году ПФР принял к рас-
смотрению 12 млн заявлений граждан 
о смене пенсионного фонда или выборе 
УК. Положительные решения приняты по 
6,5 млн заявлений (54% от принятых к рас-
смотрению). Из них:

- 4,7 млн человек перевели свои пенсион-
ные накопления из ПФР в НПФ;

- 1,7 млн человек перешли из одного НПФ 
в другой НПФ;

- 79,3 тыс. человек вернулись из НПФ в 
ПФР;

- 9,1 тыс. человек изменили выбор управ-
ляющей компании – страховщик ПФР.

В итоге в 39 негосударственных пенси-
онных фондов, вошедших в систему гаран-
тирования прав застрахованных лиц, будет 
передано более 234 млрд рублей пенсион-
ных накоплений.

По результатам кампании 2016 года от-
казы были вынесены по 5,2 млн заявлений. 
Основные причины отказов следующие:

- наличие заявления с более поздней да-
той – 2,9 млн;

- гражданин подал заявление, но уведом-
ление НПФ о вновь заключенном договоре 
ОПС в ПФР не поступало – 1,6 млн;

- заявление подано в пользу текущего 
страховщика – 145 тыс.;

- заявление подано с нарушением уста-
новленного порядка подачи (в один день от 
гражданина поступило несколько заявле-
ний) – 154 тыс.;

- гражданин подал неверный тип заявле-
ния –230 тыс.;

- выбранный гражданином НПФ не вклю-
чен в реестр участников системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц – 120 тыс.

Около 250 тысяч заявлений о «пятилетнем 
переходе»  не были рассмотрены, так  как  
срок рассмотрения Пенсионным фондом этих 
заявлений в соответствии с действующим 
законодательством наступает в 2021 году.

Если переход из фонда в фонд осуществля-
ется чаще одного раза в пять лет, гражданин 
теряет инвестиционный доход с момента 
предыдущего перехода. Так, досрочные за-
явления, по которым пенсионные накопления 
подлежат передаче в 2017 году, составили 
6,45 млн заявлений, что составляет 99,2% от 
общего количества удовлетворенных заявле-
ний. В Ивановской области за 2016 год тер-
риториальными органами ПФР было принято 
730 заявлений о досрочном переходе, что 

составляет 80% от всех принятых заявлений.

Пресс-служба ОПФР  по Ивановской области

О переходной 
кампании 2016 года
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С 1 июля 2017 г. обычную ККТ, не 
обеспечивающую онлайновую пере-
дачу данных в налоговые органы, уже 
нельзя будет использовать. Поэтому до 
этого момента нужно снять такую ККТ с 
учета в ИФНС и зарегистрировать новую 
онлайн-кассу. Помимо этого, у вас могут 
возникнуть и другие причины познако-
миться с порядком действий при снятии 
кассы с учета.

Порядок снятия с учета ККТ
При переходе на онлайн-кассы обычные 

аппараты ККТ нужно снять с регистраци-

онного учета в налоговом органе. Так же 

придется поступить, если вы будете мо-

дернизировать обычную кассу в онлайн, 

устанавливая на нее новое программное 

обеспечение и фискальный накопитель 

<1>.

Сразу скажем, что для онлайн-касс пред-

усмотрен иной, новый порядок их регистра-

ции и снятия с учета. А обычные аппараты 

ККТ, зарегистрированные в налоговой 

до 1 февраля 2017 г., снимаются с учета 

в порядке, действовавшем до внесения 

поправок в Закон о ККТ <2>. Именно об 

этом старом порядке у нас и пойдет речь.

Снять кассу с учета (причем абсолютно 

бесплатно) налоговики должны в течение 

5 рабочих дней со дня представления вами 

необходимых для этого документов <3>. 

При этом датой их представления считается 

дата регистрации документов в налоговом 

органе (что должно произойти в день их 

получения) <4>.

Если же с документами что-то не так, 

налоговики уведомят вас об этом <5>. 

На устранение недостатков вам дадут 1 

рабочий день, а если в отведенный срок 

вы не уложитесь, в снятии ККТ с учета вам 

откажут <6>.

Пошагово процесс снятия кассы с реги-

страции выглядит так.

Шаг 1. Представление документов 
в ИФНС

Для начала процедуры подайте в на-
логовую по месту учета ККТ оригиналы 
следующих документов <7>:

- заявление о снятии ККТ с регистрации 
по утвержденной форме <8>. Для снятия 
с учета используется та же самая форма 
заявления, что и при регистрации ККТ. 
Только на его титульном листе, в поле «Вид 
документа», в первой ячейке, надо проста-
вить цифру 3. Кстати, лучше оставить себе 
копию заявления, на которой налоговики 
сделают отметку о получении документов;

- паспорт ККТ, который выдается постав-
щиком ККТ <9>;

- карточку регистрации ККТ, которая 
выдается налоговым органом в момент 
постановки кассы на учет <10>;

- учетный талон (хранится в ЦТО) <11>.
Помимо этого, вас могут попросить пред-

ставить и другие документы, к примеру 
фискальные отчеты, журналы кассира-
операциониста (КМ-4). Поэтому лучше за-
ранее уточните в своей налоговой, какие 
им понадобятся документы.

Документы вы можете подать одним из 
следующих способов <12>:

- или отправить почтой с уведомлением 
о вручении, если вы не опасаетесь за их 
сохранность;

- или лично;
- или в форме электронных документов 

через Интернет.

Шаг 2. Снятие показаний памяти

Следующий этап снятия ККТ с учета за-

ключается в составлении специалистом 

ЦТО в присутствии налогового инспектора 

акта о снятии показаний контрольных и 

суммирующих денежных счетчиков по 

форме КМ-2 <13>. Для этого нужно со-

гласовать время вашей встречи как с 

налоговиками, так и со специалистом ЦТО.

Для составления акта сотруднику ЦТО 

нужно снять показания кассы и распеча-

тать необходимые для этого документы: 

фискальные отчеты и контрольные ленты, 

которые затем представляются в нало-

говую. Если это сделать заранее, то для 

составления акта КМ-2 кассу в инспекцию 

можно не приносить. Однако налоговики 

могут потребовать, чтобы снятие фискаль-

ных отчетов проводилось в их присутствии. 

В таком случае кассу придется взять с со-

бой в ИФНС. Поэтому имеет смысл узнать в 

своей налоговой, нужно ли приносить кассу 

для снятия ее с учета.

Шаг 3. Получение регистрационных 

документов на ККТ

После того как акт КМ-2 будет состав-

лен, инспектор внесет в свою базу данных 

сведения о снятии ККТ с учета. А затем 

сделает отметки о снятии ККТ, заверив их 

печатью налогового органа, в следующих 

документах <14>:

- в паспорте ККТ. В нем также будет 

указан пароль доступа к фискальной па-

мяти ККТ;

- в учетном талоне ККТ;

- в книге учета;

- в карточке регистрации.

Вам выдадут все эти документы, кроме 

карточки регистрации.

Она остается в налоговой и хранится 

в течение 5 лет после снятия ККТ с учета 

<15>.

Когда в принципе требуется 
снимать с учета ККТ?

Но еще до перехода на онлайн-кассы вам 
может понадобиться снять вашу обычную 
ККТ с учета. Вышеописанная процедура 
пригодится, когда:

- вы планируете продать кассу;
- истек срок службы ККТ. Кстати, если 

вы используете модель ККТ, которая ис-
ключена из Госреестра, но нормативный 
срок ее амортизации не истек, кассу можно 
применять и дальше, до конца установлен-
ного изготовителем срока, но не более 10 
лет <16>;

- вы реорганизуете компанию (напри-
мер, из АО в ООО) <17>;

- у вас меняется инспекция, регистри-
рующая ККТ, по причине переезда вашей 
фирмы (смены места жительства - у ИП);

Внимание! Если в случае переезда вы 
вынуждены снять обычную кассу с учета, то 
зарегистрировать ее в другой инспекции у 
вас уже не получится. Это можно было сде-
лать только до 1 февраля 2017 г. Поэтому 
вам придется обзаводиться онлайн-кассой 
и именно ее регистрировать в ИФНС.

- вы закрываете ОП, по месту нахожде-
ния которого была зарегистрирована ККТ;

- вы ликвидируете компанию;
- вы передаете свою ККТ в аренду ку-

рьерской службе <18>;
- вы решили отказаться от использова-

ния ККТ, поскольку будете выдавать кли-
ентам бланки строгой отчетности;

- ККТ сломалась, похищена или унич-
тожена (скажем, в результате пожара). 
Причем если вы снимаете ККТ с учета в 
связи с ее уничтожением или хищением 
(утерей), дополнительно в ИФНС нужно 
представить документ, подтверждающий 
этот факт <19>. Это может быть, например:

- справка из МЧС о пожаре, произошед-
шем в помещении, в котором находилась 
ККТ;

- справка из ОВД, содержащая информа-
цию о количестве похищенных (утерянных) 
кассовых аппаратов, моделях и заводских 
номерах ККТ;

- заключение ЦТО о поломке ККТ и/или 
невозможности ее дальнейшего исполь-
зования <20>.

Когда налоговая 
самостоятельно снимает ККТ с 
учета?

Такое может произойти по следующим 
причинам:

- или сведения о юридическом лице ис-
ключены из ЕГРЮЛ (сведения об ИП - из 
ЕГРИП) <21>;

КАК СНЯТЬ ККТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

ГЛАВНАЯ КНИГА
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- или истек нормативный срок эксплуа-
тации модели ККТ, которая исключена из 
Госреестра ККТ. Тогда налоговики должны 
письменно уведомить вас о снятии такой 
кассы с регистрации не позднее дня, сле-
дующего за днем истечения срока эксплуа-
тации. При этом от вас никакого заявления 
не потребуется <22>.

Кстати, если нормативный срок амор-
тизации истечет у ККТ, не исключенной 
из Госреестра, то это не будет являться 
основанием для снятия такой кассы с учета 
налоговым органом в одностороннем по-
рядке <23>.

* * *
После окончания процедуры снятия ККТ с 

учета с кассовым аппаратом можно делать 
все что угодно: продать, сдать в аренду, 
подарить (если он, конечно, кому-то нужен) 
или просто убрать в шкаф. Кассу, исключен-
ную из Госреестра, из-за невозможности 
ее дальнейшего использования останется 

только выбросить. А вот всю документа-
цию, связанную с кассовым аппаратом, 
нужно хранить в течение не менее 5 лет с 
даты окончания его использования <24>.

Ю.В. Капанина
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12/ВН-38831; Информация с сайта ФНС www.
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kkt_questions/

<2> ст. 4 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. 

от 08.03.2015); ч. 3 ст. 7 Закона от 03.07.2016 

N 290-ФЗ

<3> п. 16 Положения, утв. Постановлением Пра-

вительства от 23.07.2007 N 470 (далее - Положе-

ние); пп. 23, 33 Регламента, утв. Приказом Мин-

фина от 29.06.2012 N 94н (далее - Регламент)

<4> пп. 23, 35, 50 Регламента

<5> п. 57 Регламента

<6> пп. 58, 59 Регламента

<7> п. 16 Положения; п. 26 Регламента

<8> утв. Приказом ФНС от 09.04.2008 N ММ-

3-2/152@

<9> п. 2 Положения

<10> п. 15 Положения; п. 72 Регламента

<11> п. 13 Положения; п. 73 Регламента; Письмо 

Минфина от 24.12.2008 N 03-01-15/12-395

<12> п. 27 Регламента

<13> п. 82 Регламента

<14> п. 17 Положения; пп. 83, 84, 87 Регламента

<15> п. 88 Регламента

<16> Письмо ФНС от 22.10.2014 N ЕД-4-

2/21910; Закон от 08.03.2015 N 51-ФЗ

<17> Письмо УФНС по г. Москве от 20.05.2010 

N 17-15/053120

<18> Письмо ФНС от 20.02.2007 N ШТ-6-

06/132@

<19> п. 86 Регламента

<20> Письмо УФНС по г. Москве от 15.08.2012 

N 17-15/075054

<21> подп. «б» п. 85 Регламента
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Статья впервые опубликована 

в журнале «Главная книга» 2017, N 03

Порядок регистрации земельных 
участков и расположенных на них стро-
ений остается упрощенным  до 1 марта 
2018 года - объявленная еще в 2006 
году «дачная амнистия» продолжается.

Но она усложнена тем, что с 1 января 
2017 года основанием для государствен-
ного кадастрового учета недвижимо-
сти (домов, гаражей, бань) на землях 
садовых и дачных товариществ будут 
технические планы строений вместо 
деклараций.

Разница в том, что декларация за-
полнялась  самим владельцем. После 
1 января 2017 года для регистрации 
садового (дачного) дома придется зака-
зывать технический план у кадастровых 
инженеров. Специалисты  вычислят 
точные координаты строения, проведут 
обмеры и составят технический план.

Есть изменения и для тех граждан, 
которые имеют право бесплатно при-
ватизировать жилье, но не воспользова-
лись им. Принят закон, по которому эта 
возможность стала бессрочной.

По материалам Управления 

Росреестра по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

О порядке осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.

Информируя о порядке кадастрового 
учета и регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, стоит 
напомнить, в чем суть этих процедур. 

Зарегистрировать право – значит 
обеспечить признание и подтверждение 
государством факта возникновения, из-
менения, перехода, прекращения права 
определенного лица на недвижимое 
имущество.

Чтобы учесть и сохранить сведения 
о правах,  государство использует ка-
дастровый учет  – внесение в единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) данных о недвижимом имуществе, 
которые подтверждают существование 
такого имущества с определенными 
характеристиками или прекращение его 
существования. 

Кстати, ЕГРН – относительно новый 
компонент в порядке госрегистрации 
и кадастрового учета, он начал работу 
с 1 января 2017 года. Он объединил 
данные, которые прежде содержались 
в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним  (ЕГРП) и государственном кадастре 
недвижимости (ГКН).

Тем самым заявитель избавлен от не-
обходимости подавать  два разных пакета 
документов в Росреестр и Кадастровую 
палату.  Теперь достаточно одного заяв-
ления на регистрацию недвижимости – 
например, в МФЦ «Мои документы», сеть 
которых на сегодня достаточно широка. 

Права собственника: старое и новое
Кроме того, для удобства заявителей 

Росреестр запустил технологию операций 
с объектами недвижимости по экстерри-
ториальному принципу, то есть с возмож-
ностью обращаться за регистрацией прав 
и кадастровым учетом в офис приема-вы-
дачи документов безотносительно места 
расположения объекта недвижимости. 

Свидетельства о праве собственности 
не выдаются с июля 2016 года - их за-
меняет выписка из реестра,  сделки с 
недвижимостью удостоверяются  соот-
ветствующей надписью.

Новая система ускорит сроки реги-
страции прав и повысит надежность 
операций с недвижимостью.   

Напомним, для защиты своих прав 
собственник недвижимости может об-
ратиться с заявлением о внесении в 
ЕГРН записей о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного 
права на объект недвижимости, а так-
же о невозможности государственной 
регистрации перехода, ограничения 
(обременения), прекращения права на 
объект недвижимости без личного уча-
стия правообладателя.

Росреестр: новые возможности заявителей

Управление Росреестра по Ивановской области вводит новый бесплатный 
сервис - информирование заявителей о ходе оказания государственной услу-
ги по государственной регистрации прав посредством рассылки уведомлений 
по электронной почте. Заявителю направляется уведомление с информацией 
о дате поступления в Управление заявления о государственной регистрации 
права, а также уведомление с информацией о принятом государственным 
регистратором решении. Разумеется, для получения уведомлений заявителям 
необходимо указать адрес своей электронной почты при подаче заявления 
о государственной регистрации права.
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Как записаться на приём в 
ИФНС России по 
г. Иваново через интернет-
сервис «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» для 
представления налоговой 
декларации 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба пред-
ставляет  налогоплательщикам возмож-
ность  записаться на прием в налоговую 
инспекцию в режиме онлайн. Сервис до-
ступен на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Сервис «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» позволяет заранее сплани-
ровать визит в налоговую инспекцию и 
свести к минимуму время ожидания в 
очереди. 

Данный сервис дает возможность запи-
саться физическим, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям по 
следующим вопросам:

- предоставление налоговой и бухгал-
терской отчетности;

- проведение сверки расчетов с бюд-
жетом;

- постановка/снятие с учета лиц;
- присвоение ИНН;
- прием и выдача документов;
- урегулирование задолженности, бан-

кротство;
- информирование.
Чтобы записаться на прием в ИФНС 

России по г. Иваново для сдачи налоговой 
декларации 3-НДФЛ, необходимо:

- кликнуть по ссылке «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» на главной странице 
сайта;

- ознакомиться с условиями предостав-
ления услуги и подтвердить согласие;

- выбрать тип налогоплательщика 
(юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо). 
Обязательными для заполнения являются 
поля, отмеченные красной звездочкой;

- выбрать - ИФНС России по г. Иваново 
- ТОРМ и наименование услуги из перечня 
- налоговая и бухгалтерская отчетность, 
НДФЛ;

- с помощью календаря выбрать дату 
приема, а затем время приема;

- проверить правильность информации, 
ввести символы, указанные на картинке, 
и подтвердить запись на обслуживание в 
инспекции.

Системой будет сформирован талон на 
обслуживание в инспекции с указанием 
окна (кабинета) для приема налогопла-
тельщика.

Необходимо распечатать талон и сохра-
нить  PIN-код при обращении в инспекцию.

В день приема в здании инспекции по 
адресу: ул. Красной Армии, 3/5, 1-й этаж, 

зал №3, нужно ввести PIN-код в терминале 
электронной очереди в зеленом поле «По 
предварительной онлайн-записи».

Особенности получения 
супругами социальных 
налоговых вычетов

В соответствии с нормами гражданского 
и семейного законодательства супруги 
вправе претендовать на получение соци-
альных налоговых вычетов независимо от 
того, на кого из супругов оформлены до-
кументы, подтверждающие фактические 
расходы. 

Так, например, налогоплательщик 
вправе получить вычет за лечение су-
пруга и на уплату страховых взносов по 
договорам добровольного страхования 
жизни, негосударственного пенсионного 
обеспечения и добровольного пенсион-
ного страхования, даже если платежные 
документы оформлены на другого супруга. 

Кроме того, любой из супругов может 
получить вычет за обучение своего ребен-
ка, независимо от того, кто из супругов 
его оплатил. В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ социальный налоговый 
вычет не предоставляется, когда супруг 
оплачивает обучение супруга. 

Право на получение социального на-
логового вычета за обучение распро-
страняется также на налогоплательщика 
- брата (сестру), обучающегося в случаях 
оплаты налогоплательщиком обучения 
брата (сестры) в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения в образовательных 
учреждениях (абзац 6 подпункт 2 пункта 1 
статьи 219 НК РФ).

Обязанность юридических лиц 
и ИП при открытии счетов за 
рубежом

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (да-
лее - Закон №173-ФЗ), постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2005 №819 
«Об утверждении правил представления 
юридическими лицами - резидентами и 
индивидуальными предпринимателями - 

резидентами налоговым органам отчетов 
о движении средств по счетам (вкладам) 
в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации» (далее – Правила), 
юридическое лицо - резидент, индивиду-
альный предприниматель - резидент: 

- ежеквартально, в течение 30 дней по 
окончании квартала, представляет в на-
логовый орган отчет в 2 экземплярах по 
форме согласно приложению к Правилам 
и банковские документы (банковские вы-
писки или иные документы, выданные бан-
ком в соответствии с законодательством 
государства, в котором зарегистрирован 
банк), подтверждающие сведения, указан-
ные в отчете, по состоянию на последнюю 
календарную дату отчетного квартала.

Указанные документы представляются в 
виде нотариально удостоверенной копии. 
Если документ составлен на иностранном 
языке, то должен быть приложен и нотари-
ально удостоверенный перевод на русский 
язык (п.7 Правил).

Документы, предусмотренные п.4-5 
Правил, представляются непосредственно 
представителем юридического лица - рези-
дента, индивидуальным предпринимателем 
- резидентом либо его представителем, 
полномочия которого подтверждены в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, или направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

Один экземпляр представленного 
отчета с отметкой налогового органа 
возвращается непосредственно предста-
вителю юридического лица - резидента, 
индивидуальному предпринимателю - 
резиденту либо его представителю под 
расписку в день представления отчета 
или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении 
в течение 5 рабочих дней со дня получения 
отчета. Второй экземпляр отчета вместе с 
подтверждающими банковскими докумен-
тами остается в налоговом органе.

За нарушение положений, установ-
ленных ч.2 и ч.7 ст.12 Закона №173-ФЗ, 
резиденты несут административную от-
ветственность в соответствии со ст.15.25 
КоАП РФ (ст.25 Закона №173-ФЗ).

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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подвергнуты штрафу за невыполнение 
определения об обеспечении иска или 
применению мер предварительной за-
щиты по административному иску (ч. 2 ст. 
140 ГПК РФ, ч. 2 ст. 96 АПК РФ, ч. 2 ст. 88 
КАС РФ).

Любой присутствующий в зале судебно-
го заседания обязан соблюдать порядок 
и уважительно относиться к судьям. В 
противном случае он рискует получить 
денежное взыскание (ч. 3 ст. 159 ГПК РФ, 
ч. 5 ст. 154 АПК РФ, ч. 2 ст. 143 КАС РФ).

Неявка в суд без уважительных причин 
лица, явка которого обязательна (свиде-
тель, переводчик, эксперт, специалист, 
представитель государственного или 
муниципального органа и др.), также явля-
ется грубым нарушением процессуальных 
норм (ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 168 ГПК РФ, ч. 
4 ст. 156, ч. 2 ст. 157, ч. 3 ст. 194, ч. 3 ст. 
200, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 215 АПК РФ, ч. 15 
ст. 49, ч. 8 ст. 50, ч. 8 ст. 51, ч. 7 ст. 52, ч. 
3 - 4 ст. 150, ч. 3 ст. 151, ч. 6 ст. 213, ч. 7 
ст. 226, ч. 6 ст. 272, ч. 3 ст. 289 КАС РФ).

Злоупотребление процессуальными 
правами или неисполнение процессуаль-
ных обязанностей лицом, обратившимся 
в защиту прав и интересов группы лиц, -
основание для денежного взыскания 
(ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ).

Нередко возникают ситуации, когда есть 
решение суда, получен исполнительный 
лист и… он потерян! Кем (самим взыскате-
лем или судебным приставом-исполните-
лем) - не важно. Утрата крайне важного и 
подотчетного документа карается (ст. 431 
ГПК РФ, ст. 331 АПК РФ, ст. 364 КАС РФ).

Неисполнение судебного акта также не 
остается безнаказанным (ст. 332 АПК РФ).

При рассмотрении дела суд может выне-
сти частное определение, направленное 
на устранение причин и условий, способ-
ствовавших нарушению прав и свобод. 
Неисполнение такого определения, а 
также несообщение суду о принятых мерах 
влечет наложение штрафа на обязанных 
лиц (ч. 2 ст. 226 ГПК, ч. 3 ст. 200 КАС РФ).

3. Это мера денежного характера. 
В ГПК не установлены общие пределы 

штрафа. Они оговариваются примени-
тельно к каждому составу для отдельных 
категорий нарушителей или без выделе-
ния таковых. Для граждан штрафы не пре-
вышают 1 000 рублей, для должностных 
лиц - 2 500. 

В арбитражном процессе предельные 
размеры денежных наказаний установ-
лены ст. 119 АПК РФ. Они составляют: для 

Предпринимательская деятель-
ность — всегда конфликт интересов. 
Конфликт интересов сторон договора. 
Конфликт интересов работника и рабо-
тодателя. Конфликт интересов коммер-
ческой организации и государства. По-
этому участие в судебных разбиратель-
ствах для бизнеса не редкость. И здесь 
подстерегает опасность — нарушение 
процессуальных норм может привести 
к наложению судебного штрафа.

Понятие судебного штрафа
Несмотря на то, что понятие «судебный 

штраф» применяется во всех отечествен-
ных процессуальных кодексах, ни в од-
ном из них не содержится его легальное 
определение. В Гражданском процессу-
альном кодексе РФ (далее - ГПК РФ) и 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ 
(далее - АПК РФ) он является совершенно 
самостоятельным институтом. Нормативно 
закреплены нарушения, за которые судом 
налагаются штрафы, их размеры, порядок 
назначения и обжалования. В Кодексе 
административного судопроизводства 
РФ (далее - КАС РФ) судебные штрафы 
стали частью более широкого понятия 
«меры процессуального принуждения». 
Под ними понимаются действия, которые 
применяются к лицам, нарушающим уста-
новленные в суде правила и препятству-
ющим осуществлению административного 
судопроизводства (ч. 1 ст. 116 КАС РФ). 

Исходя из анализа ст. 105 ГПК РФ, ст. 
119 АПК РФ и ст. 122 КАС РФ, можно 
выделить следующие общие признаки 
судебного штрафа:

1. Это процессуальная мера ответ-
ственности за нарушение установлен-
ных норм судопроизводства. Однако 
далеко не каждое нарушение является 
основанием оштрафовать участника про-
цесса. Возможность применения данной 
меры наказания за конкретное действие 
или бездействие должна прямо предус-
матриваться процессуальным кодексом. 

К примеру, арбитражный суд впра-
ве предложить лицам, участвующим 
в деле, представить дополнительные 
доказательства (ч. 2 ст. 66 АПК РФ). В 
определении суд обязательно указыва-
ет срок, в течение которого сторонам 
следует выполнить его распоряжение. 
Но вот ответственность в виде штрафа 
за невыполнение этого указания суда 
(даже при наличии у истца или ответчика 

дополнительных доказательств и воз-
можности их представить), а также за 
нарушение установленного срока кодек-
сом не предусмотрена. Следовательно, у 
арбитражного суда нет оснований штра-
фовать сторону, удерживающую часть до-
казательств. Однако «хитрому» участнику 
не следует забывать о положении ч. 1 ст. 
65 АПК РФ: «Каждое лицо, участвующее 
в деле, должно доказать обстоятельства, 
на которые оно ссылается как на осно-
вание своих требований и возражений». 
Непредставление документов может 
привести к проигрышу в деле.

2. Может назначаться как лицам, 
участвующим в деле, так и иным лицам. 

За нарушение срока представления в 
суд заключения может быть оштрафован 
эксперт (ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, ч. 6 ст. 55 АПК 
РФ, ч. 12 ст. 49 КАС РФ).

Непредставление истребуемого судом 
доказательства чревато штрафом как для 
сторон, так и для любого другого лица, у 
которого оно находится (ч. 9 ст. 66 АПК 
РФ, ч. 3 ст. 57 ГПК РФ, ч. 5 ст. 63, ч. 12 
ст. 226 КАС РФ). Назначение и уплата 
штрафа не освобождает такое лицо от ис-
полнения обязанности по представлению 
доказательства.

По делам, где присутствует публичный 
интерес, непредставление или несвоевре-
менное представление объяснений, воз-
ражений и доводов является основанием 
для штрафа в отношении любой стороны — 
как государственного или муниципального 
органа или организации, так и частных лиц 
и предприятий (ч. 3 ст. 222.8 АПК РФ, ч. 5 
ст. 135, ч. 1 ст. 257 КАС РФ).

Судебный пристав-исполнитель, госу-
дарственный, муниципальный орган или 
иное обязанное судом лицо может быть 

«ПОШЕЛ В СУД В КАФТАНЕ, А ВЫШЕЛ НАГИШОМ», 
ИЛИ КАК НЕ ЗАРАБОТАТЬ СУДЕБНЫЙ ШТРАФ



13

№11 (916) 31 марта - 6 апреля 2017

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

граждан - до 2 500 рублей; для должност-
ных лиц - до 5 000, для организаций - до 
100 000. 

В административном судопроизводстве 
также установлены общие пределы ответ-
ственности: для граждан - до 5 000 рублей; 
для должностных лиц - до 30 000; для ор-
ганизаций - до 50 000. Государственный 
или муниципальный орган может быть 
оштрафован на сумму до 80 000 рублей, 
а его служащий - до 10 000.

Размер штрафа нарушителю в каждом 
конкретном случае устанавливает суд ис-
ходя из характера нарушения, его обще-
ственной опасности, смягчающих и отяг-
чающих ответственность обстоятельств.

4. Взыскивается в доход федераль-
ного бюджета.

Судебный штраф следует отличать от су-
дебной неустойки. Последняя присуждает-
ся в пользу взыскателя. Она определяется 
судом на случай неисполнения судебного 
акта об исполнении обязательства в на-
туре. В отличие от судебного штрафа, кото-
рый назначается на основании норм про-
цессуального права, судебная неустойка 
присуждается по нормам материального 
права. Пленум Верховного Суда РФ в По-
становлении от 24.03.2016 N 7 указал, что 
судебная неустойка присуждается только 
на случай неисполнения гражданско-
правовых обязанностей, за исключением 
денежных обязательств. Она не применя-
ется при разрешении административных 
споров, трудовых, пенсионных, семейных 
дел, а также дел по вопросам социального 
обеспечения.

5. Уплачивается только из личных 
средств нарушителя. 

Организация не может оплатить штраф 
за работающее в нем должностное лицо, 
которое привлечено к ответственности. 
Это касается как частных предприятий, так 
и государственных органов. Кроме того, 
организация не имеет законных основа-
ний для выплаты компенсации размера 
уплаченного штрафа своему работнику. 

6. Налагается, если совершенные 
действия не влекут привлечения к уго-
ловной ответственности.

Преступными являются:
- дача заведомо ложных показаний, 

заключения эксперта, специалиста или 
неправильный перевод (ст. 307 УК РФ);

- неуважение к суду, выразившееся 
в оскорблении участников судебного 
разбирательства, судьи, присяжного за-
седателя или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия (ст. 297 УК РФ).

7. Вопрос о наложении судебного 
штрафа рассматривается в судебном 
заседании и по его результатам вы-
носится определение. Его копия в 
обязательном порядке направляется 
нарушителю.

В арбитражном процессе вопрос о при-
менении указанной меры к присутствую-
щему в заседании лицу рассматривается 

немедленно (ч. 1 ст. 120 АПК РФ). Если 
привлекаемое лицо отсутствует, то на-
значается отдельное заседание (ч. 2 ст. 
120 АПК РФ). Нарушителя извещают о его 
времени и месте. В ГПК РФ и КАС РФ такая 
детализация процессуального порядка 
наложения штрафа отсутствует. 

8. Не применяется к иностранным 
государствам.

Таким образом, в рамках действующего 
процессуального законодательства под 
судебным штрафом следует понимать меру 
ответственности денежного характера, 
взыскиваемую в пользу федерального 
бюджета из личных средств нарушителя 
и налагаемую судом на любое лицо (как 
участвующее в деле, так и имеющее к нему 
опосредованное отношение), грубо нару-
шившее установленные процессуальные 
правила либо не выполнившее законное 
требование суда, если за данное деяние 
процессуальным кодексом предусмотре-
на ответственность в виде штрафа, а в 
действиях нарушителя нет состава пре-
ступления.

В международном праве (в частности, в 
Принципах международных коммерческих 
договоров (Принципы УНИДРУА, 1994 
г.) содержится иное представление о су-
дебном штрафе. Он представляет собой 
компенсацию, которую обязан выплатить 
взыскателю должник в случае неиспол-
нения решения суда. Такая выплата не 
освобождает последнего от возмещения 
убытков потерпевшей стороне.

Особенности судебных 
штрафов в отдельных видах 
процесса

Отличительной чертой гражданского 
судопроизводства является порядок 
обжалования определения о наложении 
штрафа. После его получения у нарушителя 
есть 10 дней, чтобы подать в тот же суд 
заявление о сложении или уменьшении 
штрафа. Оно рассматривается в судебном 
заседании, о времени и месте которого 
извещается проситель. Такое заседание 
проводится не позднее чем через 10 дней 
после получения заявления. В случае от-
каза суда в удовлетворении требования 
можно подавать частную жалобу.

АПК РФ предусматривает особую группу 
судебных штрафов, которая отсутствует 
в других видах судопроизводства. Она 
связана с рассмотрением корпоративных 
споров. Участник такого дела может быть 
наказан за неисполнение обязанности 
уведомить: 

- о возбуждении производства по делу, 
предмете и основании иска, об иных 
обстоятельствах спора участников этого 
юридического лица, лиц, входящих в его 
органы управления и контроля, а также 
держателя реестра владельцев его цен-
ных бумаг и (или) депозитария, осущест-
вляющих учет прав на его эмиссионные 

ценные бумаги (ч. 2 ст. 119, ч. 3-4 ст. 225.4 
АПК РФ);

- о времени и месте рассмотрения заяв-
ления об обеспечении иска лиц, участвую-
щих в деле, и само юридическое лицо (ч. 3 
ст. 119, ч. 9-10 ст. 225.6 АПК РФ).

Определение о наложении штрафа на 
участника арбитражного процесса под-
лежит немедленному исполнению. Для 
этого исполнительный лист направляется 
судебному приставу-исполнителю по месту 
жительства или нахождения нарушителя.

Определение может быть обжаловано 
путем подачи частной жалобы в течение 
10 дней с момента получения привле-
ченным к ответственности лицом копии 
определения. Обжалование не приоста-
навливает его исполнение. 

Административный процесс отличается 
более длительным сроком обжалования 
определения о наложении штрафа. Он 
составляет 1 месяц со дня получения при-
влеченным лицом копии определения (ч. 
3 ст. 123 КАС РФ).

Как избежать судебных 
штрафов?

Это несложно. Во-первых, следует 
уважительно относиться к суду, процессу-
альному противнику и другим участникам 
судопроизводства. Категорически не 
допускается повышение голоса, грубые и 
оскорбительные высказывания. 

Во-вторых, если в соответствии с за-
коном ваша явка в судебное заседание 
обязательна, не уклоняться от нее. Стоит 
помнить, что в гражданском и арбитраж-
ном процессе сторона может вести свои 
дела как лично, так и через представителя. 
Суд не может обязать ее явкой, за исклю-
чением дел о взыскании обязательных 
платежей и санкций (ч. 3 ст. 215 АПК РФ). 
Присутствие лица в процессе не обязы-
вает его к каким-либо действиям. Объ-
яснения и ответы на вопросы каждая из 
сторон дает на свое усмотрение. 

В-третьих, своевременно представлять 
суду истребуемые им доказательства. В 
случае направления их по почте нужно 
учитывать обычный срок пересылки так, 
чтобы документы поступили в суд до ука-
занной им крайней даты представления. 

В-четвертых, добросовестно исполнять 
свои процессуальные обязанности и не 
злоупотреблять правами. 

Судебный штраф - это крайняя мера, к 
которой суд прибегает в исключительных 
случаях грубого нарушения процессуаль-
ных норм, препятствующих нормальному 
и своевременному отправлению право-
судия. Главная защита от него - добросо-
вестное и законопослушное поведение 
участника процесса.

С. Морозова, юрист
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Изменение юридической 
квалификации сделки

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев «переделки» сотрудников в ИП.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одна организация 

торговала запчастями. И однажды ор-

ганизация уволила своих работников, 

которые занимались продажами. Сразу 

же после массового увольнения «про-

дажников» организация заключила 

агентские договора по продаже запча-

стей с несколькими ИП. Индивидуальные 

предприниматели оказались недавно 

уволенными сотрудниками. Тот, кто 

никогда так не делал, спросит: зачем? 

Ответ прост. Сотрудники организации 

со своих доходов отдавали государству 

13%, а ИП со своих доходов отдавали 6% 

(они работали на УСН 6%). Все довольны 

– и ИП, и организация. Только налоговая 

не была довольна.

Налоговая инспекция пришла в ор-

ганизацию с очередной проверкой и 

обнаружила эту картину. Инспекция 

стала разбираться в ситуации и выяс-

нила, что в результате этой комбинации 

с ИП государство стало получать мень-

ше налогов. А работа новых ИП ничем 

не отличалась от работы уволенных 

сотрудников. В договорах продажи 

запчастей от имени организации не 

было указаний на агентские договора с 

ИП. Агентские отчеты ИП не содержали 

ссылок на заключённые договора. При 

проверке не было обнаружено никаких 

документов, подтверждающих получение 

ИП-агентами запчастей от организации. 

Расходы по доставке запчастей покупа-

телям оплачивала сама организация, 

нигде в отчётах ИП-агентов эти расходы 

не отражались. Отчеты агентов не по-

зволяли определить, какие конкретные 

действия совершены агентом, какие 

конкретно расходы понесены.

Опираясь на Постановление Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком нало-

говой выгоды», «инспекция указала в 

решении, что <…> создан формальный 

документооборот между обществом и 

«агентами», переход к агентской схеме 

не имел деловой цели».

И налоговая инспекция пересчитала 

НДФЛ так, как если бы все ИП-агенты 

были бы сотрудниками организации. 

В результате по итогам проверки ор-

ганизации выставили: а) штраф за не-

своевременное перечисление НДФЛ – 

1 288 644 рублей; б) пени по НДФЛ – 

1 612 450 рублей; в) доплатить в бюд-

жет НДФЛ – 6 625 306 рублей. Всего с 

организации причиталось что-то около 

9,5 миллиона рублей. Организация об-

ратилась в суд с требованием отмены 

решения налоговой проверки.

Суды рассмотрели спор, сделали вы-

воды и приняли такое решение.

Первый вывод: «Неудержание НДФЛ 

с дохода, выплачиваемого ИП либо ра-

ботнику, не приводит к возникновению 

у налогового агента налоговой выгоды 

(п. 1 постановления ВАС РФ N 53»). 

Второй вывод: «Налоговым органом 

сделан вывод о притворности сделок 

– агентских договоров <…> При этом 

получателем налоговой выгоды – раз-

ницы в размере НДФЛ и единого налога 

по УСН – являются физические лица, 

а не проверяемая организация». Нет у 

организации налоговой выгоды! Не к 

тому адресует претензии налоговая! На-

логовой надо разбираться с ИП.

Третий вывод: «Если <…> обязан-

ность по уплате налога основана на 

изменении налоговым органом юриди-

ческой квалификации сделки, совер-

шенной таким налогоплательщиком, или 

статуса и характера деятельности этого 

налогоплательщика, взыскание налога 

производится в судебном порядке». Если 

переквалифицировали сделку, то на-

логи по ней взыскиваются только через 

суд, а не решением ИФНС! Реальность 

агентских договоров и сделок не была 

опровергнута налоговой инспекцией. 

Выводы и возможные проблемы: 

Суды признали решение налоговой 

проверки недействительным. Если бы 

организация оформила все агентские 

договора и отчеты по ним правильно, 

то у налоговой проверки вопросов не 

возникло бы. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 

«Изменение юридической квалификации 

сделки».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, «Судебная Прак-

тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 

10.03.2017 N Ф09-311/17 ПО ДЕЛУ 

N А76-24593/2015.

Об излишней уплате налога
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев обращения за возвратом пере-

плаченных налогов.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации:  Одна организа-

ция находилась в стадии банкротства. 

Конкурсный управляющий, разбираясь 

с налогами, провел сверку расчетов с 

бюджетом. Оказалось, что у организации 

числится переплата в бюджет с 2008 - 

2009 годов по нескольким налогам на 

общую сумму 682 451 рубль 22 копейки! 

Управляющий обратился в ИФНС с заяв-

лением о возврате излишне уплаченных 

налогов, а в ответ получил отказ ввиду 

пропуска трехлетнего срока, отведенно-

го для этих целей НК РФ. Управляющий 

решил идти в суд.

И суд встал на сторону управляющего: 

«Именно налоговый орган, осуществля-

ющий ведение лицевого счета налого-

плательщика по начислению и уплате 

налогов, обязан выявлять переплаты по 

налогам и сообщать об их наличии на-

логоплательщику». В течение трех лет от 

момента переплаты налогов налогопла-

тельщик может обратиться в налоговую с 

заявлением о возврате этой переплаты.

Но даже в случае пропуска трехлетнего 

срока можно обратиться в суд с иском 

о возврате из бюджета переплаченной 

суммы. В этом случае действуют общие 

правила исчисления срока исковой дав-

ности – со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего 

права. В данном случае налогоплатель-

щику стало известно о переплате нало-

гов «только после получения им справки 

инспекции о состоянии расчетов с ука-

занием конкретной суммы переплаты на 

определенную дату, образовавшейся на 

эту дату после проведенных налоговым 

органом зачетов, о которых налогопла-

тельщику не было известно». Три года, 

для данного случая, надо считать от 

момента сверки расчётов с бюджетом. 

Срок три года не пропущен, налоговой 

переплату придётся вернуть.

Выводы и возможные проблемы: 

Срок три года на возврат переплаты на-

логов надо считать от момента, когда мы 

узнали об этой переплате, а не от момен-

та переплаты. Но «момент узнавания» 

придется доказывать в суде. Как сказал 

суд, «моментом, когда налогоплательщик 

узнал о факте излишней уплаты налога, 

не может считаться сам по себе момент 

совершения им действий по корректи-

ровке своего налогового обязательства 

и представлению уточненной налоговой 

декларации». 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 

«Когда налогоплательщик узнал или должен 

был узнать об излишней уплате налога».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, «Судебная Прак-

тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 

14.03.2017 N Ф09-406/17 ПО ДЕЛУ N 

А76-12783/2016.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс

Вопрос: Об учете для целей налога на 

прибыль расходов на оплату дополни-

тельных отпусков работникам.

Ответ: Статьей 116 ТК РФ установле-

ны случаи, в соответствии с которыми у 

работодателя возникает обязанность по 

предоставлению ежегодных дополнитель-

ных оплачиваемых отпусков работникам.

На основании пункта 1 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 

19.06.2012 N 610, Министерство труда 

и социальной защиты РФ является феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию, в 

том числе в сфере труда.

Таким образом, по вопросам приме-

нения трудового законодательства РФ, 

в частности по вопросу об обязанности 

предоставления ежегодных дополнитель-

ных оплачиваемых отпусков отдельным 

категориям работников, следует обра-

щаться в Министерство труда и социаль-

ной защиты РФ.

На основании положений пункта 1 

статьи 252 НК РФ для целей налогообло-

жения прибыли организаций расходами 

признаются экономически оправданные 

и документально подтвержденные затра-

ты, произведенные для осуществления 

деятельности, направленной на получение 

дохода. Расходы, не соответствующие 

указанным требованиям, согласно пун-

кту 49 статьи 270 НК РФ, в целях нало-

гообложения прибыли организаций не 

учитываются.

Пунктом 7 статьи 255 НК РФ определе-

но, что к расходам на оплату труда относят-

ся, в частности, расходы в виде среднего 

заработка, сохраняемого работникам на 

время отпуска, предусмотренного законо-

дательством РФ.

При этом на основании пункта 24 статьи 

270 НК РФ в расходах для целей налого-

обложения прибыли организаций не могут 

учитываться затраты на оплату дополни-

тельно предоставляемых по коллектив-

ному договору (сверх предусмотренных 

действующим законодательством) отпу-

сков работникам.

Следовательно, если дополнительные 

отпуска предоставляются в соответствии 

с требованиями трудового законодатель-

ства РФ, то расходы, связанные с ними, 

учитываются для целей налогообложения 

прибыли организаций в составе рас-

ходов на оплату труда при соответствии 

указанных расходов положениям статьи 

252 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 

9 декабря 2016 г. N 03-03-06/1/73443.

Вопрос: О НДФЛ при оплате органи-

зацией комиссии банку за перечисле-

ние своему работнику суммы займа на 

банковскую карту.

Ответ: Из вопроса следует, что ор-

ганизация, заключившая со своим со-

трудником договор займа, перечисляет 

сумму займа в соответствии с указанным 

договором на банковскую карту сотруд-

ника (заемщика).

За совершение указанной операции 

банк взимает с организации комиссию 

за услуги по безналичным операциям 

по счету организации, предусмотренную 

договором на расчетно-кассовое обслу-

живание, заключенным между банком и 

организацией.

Согласно статье 41 НК РФ в целях 

налога на доходы физических лиц дохо-

дом признается экономическая выгода 

в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее 

оценки и в той мере, в которой такую вы-

году можно оценить, и определяемая в 

соответствии с главой «Налог на доходы 

физических лиц» НК РФ.

Поскольку договором займа предус-

мотрено, что заем будет предоставлен 

путем зачисления соответствующей 

суммы на банковскую карту физического 

лица - заемщика, какой-либо дополни-

тельной экономической выгоды в связи 

с оплатой организацией комиссии банку 

за совершение такой операции по счету 

организации у заемщика не возникает.

Соответственно, у физического лица - 

заемщика не возникает объекта налогоо-

бложения - дохода.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 

от 13 февраля 2017 г. N 03-04-06/7825.

АФИША «КЛАССИКИ»

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

8 апреля, 16.00 
Юбилейный концерт

Михаила Хуртова 

(бас) 

Билеты - 300 руб.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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.
5. «Отчетность в ИФНС»

28 апреля
«Охрана труда в «офисной» 

фирме: все, что нужно знать»
1. «Трудоохранная» ответственность рабо-
тодателя»
2. «Организация охраны труда в офисе»
3. «Обучение, инструктажи и инструкции»
4. «Спецоценка плановая и внеплановая. 
Декларация соответствия условиям труда»
5. «Отчетность в ИФНС»

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).

6
апреля

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

2017 год не остался без изменений, в том числе и существенных. Много изменений принято в исчислении 
налога на прибыль. Это, например, обновление в порядке расчета резерва по сомнительным долгам: следует 
отметить, что они положительны для налогоплательщиков. В то же время усложнились отношения с ино-
странными партнерами, и это тоже следует знать, чтобы не получить штрафов и доначислений налогов. 

«Подготовка налоговой отчетности за I квартал 2017 года»

ООО «Профит», ООО «АЛЬЯНС», НОЧУ ДПО «Щит» - с днем основания!

Антонову Ирину Николаевну,
начальника УПФР в Пучежском районе

Воровича Игоря Вадимовича,
генерального директора ООО ОП «Тауэр»

Гаврилова Виктора Петровича,
председателя коллегии адвокатов №7 Ивановской области

Киселевского Леонида Валерьевича,
директора ООО «Текстиль Трейд»

Бадай Светлану Геннадьевну,
нотариуса

Богатова Николая Львовича,
директора ООО «Ивстройтех»

Будалова Михаила Юрьевича,
индивидуального предпринимателя

Бутмана Михаила Федоровича,
ректора Ивановского государственного 

химико-технологического университета

Егорова Владимира Николаевича,
ректора Ивановского государственного университета

Егорычеву Марианну Александровну,
директора ООО «Капитал Недвижимость»

Калачёва Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «ЛДЦ Мибс-Иваново»

Калуева Геннадия Анатольевича,
директора ООО «НИКА»

Курыгину Ольгу Алексеевну,
начальника УПФР в Лежневском районе

Лаптева Андрея Юрьевича,
председателя СПК «РАССВЕТ»

Лахова Владимира Геннадьевича,
директора Ивановского филиала 

Международного юридического института

Морковкина Артемия Львовича,
председателя правления АО КБ «ИВАНОВО»

Москалеву Надежду Николаевну,
председателя Ивановской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки

Овчинникову Наталью Александровну,
и.о. председателя Пучежского районного суда 

Ивановской области

Середкина Александра Геннадьевича,
генерального директора 

ООО «Головное управляющее предприятие Бисер»

Смирнову Надежду Андреевну,
директора ООО «Дом-Сервис»

Смурова Николая Ивановича,
главу Лухского муниципального района

Чернышева Александра Петровича
главу КФХ «Мечта-2»

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.

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. Кроме общих вопросов рассматриваются ситуации, ведущие 
к возникновению постоянных и временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом: учет ОС, 
нормируемые расходы, транспортные расходы, учет НЗП, расходов будущих периодов и т.д.

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


