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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) 

За неуплату транспортного налога могут лишить водительских прав
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий лишение прав для должников по 

транспортному налогу. Авторами законопроекта отмечается, что на 1 января 2016 г. задолженность 

по транспортному налогу составила около 2 млрд руб., или почти 60% задолженности по 

имущественным налогам, при этом около 96% приходится на задолженность физических лиц.

Источник: Проект Федерального закона N 110755-7

В первую очередь – ремонт!
Страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в 

собственности гражданина, преимущественно осуществляется путем организации или оплаты 

восстановительного ремонта. Страховщик после осмотра поврежденного ТС или проведения 

независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию 

техобслуживания и осуществляет оплату стоимости ремонта. С 25 сентября 2017 г. прямое 

возмещение вреда будет возможно, если в ДТП попадет более двух машин. Новые правила 

применяются к договорам ОСАГО, заключенным после вступления в силу настоящего закона.

Источник: Федеральный закон от 28.03.2017 N 49-ФЗ

Таможня простит половину
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить скидку 

в 50% для тех, кто нарушил таможенное законодательство, но в течение месяца оплатил 

штраф. Право на «скидку» не будет действовать в случаях, если исполнение постановления о 

назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом или 

соответствующим должностным лицом.

Источник: Проект Федерального закона N 130151-7

О пособии на ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 2017 году исчисляется исходя из величины 

среднего дневного заработка, определяемого путем деления суммы начисленного заработка за 

два календарных года, предшествующих году наступления отпуска, на число календарных дней 

в этом периоде (за период 2015 - 2016 гг. - 731). Средний дневной заработок для исчисления 

указанных пособий не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы 

предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС России. Средний заработок 

застрахованного лица определяется путем умножения среднего дневного заработка на 30,4. 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем умножения среднего 

заработка застрахованного лица на размер пособия, установленного в процентном выражении 

к среднему заработку (40% среднего заработка).

Таким образом, расчет максимальной суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

в 2017 году выглядит, например, так: (670000 + 718000) : 731 x 30,4 x 40% = 23089,00 руб.

Источник: Письмо Минтруда России от 03.03.2017 N 17-1/ООГ-314

Сергей РОЩИН: Сергей РОЩИН: 
«Консерватизм«Консерватизм

сознания мешает сознания мешает 
движению вперед»движению вперед»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

С
реди малых городов России 
старинный город Шуя известен 
своей интересной историей, 

памятниками культуры. О «визитной 
карточке» Шуи, ее сегодняшнем эко-
номическом положении, развитии 
города мы беседовали с главой го-
родского округа Сергеем Рощиным.

- Сергей Юрьевич, как бы Вы оха-
рактеризовали город Шуя, если бы 
Вас попросили создать его «визитную 
карточку»? 

- Шуя - это замечательный городок 
России. 1539 год - официальная дата его 
основания. Но историки склонны считать, 
что ее история уходит глубоко корнями в 
более далекие времена.

Но самым главным в Шуе являются ее 
жители. Они очень добрые, имеют свой ха-
рактер, и, так сказать, купеческие амбиции. 
А «визитная карточка» города – это, разуме-
ется, колокольня Воскресенского собора, 
высота которой 106 метров. В Шуе много 
исторических памятников архитектуры, 
которые сосредоточены в центре города. 
Хочется отметить также уникальную пла-
нировку исторической части города: улицы 
имеют четкие параллели между собой.

Конечно, многие памятники архитекту-
ры нуждаются в реставрации. Так, Кисе-
левская больница – в свое время очень 
красивое здание – требует реставрации, 
старейший памятник архитектуры Кре-
стовоздвиженский храм сейчас не имеет 
купола и нуждается в ответственном под-
ходе со стороны собственников.

- Как и в любом другом муниципали-
тете, в Шуе хватает проблем. С какими 
из них Вы столкнулись, придя на долж-
ность главы городского округа?

- Я сам уроженец Иванова. В Шую при-
ехал в августе 2015 г., когда стал исполня-
ющим обязанности главы администрации 
городского округа. А со 2 декабря того же 
года вступил в должность главы.

Одной из серьезных проблем было 
предбанкротное состояние МП ЖКХ, 
которое занималось в Шуе вопросами 
водоснабжения, канализации, похорон-
ного дела, банно-прачечного комплекса, 
механизированной уборки улиц и т.д. К 
тому времени его долг составлял около 
88 млн. рублей, имели место неплатежи 
ресурсным компаниям.

Несмотря на такое сложное положение, 
при поддержке губернатора Ивановской 

области Павла Алексеевича Конькова уда-
лось стабилизировать работу предприятия: 
убрать непрофильные виды деятельности, 
привести в порядок канализационные 
коллекторы, решить кадровый вопрос. 
Грамотные специалисты высокого уровня 
смогли вывести предприятие из того глубо-
кого пике, в котором оно оказалось тогда. 

Другой проблемой, требующей неза-
медлительных действий, была подготовка 
к отопительному сезону. Ряд котельных 
на тот момент были абсолютно не готовы 
к нему. Много вопросов пришлось тогда 
решить, чтобы благополучно начать отопи-
тельный сезон 2015 - 2016 года, который 
в целом прошел неплохо. А в этот отопи-
тельный сезон мы вошли в числе первых 
муниципалитетов - уже 23 сентября.

Среди прочих проблем было и ненад-
лежащее содержание сетей. Началось 
исполнительное производство по ремонту 
очистных сооружений. 

Несколько лет не решалась проблема с 
коллектором на пл. И. Волкова, из которо-
го все сточные воды стекали в реку Сеха, 
а оттуда - в Тезу и от которого по всему 
центру города распространялся непри-
ятный запах. За несколько месяцев нам 
удалось решить проблему.

До августа 2015 г. в Шуе уличное 
освещение по ряду каскадов отключа-
лось после полуночи с целью экономии 
электричества. Но все же главное – это 
безопасность людей, и мы отменили эту 
систему, хотя это и требовало дополни-
тельных затрат.

- Приходилось ли на первых порах 
принимать кадровые решения?

- Да. Пришлось оптимизировать штат, 
перераспределять нагрузку сотрудников, 
менять подходы людей к выполнению их 
обязанностей. К сожалению, и сейчас 
приходится сталкиваться с некоторым 
консерватизмом сознания, тормозя-
щим движение вперед. Очень часто при 
обсуждении новых проектов, связанных 
с улучшением жизни города, я слышал 
позицию: так было всегда и всех всё 
устраивает.

Но, например, сейчас, когда мы за-
вершили первый этап благоустройства 
городского парка, который многие годы 
находился в удручающем состоянии, все по-
ложительно оценили его обновленный вид.

Сейчас в условиях недостаточного 
финансирования необходимо находить 
более рациональные пути решения того 
или иного вопроса. 

Например, мы добились централизо-
ванных закупок продуктов питания для 
социальных учреждений. Раньше органи-
зации их закупали с разницей в 50 - 70%. 
Благодаря этим мерам в 2015 году нам 
удалось сэкономить 8 млн руб., а в 2016 г. 
– 16 млн рублей. 

Мы создали обменный фонд учебника-
ми, когда при переходе ученика в другую 
школу комплект учебников остается за 
учеником, и учебному заведению не при-
ходится покупать дополнительный. 

Освещение улиц города пока оставляет 
желать лучшего. Мы постепенно меняем 

Сергей Рощин: «Консерватизм
сознания мешает движению вперед»
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светильники в городе, обновили на се-
годняшний момент 13%. Как понимаете, 
это капля в море, поэтому работа продол-
жается. Столкнулись также с проблемой 
ветхости сетей электроснабжения. 

Как и в целом в регионе и по всей стра-
не, у нас существует дорожная проблема. 
Для того чтобы поддерживать дороги в 
нормативном состоянии в Шуе, нужно в 
год ремонтировать не менее 10 - 15% от 
их протяженности. Для этого необходимо 
ежегодно 100 млн рублей. И здесь опять 
мы сталкиваемся с проблемой дефицита 
финансирования.

Таким образом, проблем много в каж-
дой сфере. 

- Говоря о развитии городских окру-
гов и муниципалитетов, мы всегда 
затрагиваем тему инвестиционной при-
влекательности. На каком она уровне 
в Шуе? 

- Сегодня мы кардинально поменяли 
подход к привлечению инвестиций в 
город. Теперь мы не ждем инвестора, а 
сами стараемся его найти, предложить 
площадки, которыми мы располагаем.

Основные производства Шуи связаны 
с текстилем, деревообработкой: это пред-
приятия «Шуйский текстиль», «Шуйские 
ситцы», «ЭГГЕР». Стабильно работает ком-
пания «Аквариус», занимающаяся сборкой 
компьютеров, электроникой.

Хотелось бы, чтобы компания «ЭГГЕР» 
построила вторую очередь завода в Шуе, 
как она это сделала в г. Гагарин (на гра-
нице Смоленской и Московской областей). 
Это дало бы дополнительно около 300 
рабочих мест.

Кстати, компания «ЭГГЕР» активно 
сотрудничает с нами в вопросах благо-
устройства города. Отмечу, что первый 
этап благоустройства городского парка 
проведен при поддержке  именно этого 
предприятия, и уже есть договоренность 
об участии компании «ЭГГЕР» в реализа-
ции второго плана.

Надеемся, что скоро начнет работу 

Ногинская швейная фабрика, которая 
предоставит 200 рабочих мест. Уже по-
строено здание, подведены почти все 
коммуникации.

Мы также подготовили площадки для 
будущего молокозавода, коворкинг-цен-
тра («коллективный» офис, предоставля-
ющий места для работы, деловых встреч 
и мероприятий за плату) и еще несколько 
площадок города, куда мы приглашаем 
инвесторов.

Говоря о развитии города, надо учесть, 
что Шуя носит статус исторического по-
селения федерального значения, наряду с 
такими городами Ивановской области, как 
Плёс, Кинешма. С этим связаны определен-
ные ограничения строительства в городе.

- Шуя, обладая туристическим потен-
циалом, все же в меньшей степени, чем 
Кинешма, Палех или Плёс, пользуется 
популярностью. Какие шаги делаются 
в развитии туристической сферы город-
ского округа?

- Когда я приступил к исполнению своих 
обязанностей, меня удивили цифры - 
20 тыс. туристов в год посещают наш го-
род. Это ничто по сравнению с Плёсом, ко-
торый посещает 400 тысяч человек в год.

Сейчас мы вплотную занимаемся  во-
просами благоустройства. Направляем 
специалистов на туристические выставки, 
сотрудничаем с турагентствами (недавно 
удалось переговорить с китайскими ком-
паниями), разрабатываем проект благоу-
стройства центральной площади Ленина. В 
прошлом году отремонтировали тротуары 
на 6 млн. рублей, в этом году планируем 
потратить на те же цели 13 млн. руб.

В Шуе есть что посмотреть. Воскресен-
ский собор, два музея - Шуйский историко-
художественный и мемориальный музей 
им. М.В. Фрунзе и Литературно-краевед-
ческий музей Константина Бальмонта. К 
слову, мероприятия, посвященные поэту, 
с каждым годом собирают все больше 
участников.

В этом году отмечается 150 лет со дня 

рождения К.Д. Бальмонта. В июне мы 
приглашаем всех на праздник, в рамках 
которого планируется открытие памятника 
поэту недалеко от краеведческого музея. 

Летом шуян и гостей города вновь ждет 
фестиваль «Шуя Best». Впервые он про-
шел в прошлом году, и мы получили массу 
положительных отзывов. Этот фестиваль 
фестивалей включал в себя множество 
разнообразных музыкальных, спортив-
ных и развлекательных мероприятий, что 
позволило каждому найти себе занятие 
по душе.

Отмечу также, что теперь гостей Шуи на 
въезде в город будет встречать часовня. 
Этот проект лежал без движения не-
сколько лет: не могли найти инвестора. И 
вот мы вернулись к этой идее. Различные 
организации помогли нам в ее воплоще-
нии: кто-то предоставил материал, кто-то 
помог с рабочей силой. Часовня уже смон-
тирована, осталось выполнить некоторые 
декоративные работы.

- 14 марта в Шуйском историко-ху-
дожественном и мемориальном музее 
им. М.В. Фрунзе состоялось открытие 
фотовыставки генерального директора 
компании «Консультант» А.И. Иваннико-
ва, на котором Вы присутствовали. Вы 
сами увлекаетесь фотографией?

- Я люблю фотографию. Но больше ею 
увлекается моя супруга. А я с юности ув-
лекаюсь техникой, мотоциклами. Иногда 
хожу на рыбалку и охоту. Недавно увлекся 
подводным плаванием. 

-  Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс помогает в работе 
Вам и Вашим коллегам? 

-  Я  больше работаю с  система-
ми документооборота.  А системой 
КонсультантПлюс активно пользуются 
мои сотрудники. Они довольны тем, что 
система удобна и быстро реагирует на 
изменения в законодательстве.

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 35-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МЕРАХ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К НАРУШЕНИ-

ЯМ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен запрет на создание иностранны-

ми неправительственными организациями, 

деятельность которых признана нежелатель-

ной в РФ, российских юридических лиц и на 

участие в них.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 45-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Закупки работ по изготовлению акцизных 

марок для маркировки алкогольной и табачной 

продукции, ввозимых в РФ, могут осущест-

вляться у единственного поставщика.

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 47-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПАРЛАМЕНТСКОМ 

КОНТРОЛЕ»
Проект основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики 

РФ будет представляться в виде единого до-

кумента на рассмотрение в Госдуму и Совет 

Федерации.

Письмо ФАС России 

от 16.03.2017 N ИА/16790/17

«ПО ВОПРОСАМ О ВКЛЮЧЕНИИ ИНФОР-

МАЦИИ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ»
Разъяснены основания для включения постав-

щика в реестр недобросовестных поставщиков 

по решению суда и при несоответствии постав-

щика установленным требованиям.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 43-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТ-

ВЕРТУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2018 года будет усилена охрана 

смежных прав режиссеров-постановщиков 

театральных произведений.

Письмо Минэкономразвития России 

от 07.03.2017 N Д23и-1186

«ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛОЩАДЬ 

ЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ БАЛКОНОВ, 

ЛОДЖИЙ, ТЕРРАС, ВЕРАНД, ГАРАЖА, А ТАК-

ЖЕ ПЛОЩАДИ, ЗАНЯТОЙ ВНУТРЕННИМИ 

СТЕНАМИ ЗДАНИЯ»
Включение или невключение площади авто-

стоянки или гаража в площадь жилого дома 

зависит от их взаимного расположения и 

конструктивного решения.

Информация Банка России

«ОБ ОКОНЧАНИИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Банк России напоминает об истечении 29 

марта 2017 года переходного периода для 

разделения микрофинансовых организаций 

на микрофинансовые и микрокредитные 

компании.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ 

от 13.02.2017 N 305-КГ16-18369 

по делу N А40-213762/2014

Для признания выплат, производимых на 

основании соглашений о расторжении трудо-

вого договора, экономически оправданными, 

достаточно уволить конкретного работника, а 

также соблюсти баланс интересов работника 

и работодателя, при котором выплаты направ-

лены на разрешение возможной конфликтной 

ситуации и не служат исключительно цели 

личного обогащения увольняемого работника.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 17.01.2017 N 43н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРИЕМУ ОТ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ЗА-

ЯВЛЕНИЙ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ 

В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ В ЦЕЛЯХ 

УПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-

КОНОМ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 Г. N 56-ФЗ «О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ 

НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.03.2017 N 46115.

Обновлен порядок приема от застрахованных 

лиц заявлений о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсион-

ному страхованию в целях уплаты дополни-

тельных взносов на накопительную пенсию.

Приказ ФСС РФ от 25.01.2017 N 10

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРО-

ВЕРОК ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

СТРАХОВАТЕЛЕМ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ 

СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.03.2017 N 46160.

Утверждены формы документов, используемых 

при осуществлении проверок правильности 

произведенных страхователем по обязатель-

ному социальному страхованию расходов на 

выплату страхового обеспечения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Указание Банка России 

от 27.02.2017 N 4299-У

«О ЧИСЛОВОМ ЗНАЧЕНИИ ФИНАНСОВОГО 

НОРМАТИВА И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ФИНАН-

СОВЫХ НОРМАТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2017 N 46095.

Для сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативов установлены числовое 

значение финансового норматива и порядок 

расчета финансовых нормативов.

<Письмо> ФНС России 

от 16.03.2017 N БС-4-21/4780

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 

378.2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ПОМЕЩЕНИЯМ, НЕ 

ВОШЕДШИМ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕ-

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ»
Все помещения внутри административно-дело-

вого центра (торгового центра), включенного в 

перечень, подлежат налогообложению исходя 

из кадастровой стоимости.

<Письмо> ФНС России 

от 23.03.2017 N БС-3-11/1992@

<О ПРИМЕНЕНИИ ФОРМЫ 4-НДФЛ>
ФНС России разъяснила порядок указания 

кодов ОКТМО/ОКАТО в уточненной налоговой 

декларации о предполагаемом доходе физиче-

ского лица (форма 4-НДФЛ).

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 24.03.2017 N 9-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НАЛОГО-

ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖ-

ДАН Е.Н. БЕСПУТИНА, А.В. КУЛЬБАЦКОГО И 

В.А. ЧАПЛАНОВА»
Действующий механизм возврата неправо-

мерно (ошибочно) предоставленного иму-

щественного налогового вычета признан не 

противоречащим Конституции РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 28.03.2017 N 341

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙ-

СКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО 
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ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 10 ПРО-

ЦЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ»
Новые позиции включены в перечень кодов 

видов продовольственных товаров, облагае-

мых налогом на добавленную стоимость по на-

логовой ставке 10 процентов при реализации.

Письмо ФНС России 

от 30.03.2017 N БС-4-11/5736@

«ПО ВОПРОСУ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ С СУММ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, 

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВ-

ЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОО-

ПЕРАТИВА»
Выплаты, производимые председателю 

правления ЖСК за выполнение им трудовых 

обязанностей, подлежат обложению страхо-

выми взносами.

<Информация> ФНС России

«КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПОДДЕРЖАЛ 

ПОЗИЦИЮ НАЛОГОВИКОВ О ВЗЫСКАНИИ 

УЩЕРБА С ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, УМЫШ-

ЛЕННО ОБАНКРОТИВШЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ»
Конституционный Суд РФ признал правомер-

ным взыскание с бенефициара организации 

ущерба, причиненного бюджетной системе 

РФ в связи с уклонением от уплаты налогов.

Определение Верховного Суда РФ 

от 27.03.2017 N 305-КГ16-16245

Нарушение налогоплательщиком сроков 

представления квартальных (полугодовых) 

расчетов по налогу на прибыль организаций 

не порождает право налогового органа на 

приостановление операций по счетам в банке.

Указание Банка России 

от 13.01.2017 N 4263-У

«О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАН-

СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В БАНК РОССИИ 

ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫ-

МИ СРЕДСТВАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.03.2017 N 46158.

Обновлена процедура представления некре-

дитными финансовыми организациями в Банк 

России отчетности об операциях с денежными 

средствами.

Приказ ФНС России 

от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ДОКУМЕН-

ТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В 

ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.03.2017 N 46156.

Разработан новый формат документа, исполь-

зуемого налоговыми органами при взаимодей-

ствии с налогоплательщиками.

Приказ ФНС России 

от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 

(ПЛАТЕЛЬЩИКОМ СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКОМ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НАЛОГОВЫМ АГЕН-

ТОМ) ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, 

СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, 

ШТРАФОВ, ПРОЦЕНТОВ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.03.2017 N 46165.

Новая форма справки об исполнении обязан-

ности по уплате налогов, сборов и других обя-

зательных платежей теперь содержит также 

данные об уплате страховых взносов.

<Письмо> ФНС России 

от 20.03.2017 N СД-4-3/4921@

«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ»
Не облагаемые НДС услуги, оказываемые в 

рамках арбитража, подлежат отражению в 

налоговой декларации с кодом 1010254.

<Письмо> ФНС России 

от 27.03.2017 N БС-4-21/5547@

«О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КАМПАНИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЗИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕД-

УСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 361.1 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 апреля по 1 мая 2017 года налоговыми 

органами будет проводиться публичная инфор-

мационная кампания о льготах по транспорт-

ному налогу для физических лиц в отношении 

«большегрузов».

<Письмо> ФНС России 

от 29.03.2017 N СД-4-3/5744@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ»
Организация, образованная путем реоргани-
зации в форме слияния, для целей пункта 9 
статьи 194 НК РФ рассматривается как впер-
вые ставшая налогоплательщиком.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 13.01.2017 N 4262-У

«О СОДЕРЖАНИИ, ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ И 

СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 

ОТЧЕТНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

21.03.2017 N 46071.

Банком России утверждены формы отчетно-
сти саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка.

Информационное письмо Банка России от 

23.03.2017 N ИН-01-41/12

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМА-

ТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ»
В отношении зарегистрированных на Украине 
«дочек» российских банков нормативные акты 
Банка России могут применяться с учетом сло-
жившейся чрезвычайной ситуации.

Указание Банка России 

от 26.01.2017 N 4271-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 27 АВГУСТА 2008 ГОДА 

N 2060-У «О КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

24.03.2017 N 46128.

Обновленный порядок кассового обслужива-

ния в учреждениях Банка России предусматри-

вает возможность применения электронного 

документооборота.

Указание Банка России 

от 24.03.2017 N 4325-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ЛОМ-

БАРДНЫМ КРЕДИТАМ БАНКА РОССИИ»
С 27 марта 2017 года процентная ставка по 

ломбардным кредитам Банка России на срок 1 

календарный день устанавливается в размере 

10,75 процента годовых.

Указание Банка России 

от 24.03.2017 N 4327-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕ-

ДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗОЛОТОМ»
С 27 марта 2017 года снижены процентные 

ставки по кредитам, обеспеченным золотом.

<Информация> Банка России

<ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФОРМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СО-

ВЕРШЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ И КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ СДЕЛОК РЕПО НА ОРГА-

НИЗОВАННЫХ И НЕ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ТОРГАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Определен порядок заполнения формы ге-

нерального соглашения об общих условиях 

совершения Банком России и кредитной ор-

ганизацией сделок РЕПО на организованных 

торгах и не на организованных торгах в РФ.

Информация Банка России

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТОВ БАНКА РОССИИ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

ЗОЛОТОМ»
С 3 апреля 2017 года Банк России приостано-

вит предоставление кредитным организациям 

кредитов, обеспеченных золотом.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> ФНС России 

от 09.03.2017 N АС-4-5/4238

«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА N 02-07-07/8786»
Для организаций госсектора приведены 

бухгалтерские записи по учету операций, 

связанных с финансированием мероприятий, 

направленных на сокращение травматизма.

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 40-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ»
В период между Всероссийскими переписями 

населения (не позднее чем через 5 лет по-

сле очередной переписи) будет проводиться 

микроперепись на основе выборки не менее 

пяти процентов населения.
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<Информация> Банка России

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕР-

СКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОТ-

ЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ЗА 2016 

ГОД В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»
В личном кабинете субъектов страхового дела 

реализована возможность представления го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и отчетности в порядке надзора за 2016 год.

<Информация> Банка России

«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТ-

ЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА И СТАТИ-

СТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
Банк России проинформировал об особенно-

стях представления отчетности страховщиками 

за I квартал 2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Указание Банка России 

от 23.01.2017 N 4268-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА 

N 3688-У «О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ФОРМИ-

РОВАНИЯ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕГО-

СУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, 

ПОСТАВЛЕННОГО НА УЧЕТ В СИСТЕМЕ 

ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ 

ЛИЦ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОН-

НОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, ПЕРЕД ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2017 N 46098.

Реестр обязательств НПФ - участника системы 

гарантирования прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхова-

ния будет формироваться по новым правилам.

Приказ Минсельхоза России 

от 01.03.2017 N 90

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЫШАЮЩЕГО КО-

ЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ СРЕДНЯЯ 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПО СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО 

ИТОГАМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ 

5000 КИЛОГРАММ И ВЫШЕ, В 2017 ГОДУ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

27.03.2017 N 46139.

На 2017 год утвержден повышающий коэф-

фициент, используемый при расчете размера 

субсидии на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве для отдельных субъ-

ектов РФ.

Приказ Росстандарта 

от 29.03.2017 N 647

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТ-

ВРАЩЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА В СВЯЗИ С 

НЕСООТВЕТСТВИЕМ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВА-

НИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ»
Росстандартом подготовлены рекомендации 

по разработке и реализации программы ме-

роприятий по предотвращению причинения 

вреда в связи с несоответствием продукции 

требованиям технических регламентов.

Постановление Правительства РФ 

от 28.03.2017 N 346

«ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРОЦЕДУР 

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЖИЛОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ РЕ-

ЕСТРА ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ 

В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРОЦЕДУР 

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЖИЛОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
Утвержден исчерпывающий перечень про-

цедур в сфере строительства объектов капи-

тального строительства нежилого назначения.

<Письмо> Минстроя России 

от 20.03.2017 N 8658-хм/02

<О ВЗНОСАХ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ>
Разъяснен порядок возврата денежных 

средств, излишне уплаченных в компенсацион-

ный фонд при переходе ЮЛ или ИП в саморегу-

лируемую организацию по месту регистрации.

Письмо Минэкономразвития России 

от 14.03.2017 N ОГ-Д23-2633

«О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-

ЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО»
Минэкономразвития России разъяснены неко-

торые вопросы, касающиеся государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Минприроды России 

от 28.03.2017 N 12-47/8753

«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕ-

НИЯ ВЫБРОСОВ»
Минприроды России разъяснено, в каких 

случаях допускается использование методи-

ки измерения концентраций загрязняющих 

веществ в воздухе рабочей зоны, для опреде-

ления концентрации загрязняющих веществ 

на источниках выбросов и в атмосферном 

воздухе.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 28.03.2017 N ВС-10-02-36/6393

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИ-

ЗАЦИИ ПУТЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ОТХОДОВ»
Росприроднадзор объяснил, чем утилизация 

отходов отличается от их обезвреживания и по-

чему нельзя исполнить нормативы утилизации 

отходов путем их обезвреживания.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 21.03.2017 N 320

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 1101»
Уточнены правила ведения реестра сайтов, 

содержащих информацию, распространение 

которой в РФ запрещено.

Постановление Правительства РФ 

от 23.03.2017 N 325

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ ДЛЯ ЭЛЕК-

ТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 

БАЗАМ ДАННЫХ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ 

ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ 

И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РОССИЙСКИХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ»
Определены дополнительные требования к 

составу, функциональным характеристикам 

и среде функционирования отечественного 

офисного программного обеспечения.

Приказ Минкомсвязи России 

от 28.12.2016 N 719

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МИНИМУМА 

НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ), ОБЕСПЕ-

ЧИВАЕМЫХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗА-

БАСТОВОК В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ФИЛИАЛАХ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ) В СФЕРЕ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРО-

СВЯЗИ, ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.03.2017 N 46135.

Минкомсвязи России определен перечень 

минимума необходимых работ (услуг), 

обеспечиваемых в период проведения 

забастовок в организациях в сфере ИТ, 

почтовой связи, массовых коммуникаций 

и СМИ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России 

от 07.03.2017 N 14-2/2003945

<О ДОПУСКЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ 

В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ-

СТВИЯХ, К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ>
Разъяснен порядок допуска водителей, постра-

давших в ДТП, к управлению транспортными 

средствами.

Приказ Минздрава России 

от 27.03.2017 N 131

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПО-

ТРЕБНОСТИ В НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ПРЕДНА-

ЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИ-

МЕНЕНИЯ»
Минздравом России подготовлены методиче-

ские рекомендации по определению годовой 

региональной потребности в наркотических 

и психотропных препаратах, а также потреб-

ности в них медицинских организаций.

Постановление Правительства РФ 

от 28.03.2017 N 339

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБСТАНЦИЙ 

И (ИЛИ) МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТЕ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТА-

ТЕЙ 230.1 И 230.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Правительством РФ определен перечень 

субстанций и методов, запрещенных для ис-

пользования в спорте.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 27.03.2017 N 39

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОР-

ГОВЛИ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ 

ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ И АРОМАТИЗА-

ТОРАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.03.2017 N 46154.

С 30 марта 2017 года вновь вводится времен-

ный запрет розничной продажи отдельных ви-

дов спиртосодержащей непищевой продукции.

Приказ Минздрава России 

от 28.02.2017 N 81н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ДОНОРСТВА БИОЛОГИЧЕ-

СКОГО МАТЕРИАЛА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.03.2017 N 46169.

Расширен перечень сведений, которые обя-

заны сообщать о себе доноры биологического 

материала при прижизненном донорстве.

Приказ Минспорта России 

от 30.03.2017 N 300

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОРГАНИЗАТО-

РАМИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВИДЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО СПОРТА»
Определен порядок распределения средств, 

полученных организаторами спортивных 

мероприятий в виде целевых отчислений от 

азартных игр, на поддержку детско-юноше-

ского спорта.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ 

от 28.03.2017 N 127

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕ-

ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 

ИЮЛЯ 2016 Г. N 329 «О ШТАТНОЙ ЧИСЛЕН-

НОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Президент РФ увеличил штатную численность 

Вооруженных Сил РФ.

Указ Президента РФ 

от 30.03.2017 N 135

«О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ 2017 Г. 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВО-

ЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»
Объявлен «весенний» призыв на военную 

службу.

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 46-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен порядок трансляции открытого 

судебного заседания в уголовном процессе по 

радио, телевидению и в сети Интернет.

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 50-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЯ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ»
В случае приостановления предварительного 

следствия, прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования должен решаться 

вопрос об отмене применяемых мер безопас-

ности либо о дальнейшем их применении.

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 51-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Вещественные доказательства в виде изъято-

го игрового оборудования, используемого при 

незаконных организации и проведении азарт-

ных игр, будут уничтожаться по решению суда.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 23.03.2017 N 326

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВ-

ЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 

ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ»
Прием док    ументов о выдаче водительских удо-

стоверений, а также выдача поступивших из 

подразделений Госавтоинспекции российских 

водительских удостоверений взамен ранее 

выданных, международных водительских 

удостоверений, теперь могут осуществляться 

в многофункциональных центрах.

Федеральный закон 

от 28.03.2017 N 37-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»
Граждане РФ, получившие кортики для пожиз-

ненного хранения и ношения с военной фор-

мой одежды, обязаны их зарегистрировать.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 18.10.2016 N 162

«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРА-

ЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О 

БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРО-

ДУКЦИИ»
С 1 сентября 2017 года вступает в силу техни-

ческий регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 88-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 24.05.2013 N 185-П «ОБ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Уточнена компетенция исполнительных ор-

ганов государственной власти Ивановской 

области при осуществлении мониторинга 

показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления. 

В частности, осуществление мониторинга по-

казателя «доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности (процентов)» отнесено к ком-

петенции комитета Ивановской области по 

государственной охране объектов культурного 

наследия (ранее мониторинг осуществлял 

Департамент культуры и туризма).

Внесены изменения в Положение о порядке 

проведения мониторинга и оценки значений 

показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 80-п

«О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017)

Положением о проведении ежегодного кон-

курса «Лучший многофункциональный центр 

Ивановской области» установлено, что конкурс 

проводится в целях повышения качества об-

служивания заявителей, престижа профессии 

работников многофункциональных центров 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг, выявления и поощрения лучших 

практик организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в Ивановской области, а также с 

целью определения участников Всероссийско-

го конкурса «Лучший многофункциональный 

центр России» от Ивановской области.

Организаторами конкурса определены Депар-

тамент развития информационного общества 

Ивановской области и областное государ-

ственное бюджетное учреждение «Много-
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функциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг».

Закреплено, что для проведения конкурса и 

определения его победителей Правительством 

Ивановской области создается комиссия по 

проведению конкурса.

Регламентирован порядок организации и про-

ведения конкурса.

Определены номинации конкурса, приведены 

формы необходимых документов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.03.2017 N 107-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОД-

ДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 29.03.2017,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.03.2017)

Установлено, что субсидии предоставляются 

бюджетам муниципальных образований в 

целях софинансирования расходных обяза-

тельств, возникающих в связи с осуществле-

нием органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения, 

касающимся проведения на муниципальном 

уровне субсидирования части затрат субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. 

Определены следующие условия предостав-

ления и расходования субсидий: наличие 

муниципальной программы (подпрограммы); 

наличие в бюджете муниципального образова-

ния бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, софинансирование 

которого осуществляется из областного бюд-

жета, в том числе поступивших из федераль-

ного бюджета, и др.

Закреплен максимальный размер субсидии 

по каждому из мероприятий - не более 3 

млн. руб. на одного получателя поддержки в 

течение года.

Приведена формула расчета размера суб-

сидии.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.03.2017 N 392

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И 

УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»
Вступило в силу с 24.03.2017.

Муниципальная программа «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города» 

изложена в новой редакции.

Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы. В частности, общий объем финанси-

рования на 2017 год увеличен до 201002,52 

тыс. руб. (ранее - 161284,49 тыс. руб.).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 73-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 09.07.2013 N 279-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017)

Уточнено финансирование программы и ряда 

ее подпрограмм. В частности, общий объем 

бюджетных ассигнований программы на 2017 

год определен в размере 443599316,95 руб. 

(ранее - 437799645,23 руб.).

Уточнены характеристика основных меро-

приятий и перечень целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы «Мероприятия 

в сфере занятости населения».

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 23.03.2017 N 471п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 10.02.2017 N 238П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-

ДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 27.03.2017, N 763)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления городского 

округа Кинешма».

Уточнено, что плановые проверки проводятся 

уполномоченными органами в подведом-

ственных организациях не чаще чем один раз 

в три года.

Дополнительно предусмотрено, что основа-

нием для включения плановой проверки в 

ежегодный план является истечение трех 

лет со дня государственной регистрации под-

ведомственной организации либо окончания 

проведения последней плановой проверки 

подведомственной организации.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 21.03.2017 N 448п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 28.01.2014 N 146П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 23.03.2017, N 762)

Вступило в силу с 21.03.2017 и распростра-

няет свое действие на правоотношения с 

01.03.2017.

Изложены в новой редакции размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификаци-

онным группам и квалификационным уровням 

рабочих учреждений, оказывающих муници-

пальные и государственные услуги.

В частности, введена должность «редактор 

радиовещания», отнесенная к 1 квалифика-

ционному уровню профессиональной квали-

фикационной группы «Должности работников 

телевидения (радиовещания) третьего уровня», 

с установлением минимального оклада в раз-

мере 7031,25 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 85-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2014 N 510-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ СО-

ЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017)

Внесены изменения в стандарты предостав-

ления социально-педагогических, социально-

медицинских, социально-психологических и 

других услуг. В частности, конкретизированы 

объем и сроки оказания социально-бытовых 

услуг в форме социального обслуживания на 

дому. Так, относительно уборки жилых помеще-

ний уточнено, что предоставляются: удаление 

пыли с открытых поверхностей мебели, подо-

конника - 1 раз в неделю; чистка напольных 

покрытий пылесосом - 1 раз в неделю; мытье 

пола - 2 раза в месяц; вынос мусора (один 

пакет объемом не более 20 литров) - 2 раза в 

неделю; мытье посуды (не более 10 предметов) 

- 3 раза в неделю (ранее предусматривалось 

предоставление услуги 1 - 2 раза в неделю, 

мытье пола - 1 - 2 раза в месяц).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 76-п

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ ЕДИНОВ-

РЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ЛИБО В РАБОЧИХ 

ПОСЕЛКАХ, ЛИБО В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО 

ТИПА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017)

Определена процедура заключения договора о 

предоставлении в 2017 году единовременной 

компенсационной выплаты медицинскому 

работнику в возрасте до 50 лет, имеющему 

высшее образование, прибывшему или пере-

ехавшему из другого населенного пункта в 

2016 или 2017 году на работу в сельский на-

селенный пункт, либо рабочий поселок, либо 

поселок городского типа Ивановской области.
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс

Определено содержание договора, заключа-

емого между работником и Департаментом 

здравоохранения Ивановской области для 

получения выплаты. Так, договор предусма-

тривает: обязанность медицинского работника 

работать в течение 5 лет по основному месту 

работы на условиях нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, установленной 

трудовым законодательством для данной кате-

гории работников, в соответствии с трудовым 

договором, заключенным медицинским работ-

ником с медицинской организацией; порядок 

предоставления медицинскому работнику 

единовременной компенсационной выплаты в 

размере одного миллиона рублей в течение 30 

рабочих дней со дня заключения договора и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 92-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.05.2012 N 178-П «ОБ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017)

Вступило в силу после официального опублико-

вания, за исключением отдельных положений.

В перечень направлений оценки качества 

финансового менеджмента главных админи-

страторов средств областного бюджета допол-

нительно включено обеспечение открытости и 

доступности информации.

В новой редакции изложены показатели каче-

ства финансового менеджмента главных ад-

министраторов средств областного бюджета.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 30.03.2017 N 426

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 30.10.2013 N 2375 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Вступило в силу с 30.03.2017.

Общий объем финансирования программы в 

2017 году увеличен до 10077,0 тыс. руб. (ранее 

- 9197,00 тыс. руб.).

Скорректированы мероприятия специальной 

подпрограммы «Развитие информационной 

системы обеспечения градостроительной дея-

тельности», а также бюджетные ассигнования 

на выполнения мероприятий подпрограммы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 87-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 22.11.2012 N 481-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2017)

Дополнительно установлено, что место про-

ведения ярмарки должно иметь временную 

автостоянку для парковки автомобилей поку-

пателей и участников ярмарки с выделением 

не менее десяти процентов мест (но не менее 

одного места) для парковки специальных ав-

тотранспортных средств инвалидов.

Введено дополнительное основание для отка-

за включения ярмарки в план - несоответствие 

испрашиваемого использования земельного 

участка градостроительным регламентам, 

установленным правилами землепользования 

и застройки.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.03.2017 N 398

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

31.01.2014 N 202 «О СТОИМОСТИ ПРОЕЗД-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССА-

ЖИРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

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

«Рабочий край», 

N 43(26782), 30.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2017.

Конкретизирована стоимость льготных проезд-

ных документов на один вид муниципального 

пассажирского транспорта (троллейбус).

В частности, стоимость проездного билета 

установлена: для обучающихся общеобразо-

вательных организаций (учащихся) - в размере 

134 руб. (ранее - 126 руб); для обучающихся 

профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций 

высшего образования (студентов) - в размере 

240 руб. (ранее - 226 руб.); для пенсионеров, 

пенсии которым назначены в соответствии с 

федеральными законами от 17.12.2001 N 173-

ФЗ и от 15.12.2001 N 166-ФЗ, пенсионеров, 

получающих пенсии по линии силовых ве-

домств и достигших возраста, дающего право 

на пенсию по старости, не имеющих права на 

меры социальной поддержки по федеральным 

законам и законам Ивановской области, в 

виде абонементной книжки с отрывными 

талонами (общим количеством 50 штук) - в 

размере 450 руб. (ранее - 400 руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.03.2017 N 397

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 13.05.2011 N 822 «О ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПАССАЖИРСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

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

«Рабочий край», N 43(26782), 

30.03.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

С 1 апреля 2017 года для муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пасса-

жирский транспорт» плата за одну поездку, за 

одно место багажа, разрешенного к провозу 

транспортом общего пользования, для опла-

ты проезда, провоза багажа гражданами, не 

имеющими права на меры социальной под-

держки в части транспортного обслуживания, 

установлена в размере 17 рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.03.2017 N 72-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 10.11.2016 N 380-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 

И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТ-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 

2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 

2019 ГОДОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 28.03.2017)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

В новой редакции изложены следующие нор-

мативы, утвержденные на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов: обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечения дополнительного 

образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях; возмещения 

затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккре-

дитацию основным общеобразовательным 

программам; обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; возмещения 

затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошколь-

ных образовательных организациях.

В частности, норматив обеспечения госу-

дарственных гарантий реализации прав на 

получение начального общего образования в 

2017 году в городской местности определен 

в размере 18506 руб. (ранее - 17562 руб.), 

в сельских населенных пунктах - 44240 руб. 

(ранее - 42213 руб.), в поселках - 32210 руб. 

(ранее - 30736 руб.) в расчете на одного об-

учающегося в муниципальных общеобразо-

вательных организациях.
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За каждую неправильную справку 
2-НДФЛ налоговики могут оштрафовать 
на 500 руб. Поэтому важно правильно 
отразить в справках коды доходов и сум-
мы исчисленного и удержанного налога.

2-НДФЛ: зарплата за декабрь 
выплачена в январе

Вопрос. Заработная плата за де-
кабрь 2016 г. была выплачена в январе 
2017 г., тогда же НДФЛ был перечислен 
с бюджет. Как отразить этот налог в 
разделе 5 справки 2-НДФЛ?

Ответ. Налог, удержанный из декабрь-
ской зарплаты в январе при ее выплате, в 
разделе 5 справки 2-НДФЛ за 2016 г. вам 
надо отразить и как исчисленный, и как 
удержанный, и как перечисленный. Ведь 
на дату представления справок 2-НДФЛ в 
инспекцию вы этот налог у физлиц удер-
жали и в бюджет заплатили. Тот факт, что 
он удержан и перечислен в бюджет в 2017 
г., а не в 2016 г., значения не имеет <1>.

Так что у вас не должно быть разниц 
между указанными строками раздела 5. 
Все суммы налога должны быть одинако-
выми. Разница между исчисленной сум-
мой НДФЛ и удержанной и перечисленной 
будет только в том случае, если на момент 
представления справок 2-НДФЛ в ИФНС 
зарплата за декабрь еще не выплачена. 
Тогда после ее выплаты и удержания нало-
га нужно представить уточненные справки 
2-НДФЛ, где уже следует указать суммы 
налога как удержанные <2>.

Как исправить код дохода в 
2-НДФЛ

Вопрос. Справки 2-НДФЛ за 2016 г. 
были сформированы в бухгалтерской 
программе автоматически и уже сданы 
в инспекцию. Компенсация при уволь-
нении работников в них отразилась 
с кодом 2012 вместо кода 4800. Как 
исправить ошибку?

Ответ. В справке 2-НДФЛ по коду 2012 
отражаются суммы отпускных выплат, а по 
коду 4800 - иные доходы, для которых не 
предусмотрен самостоятельный код <3>. В 
частности, это относится и к компенсации 
за неиспользованный отпуск, выплачива-
емой при увольнении работника.

С одной стороны, то, что компенсация по-
пала в справку с кодом 2012, а не с кодом 
4800, для правильного исчисления НДФЛ 
значения не имеет. Ведь дата получения 
этих двух доходов одинаковая - день вы-
платы денег работнику <4>. И НДФЛ с этих 
сумм перечисляется в бюджет в один срок 
- на следующий день после выплаты дохода.

С другой стороны, за недостоверные 
сведения в справках 2-НДФЛ предусмо-
трен штраф в размере 500 руб. за каждую 
«бракованную» справку <5>. А под недо-
стоверными сведениями ФНС понимает, в 
частности, и неверные коды доходов <6>.

Поэтому, чтобы наверняка избежать 
штрафа, представьте в ИФНС корректи-
рующие справки 2-НДФЛ <7>. В них надо 
указать <8>:

- в поле «N __» - номер ранее представ-
ленной справки;

- в поле «от __.__.__» - новую дату состав-
ления (дату корректирующей справки);

- в поле «Номер корректировки» - 01, 
если это первая корректирующая справка;

- по коду 2012 - сумму за вычетом ком-
пенсации при увольнении;

- по коду 4800 - сумму компенсации при 
увольнении.

А все остальные верные суммы пере-
носите без изменений.

Неверные коды в 2-НДФЛ за 
прошлые годы

Вопрос. Обнаружила, что в справ-
ках 2-НДФЛ за 2014 и 2015 гг. стоит 
неверный код на компенсацию при 
увольнении. Какие штрафные санкции 
предусмотрены за это нарушение?

Ответ. До 01.01.2016 не было ответ-
ственности за недостоверные сведения 
(отражение доходов не по тем кодам до-
ходов) в справках 2-НДФЛ. Она введена 
только с 01.01.2016. Поэтому положения 
ст. 126.1 НК РФ об ответственности могут 
применяться только в отношении на-
логовых правонарушений, допущенных 
начиная с 1 января 2016 г. <9>

Поскольку справки 2-НДФЛ за 2014 г. 
представлялись в 2015 г., когда ответствен-
ности еще не было, то за этот год корректи-
рующие справки представлять не нужно.

А вот справки 2-НДФЛ за 2015 г. пред-
ставлялись в 2016 г., когда ответствен-
ность уже была введена. Поэтому за этот 
год корректирующие справки безопаснее 
представить.

Невыплаченные проценты 
по займу от учредителя

Вопрос. В 2016 г. от учредителя по-
лучен заем. Ежемесячно начисляем 
проценты по займу, исчисляем НДФЛ 
с процентов и отражаем в бухучете. Но 
проценты не выплачиваем. Нужно ли 
показывать доход в виде начисленных, 
но не выплаченных процентов и НДФЛ 
с них в форме 2-НДФЛ за 2016 г. и в 
разделе 1 формы 6-НДФЛ?

Ответ. Нет, не нужно. Для целей исчис-
ления НДФЛ доход в виде процентов по 
займу считается полученным в день его 
выплаты <10>. Поскольку проценты вы-
плачены не были, то отражать их в формах 
6-НДФЛ и 2-НДФЛ не нужно, равно как и 
исчисленный с них НДФЛ <11>.

Перерасчет отпускных 
при увольнении

Вопрос. Сотрудник в августе был от-
правлен в отпуск, ему были начислены 
и выплачены отпускные по коду 2012. 
В октябре 2016 г. он уволился. На мо-
мент увольнения сделан перерасчет 
по излишне начисленным отпускным. 
Код 2012 за октябрь в справке 2-НДФЛ 
получился с минусом. Нам не удалось 
сдать такую справку в электронном 
виде. Как быть?

Ответ. Если на момент увольнения 
работника количество оплаченных ему 
дней отпуска превышает количество при-
читающихся дней, разница в отпускных 
подлежит удержанию при окончательном 
расчете с работником <12>.

Порядок заполнения 2-НДФЛ не пред-
усматривает отрицательных значений 
в разделе 3 <13>. В связи с этим на 
сумму удержания за отпуск необходимо 
уменьшить величину дохода, полученного 
физлицом по коду 2000 в октябре 2016 г. 
(в месяце увольнения), поскольку именно 
из этого дохода фактически происходит 
удержание.

Коды для районных 
коэффициентов

Вопрос. К какому коду доходов от-
носить районный коэффициент, начис-
ленный на премию (код 2002)?

Ответ. На этот вопрос нам ответил спе-
циалист налоговой службы Морозов Д.А., 
советник государственной гражданской 
службы РФ 2 класса.

Отражение и кодирование сумм район-
ного коэффициента и северной надбавки 
в целях НДФЛ: из ст. 129 ТК следует, что 
суммы районного коэффициента и север-
ных надбавок, в том числе и в той части, 
в которой они приходятся на премию, 
- отдельная от премии часть заработной 
платы.

К доходу в виде заработной платы, в том 
числе и к суммам районных коэффициен-
тов и северных надбавок, применяется 
код дохода 2000.

Дата фактического получения дохода 
- последний день месяца, за который на-
числена зарплата <14>.

ГЛАВНАЯ КНИГА

ГОДОВЫЕ СПРАВКИ 2-НДФЛ
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

В Ивановской области сокращены 
сроки рассмотрения заявлений о госу-
дарственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество на основании 
документов, представленных в электрон-
ном виде. 

Государственный кадастровый учет или 
государственная регистрация прав осущест-
вляется в срок не более трех рабочих дней 
с даты поступления в орган регистрации 
прав заявления и иных необходимых для 
государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав доку-
ментов в форме электронных документов, 
электронных образов документов. Если 
государственный кадастровый учет и госу-
дарственная регистрация прав проводится 
одновременно, то процедура занимает не 
более пяти рабочих дней с даты поступления 
документов в форме электронных докумен-
тов, электронных образов документов. 

Кроме того, через официальный сайт 
www.rosreestr.ru можно быстро и в полном 
объеме получить сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

При получении услуг в сфере недви-
жимости с использованием электронных 
сервисов возможно отследить готовность 
документов, а заявления и запросы, полу-
ченные в электронном виде, обрабатыва-
ются в сокращенные сроки. 

На портале Росреестра размещено более 
30 электронных сервисов. С их помощью 
также можно:

- заранее оформить предварительную 
запись на прием в удобное время;

- с помощью электронного сервиса «Спра-
вочная информация по объектам недвижи-
мости в режиме онлайн» за несколько минут 
получить основную информацию о нужном 
объекте недвижимости. Сервис бесплатный 
и рассчитан на широкий круг пользователей;

- воспользоваться «Публичной кадастро-
вой картой» и получить справочную инфор-
мацию о земельном участке, его размерах, 
точном месторасположении, в том числе на 
карте, а также информацию о зарегистри-
рованных на него правах;

- получить сведения из ЕГРН посредством 
запроса к информационному ресурсу. Сер-
вис рассчитан на представителей органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, профессиональных участ-
ников рынка недвижимости. С помощью 
сервиса можно осуществлять поиск объек-
тов недвижимого имущества по заданным 
критериям, копировать информацию, а 
также отслеживать изменения в сведениях, 
содержащихся в ЕГРН, по выбранным объ-
ектам недвижимости;

- получить сведения из государственного 
реестра кадастровых инженеров (бесплатно 
в режиме реального времени);

- ознакомиться с информацией о када-

стровой стоимости объектов недвижимости 
и др.

В 2017 году запущены новые сервисы 
Росреестра:

- «Личный кабинет правообладателя». 
Сервис позволяет пользователю, имею-
щему объекты недвижимого имущества, 
просматривать информацию о принад-
лежащих ему объектах недвижимости в 
разных регионах России. Правообладатель 
может получить уведомления об изменениях 
характеристик объектов недвижимости, о 
регистрации наложения или прекращения 
арестов и обременений права, в том числе 
посредством sms или получения письма на 
электронную почту;

- «Личный кабинет кадастрового инжене-
ра», с помощью которого кадастровые ин-
женеры смогут предварительно проверить 
межевой и технический планы, карты-планы 
территории и акты обследования в режиме 
реального времени.

На портале Росреестра даны пошаговые 
инструкции для получения каждой услуги, ее 
сроки и стоимость. Управление Росреестра 
по Ивановской области рекомендует актив-
нее пользоваться электронными услугами и 
сервисами интернет-портала www.rosreestr.
ru и лично убедиться в простоте их исполь-
зования и экономии времени!

Управление Росреестра 

по Ивановской области

Электронный Росреестр: еще быстрее и проще

Адрес в 2-НДФЛ
Вопрос. Как заполнить 2-НДФЛ, если 

сотрудник снялся с регистрации и уже 
2 года нигде не прописан?

Ответ. В разделе 2 справки 2-НДФЛ 
должен быть указан адрес места жи-
тельства лица в РФ в соответствии с его 
паспортом или иным документом, под-
тверждающим место жительства. То есть 
в справке 2-НДФЛ может быть указан или 
адрес прописки, или адрес временной 
регистрации лица.

Поле «Адрес места жительства в Рос-
сийской Федерации» можно не заполнять 
только при условии заполнения показа-
телей в полях «Код страны проживания» 
и «Адрес» <15>.

Таким образом, в любом случае для 
того, чтобы сдать 2-НДФЛ в электрон-
ном виде, вам придется указать адрес 
работника. Причем он должен быть до-
кументально подтвержден. В принципе, 
вы можете взять у работника заявление 
о том, по какому адресу он проживает.

Если же работник отказывается пред-
ставить вам какой-либо документ или 
письменное заявление, подтверждающие 

его адрес, ничего другого не остается, 
как сдать справку 2-НДФЛ без указания 
адреса работника в бумажном виде. В 
таком случае к справке надо приложить:

- копии страниц 2-5 паспорта работни-
ка, чтобы инспекция убедилась в отсут-
ствии штампа о прописке;

- пояснительную записку. Напишите 
в ней, что в электронном виде справку 
2-НДФЛ невозможно сдать из-за отсут-
ствия у работника постоянной и времен-
ной регистрации на территории РФ. Также 
укажите, что ваша организация не может 
нести ответственность за отсутствие у ра-
ботника регистрации по месту жительства 
или пребывания.

Не исключено, что инспекция попро-
бует отказать в принятии такой бумажной 
справки 2-НДФЛ <16>. В таком случае 
отправьте ее по почте ценным письмом с 
описью вложения.

<1> Письма ФНС от 02.03.2015 N БС-4-

11/3283, от 03.02.2012 N ЕД-4-3/1692@

<2> Письмо ФНС от 02.03.2015 N БС-4-

11/3283

<3> разд. I Порядка заполнения (приложение 

N 2 к Приказу ФНС от 30.10.2015 N ММВ-

7-11/485@) (далее - Порядок заполнения 

2-НДФЛ); приложение N 1 к Приказу ФНС от 

10.09.2015 N ММВ-7-11/387@; Письма ФНС от 

19.09.2016 N БС-4-11/17537, от 06.07.2016 N 

БС-4-11/12127

<4> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ

<5> п. 1 ст. 126.1 НК РФ

<6> Письмо ФНС от 09.08.2016 N ГД-4-

11/14515 (п. 3)

<7> п. 2 ст. 126.1 НК РФ

<8> разд. I, II Порядка заполнения 2-НДФЛ

<9> п. 2 ст. 5 НК РФ; п. 4 Постановления Плену-

ма ВС N 41, Пленума ВАС N 9 от 11.06.99

<10> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ

<11> п. 1.1 Порядка заполнения (приложение 

N 2 к Приказу ФНС от 14.10.2015 N ММВ-7-

11/450@); разд. V Порядка заполнения 2-НДФЛ

<12> ст. 137 ТК РФ

<13> Приказ ФНС от 30.10.2015 N ММВ-7-

11/485@

<14> п. 2 ст. 223 НК РФ

<15> Приказ ФНС от 30.10.2015 N ММВ-7-

11/485@; Письмо ФНС от 06.04.2016 N БС-4-

11/5909@

<16> Письмо ФНС от 09.04.2012 N ЕД-4-

3/5895@

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2017, N 05
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срок обязаны направлять в Росреестр 
сведения о принятии наследства (п. 14 
ст. 32 Закона).

Благодаря этому нововведению станет 
меньше ситуаций, при которых собствен-
ником в ЕГРН значится покойный граж-
данин. При этом следует учитывать, что 
это нововведение не исключит ситуацию 
«мертвых душ» полностью.

Отсутствие в  ЕГРН сведений о том, кто 
принял наследство, не означает отсут-
ствие наследников, поскольку принять 
наследство наследники могут не только 
обращением к нотариусу, но и действия-
ми, свидетельствующими о фактическом 
принятии наследства (ст. 1153 ГК РФ). 
Следовательно, может так случиться, что 
нотариус не узнает, кто принял наслед-
ство, а потому ничего и не сообщит. Но 
в реестре хотя бы будет отметка о том, 
что гражданин, чье право собственности 
когда-то было зарегистрировано послед-
ним, умер.

В-третьих, орган опеки и попечитель-
ства теперь обязан в срок трех рабочих 
дней направлять в Росреестр сведения 
о несовершеннолетних, находящихся под 
опекой либо оставшихся без попечения 
родителей (п. 8 ст. 32 Закона).

Данные сведения полезны потому, что 
для распоряжения жилым помещением, в 
котором проживает несовершеннолетний, 
находящийся под опекой или оставшийся 
без попечения родителей, требуется со-
гласие органов опеки и попечительства 
(ст. 292 ГК РФ). Без такого согласия сдел-
ка недействительна. Наличие же в ЕГРН 
сведений о том, что в жилом помещении 
проживают находящиеся под опекой несо-
вершеннолетние, защитит приобретателя 
и снизит риск признания сделки недей-
ствительной.

5. Приостановление и отказ
Как и прежде, в случае обнаружения 

причин, препятствующих регистрации, 
регистрация сначала приостанавливается 
(на три месяца по решению государствен-
ного регистратора, ст. 26 Закона). Затем, 
если причины, препятствующие регистра-
ции, не устранены, в регистрации должно 
быть отказано (ст. 27 Закона).

Отличие состоит в том, что теперь дей-
ствуют единые правила приостановления 
кадастрового учета и регистрации, а пере-
чень оснований приостановления стал 
более подробным. В ст. 26 Закона можно 
видеть результат некоторых развивавших-
ся последние годы дискуссий.

Например, обсуждался вопрос о том, 
нужно ли отказывать в государственной 
регистрации, если представленный на 
регистрацию договор недействителен. 
Отмечалось, что недействительность бы-

С 1 января 2017 года действует Феде-
ральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» (в ред. ФЗ от 03.07.2016 
N 361-ФЗ) (далее — Закон о регистра-
ции недвижимости, Закон). Что изме-
нилось?

1. Принцип единого окна
Основное изменение состоит в том, 

что кадастровый учет и государственная 
регистрация права собственности осу-
ществляются по принципу «одного окна».

Закон о регистрации недвижимости 
предусматривает случаи, когда кадастро-
вый учет и государственная регистрация 
прав осуществляются одновременно.

Это (а) создание объекта недвижимости, 
(б) образование объекта недвижимости, 
т.е., например, выдел земельного участка, 
когда из одного участка «создаются» два; 

(в) прекращение существования объек-
та недвижимости, права на который заре-
гистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее — ЕГРН).

Вместе с тем, кадастровый учет и госу-
дарственная регистрация права не всегда 
осуществляются одновременно. Только 
кадастровый учет без государственной 
регистрации проводится, например, когда 
прекращает существовать (разрушается) 
объект, права на который не были зареги-
стрированы, или изменяются основные ха-
рактеристики объекта, права на который 
уже зарегистрированы в ЕГРН (меняется 
этажность, площадь, назначение и т.д.).

2. Регистрация по 
экстерриториальному 
принципу

При личном обращении место подачи 
заявления и документов не связано с ме-
стом нахождения объекта недвижимости.

Для оказания услуги по регистрации 
прав по экстерриториальному принципу 
выделены отдельные офисы в каждом 
субъекте России. Перечень офисов, в кото-
рые можно подать заявление на регистра-
цию прав на объект недвижимости, рас-
положенный в других регионах, размещен 
на сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru/site/ fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/poluchenie-uslugi-po-

eksterritorialnomu-printsipu/).
Иными словами, в Краснодаре  можно 

подать заявление о государственной 
регистрации права собственности на зе-
мельный участок во Владивостоке.

3. Личный кабинет и новые 
сроки

На сайте Росреестра запущены «Личный 
кабинет правообладателя» и «Личный 
кабинет кадастрового инженера», а 
также сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online», которые предоставляют актуаль-
ную информацию из ЕГРН об объекте 
недвижимости.

Немного сократились и без того не 
слишком долгие сроки осуществления 
кадастрового учета и регистрации. Срок 
кадастрового учета теперь составляет 
5 рабочих дней, срок государственной 
регистрации — 7 рабочих дней. Если 
кадастровый учет и государственная 
регистрация осуществляются вместе, то 
общий максимальный срок составляет 10 
рабочий дней.

Правда, в том случае, когда документы 
предоставляются через МФЦ, сроки про-
ведения кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав увеличива-
ются на два рабочих дня (ст. 16  Закона).

До 1 января 2017 г. на кадастровый учет 
отводилось 10 дней, и еще 10 дней — на 
государственную регистрацию.

4. Полезное 
межведомственное 
взаимодействие

Решены многие проблемы, довольно 
давно беспокоившие юристов.

Во-первых, юридические лица больше 
не обязаны предоставлять в Росреестр 
свои учредительные документы (п. 9 ст. 
18 Закона). Росреестр самостоятельно 
запрашивает учредительные документы 
юридического лица в налоговой службе.

Во-вторых, предусмотрено, что орган 
записи актов гражданского состояния 
направляет в орган регистрации прав 
сведения о государственной регистрации 
смерти (в срок не более чем три рабочих 
дня со дня составления соответствующей 
записи). Нотариусы тоже в трехдневный 

Новые правила 
государственной
регистрации недвижимости
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вает двух видов: оспоримость (когда суд 
по заявлению заинтересованного лица 
должен признать сделку недействитель-
ной) и ничтожность. Ничтожные сделки 
недействительны с самого момента их 
совершения независимо от признания  их 
таковыми судом (ст. 166 ГК РФ).

Соответственно, сейчас установлено 
следующее различие.

Если сделка оспорима, регистрация при-
останавливается лишь в том случае, когда 
уже имеется судебный акт о признании 
сделки недействительной (пп. 12  п. 1 ст. 
26 Закона).

Если же сделка ничтожна, регистрация 
должна быть приостановлена независимо 
от того,  есть ли судебное решение, под-
тверждающее ничтожность (пп. 13 п. 1 ст. 
26 Закона).

6. Отложенная компенсация
Норма о компенсации за утрату права, 

зарегистрированного в ЕГРН, вступит  в 
силу только 1 января 2020  г.

Согласно этой норме физическое лицо –
 собственник единственного пригодного 
для постоянного проживания жилого по-
мещения, который по не зависящим от 
него причинам не вправе его истребовать 
от добросовестного приобретателя, а 
также физическое лицо — добросовест-
ный приобретатель, от которого было 
истребовано единственное пригодное для 
постоянного проживания жилое помеще-
ние, имеет право на выплату за счет казны 
Российской Федерации однократной ком-
пенсации за утрату права собственности 
на такое жилое помещение.

Сумма компенсации определяется раз-
мером убытков, установленных судебным 
актом, но не может быть более 1 млн  
рублей.

Компенсация будет выплачиваться 
лишь в том случае, когда исполнитель-
ное производство по делу о взыскании 
убытков с виновного лица прекращено 
вследствие (1) смерти должника-гражда-
нина, если нет правопреемника, (2) лик-
видации юридического лица, если никто 
не несет по долгам этого юридического 
лица субсидиарной ответственности (ст. 
68 Закона).

В целом это весьма полезная норма. 
Жаль, что ее действие так надолго от-
ложено.

7. Проверка дееспособности
С 1 января 2017 г. анализируемым но-

вым Законом частично решена еще одна 
проблема. Это вопрос о том, как приоб-
ретателю узнать, что продавец признан  
недееспособным.

Тот, кто когда-нибудь брал кредит в 
коммерческом банке, знает, что многие 
банки от граждан-заемщиков требуют 
справку о том, что гражданин не состоит на 
учете у психиатра. Потенциальные заем-

щики требование о такой справке редко 
воспринимают позитивно. Но для банка 
подобный документ — вариант снизить 
риск признания сделки недействительной.

Дело в том, что сделка, совершенная 
гражданином, признанным судом не-
дееспособным вследствие психического 
расстройства, является недействительной 
(ничтожной) (ст. 171 ГК РФ). Опекун такого 
гражданина может в судебном порядке 
требовать реституции — возвращения 
сторонами всего полученного по сделке 
(ст. 167 ГК РФ).

Довольно печально для покупателя 
было бы узнать, что он приобрел квартиру 
у гражданина лишь внешне казавшегося 
вполне обычным; на самом же деле этот 
продавец был признан судом недее-
способным и не имел права совершать 
такую сделку. Тем более что применение 
реституции (ст. 167 ГК РФ) к таким сдел-
кам обычно состоит в том, что покупатель 
обязан квартиру освободить, получает 
судебное решение и исполнительный 
лист о возврате ему уплаченных денег и с 
этим исполнительным листом долго-долго 
пытается получить исполнение.

Что предусматривает для решения этой 
проблемы анализируемый Закон?

Суд в срок не более чем три рабочих 
дня со дня вступления в силу судебного 
акта направляет в Росреестр копию всту-
пившего в законную силу судебного акта 
о признании гражданина ограниченным 
в дееспособности или признанным неде-
еспособным (п. 12  ст. 32 Закона).

Следовательно, из ЕГРН покупатель 
сможет узнать, что продавец признан не-
дееспособным и не вправе распоряжаться 
недвижимостью самостоятельно.

У этого простого решения проблемы 
есть один минус. Законом не предусмотре-
но внесение в ЕГРН сведений о решениях, 
принятых до 01.01.17 г. Норма п. 12 ст. 32 
Закона о регистрации недвижимости не 
имеет обратной силы. Поэтому риск для 
покупателя все-таки остается. 

8. Отметка о возражении и 
отметки о судебных спорах 

Следует сказать и еще об одном полез-
ном нововведении. В новом законе пред-
усмотрено, что любой спор относительно 
недвижимости должен сопровождаться 
отметкой в ЕГРН. Цель такой отметки — 
предупредить всех возможных покупа-
телей, арендаторов и залогодержателей.

Согласно п. 3 ст. 9 Закона в реестр прав 
на недвижимость вносятся сведения о 
наличии судебного спора в отношении 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости.

Кроме того, сохраняется предусмо-
тренная в 2012 г. возможность отметки о 
возражении. Гражданин или юридическое 
лицо, которое когда-то обладало правом 
на спорный объект, может подать за-

явление о внесении в ЕГРН заявление о 
возражении.

В п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 
применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» указано, 
что внесенная в государственный реестр 
отметка о возражении лица не препят-
ствует осуществлению регистрации прав 
на имущество.

Наличие указанных отметок также 
не препятствует принятию судом обе-
спечительных мер в отношении этого 
имущества.

Правовым последствием внесения 
указанных отметок является то, что лицо, 
обратившееся за регистрацией права на 
имущество в тот момент, когда в отноше-
нии этого имущества    в государственном 
реестре содержалась отметка, считается 
знавшим о соответствующем притязании 
в случае спора с лицом, по требованию 
или заявлению которого была внесена 
эта отметка.

Если лицо, по заявлению которого 
внесена отметка о возражении, в даль-
нейшем не оспорило зарегистрированное 
право в суде в установленный срок или в 
соответствующем иске было отказано, на 
него может быть возложена обязанность 
возместить причиненные наличием такой 
отметки убытки (ст. 15 ГК РФ).

9. Доверенность и 
«антидоверенность»

По общему правилу заявление о со-
вершении регистрационных действий 
собственник может подать как лично, так 
и выдать представителю доверенность. 
Доверенности на совершение регистраци-
онных действий подлежат нотариальному 
удостоверению. Федеральная нотариаль-
ная палата ведет открытый онлайн-реестр 
доверенностей, который находится по 
адресу http://reestr-dover.ru/. В реестре 
можно проверить, выдана ли доверен-
ность и не отозвана ли она.

Со своей стороны собственник вправе 
уведомить Росреестр о том, что только на 
основании его личного заявления можно 
вносить в ЕГРН записи об обременении 
или переходе права (п. 5 ст. 18 Закона); 
тогда представитель по доверенности не 
сможет зарегистрировать переход права. 
Такая «антидоверенность» полезна тому, 
кто опасается подделки документов и 
мошеннических действий.

Таким образом, новый закон немало 
сделал для того, чтобы предоставить соб-
ственникам эффективную защиту их прав. 
Остается только грамотно воспользовать-
ся этой возможностью.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Физические лица - владельцы транс-

портных средств, имеющих разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн и 

зарегистрированных в Реестре транс-

портных средств системы взимания платы, 

имеют право на льготу по транспортному 

налогу. 

Налоговая льгота может предостав-

ляться: 

– в виде полного освобождения от 

уплаты налога, если внесенная плата в 

счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользо-

вания этим транспортом, превышает или 

равна сумме налога за данный налоговый 

период; 

– в виде налогового вычета, уменьша-

ющего налог на сумму внесенной платы.

Чтобы воспользоваться льготой, фи-

зическому лицу необходимо выбрать 

вариант льготы и представить в налого-

вый орган соответствующее заявление 

и документы, подтверждающие право на 

льготу (например, информация о состоя-

нии расчетной записи за соответствующий 

налоговый период, распечатанная пользо-

вателем из своего «Личного кабинета» на 

сайте www.platon.ru). 

Заявление о налоговой льготе рекомен-

дуется представить в налоговый орган до 

начала массового расчета транспортного 

налога за 2016 год, то есть до 1 мая 2017 

года. Сделать это можно через «Личный 

кабинет налогоплательщика» или при 

личном визите в налоговую инспекцию. 

Если с заявлением о налоговой льготе 

налогоплательщик не представит до-

кументы, подтверждающие внесение 

платы, либо содержание представленных 

документов будет противоречиво или не-

достаточно, то налоговая инспекция само-

стоятельно уточнит сведения у оператора 

Реестра транспортных средств системы 

взимания платы. На основании полу-

ченного ответа будет принято решение о 

предоставлении налоговой льготы, о чем 

будет сообщено налогоплательщику. 

ИФНС России по г. Иваново

О льготе по транспортному налогу 
владельцам большегрузных автомобилей

Здоровье человека – это не только 
его личное дело, как может показаться. 
Здоровый гражданин – это здоровое 
общество и крепкое государство. Для 
популяризации здорового образа жиз-
ни в 1950 году был учрежден празд-
ник – Всемирный день здоровья, который 
отмечается ежегодно 7 апреля. ВОЗ в 
2016 г. объявила о проведении годовой 
кампании «Депрессия: давай поговорим» 
и сделала темой Всемирного дня здоровья 
в 2017 году борьбу с депрессией. Данный 
шаг, как считают в ВОЗ, поможет развеять 
негативные стереотипы, связанные с этим 
заболеванием, и подтолкнуть большее 
число людей к тому, чтобы обратиться за 
помощью.

Депрессия и тревожные расстройства 
ежегодно наносят глобальной экономи-
ке ущерб в размере 1 трлн. долларов. 
А каждый вложенный в борьбу с этими 
болезнями доллар принесет любой 
экономике 4 доллара из-за улучшения 
здоровья и работоспособности населе-
ния, - говорится в исследовании ВОЗ. 
Болезнь века поражает людей всех 
возрастов, из всех слоев общества, во 
всех странах. Она вызывает душевные 
страдания и влияет на способность че-
ловека выполнять свои повседневные 
задачи. В худшем случае депрессия 
может привести к самоубийству. До 70% 
депрессивных больных обнаруживают 
суицидальные тенденции,  а 15% из них 
совершают самоубийства. Поэтому, как 
считают в ВОЗ, проблема самоубийств - 
это проблема депрессий.

Россия в последние десятилетия за-
нимает одно из ведущих мест в мире 

по числу самоубийств. По оперативным 
данным Росстата за 2016 год, в стране 
умерли от самоубийств 22,8 тыс. человек 
(1,2% ко всем умершим в прошлом году), 
в 2015-м – 25 тыс. человек. В нашей об-
ласти, по данным Ивановостата, в 2016 
году от всех причин смерти умерли 16 474 
человека (на 133 меньше, чем в 2015-м), 
из них от самоубийств - 216 человек, в 
2015-м – 218. 

Пик количества самоубийств в нашей 
области пришелся на середину девяно-
стых годов прошлого века. По данным 
Ивановостата, в 1990 г. от самоубийств 
в регионе умерли 436 человек, в 1995-м 
– 741 человек, в 2000-м – 691. Особенно 
бросается в глаза тот факт, что и в России, 
и в нашей области чрезвычайно высок 
показатель самоубийств среди мужчин 

при низком показателе среди женщин. 
Причем, большинство этих умерших были 
в трудоспособном возрасте. В 1990 г. 
их доля среди умерших от суицида муж-
чин составляла 59%, в 1995-м – 69%, 
в 2000-м – 67%. 

Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения подчеркивают, что де-
прессию можно предотвращать и лечить. 
Современный подход к лечению предпо-
лагает комбинацию различных методов, 
в том числе и психотерапию. Кроме того, 
надо всегда помнить, что больным очень 
нужна поддержка близких людей, даже 
если они не выражают заинтересован-
ности в ней. Будьте здоровы и не подда-
вайтесь депрессии!

Отдел информации Ивановостата

Нет – депрессии!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Принудительное лишение доли
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев преобразования общества крупным 
акционером.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У одного акционерного 
общества было 5 акционеров. У одного 
акционера было 54883 акции – 99,967% 
голосов, у других соответственно: 10 акций 
(0,0182% голосов), 4 акции (0,00728% голо-
сов), 3 акции (0,00546% голосов) и 1 акция 
(0,00182% голосов). Задумал самый круп-
ный акционер провести преобразование АО 
в ООО. В повестку дня общего собрания был 
включен вопрос о принятии порядка преоб-
разования, при котором акционеры, отсут-
ствовавшие на собрании или голосовавшие 
против, участниками ООО, создаваемого в 
результате реорганизации, не становятся.

На собрание явились два акционера – са-
мый крупный и самый мелкий. Владельцем 
той самой одной голосующей акции было 
государство Российская Федерация в лице 
Росимущества. Представитель Росимуще-
ства для подтверждения своих полномочий 
предъявил паспорт и доверенность, однако 
допущен к собранию не был. «Представите-
лю Росимущества <…> было предложено 
предоставить учредительные документы 
юридического лица, от имени которого он 
действует, а также документы, подтверж-
дающие его полномочия на представление 
интересов Росимущества и на участие в 
собрании акционеров <…> Указанные до-
кументы представлены не были». 

Представителя Росимущества попросили 
уйти. Оставшихся у единственного участни-
ка собрания 99,967% голосов, как сами 
понимаете, вполне хватило для кворума и 
принятия решений. В результате АО превра-
тилось в ООО с единственным учредителем.

Российская Федерация в лице Росиму-
щества не согласилась с такой постановкой 
вопроса и пошла в суд с иском к ООО о 
признании незаконным порядка реорга-

низации при котором отсутствовавшие или 
голосовавшие против остаются «за бортом».

ООО возразило: Росимущество пропусти-
ло срок, установленный для обжалования 
решений общего собрания. А отсутствие на 
собрании представителя Росимущества (с 
его 0,00182% голосов) не могло повлиять 
на принятое решение, и поэтому права 
Росимущества не нарушены. И потом, всем 
акционерам дано право требовать выку-
па акций. Росимущество этим правом не 
воспользовалось, поэтому не может рас-
сматривать решение собрания как противо-
речащее закону.

Но суды встали на сторону Росимуще-
ства. И не потому, что это представитель 
государства.

Во-первых, суд критически отнесся к 
заявлению нотариуса о невозможности 
осуществления проверки правоспособности 
Росимущества и полномочий его предста-
вителя, поскольку соответствующие полно-
мочия на участие с правом голосования по 
одной акции, принадлежащей Российской 
Федерации, во внеочередном общем собра-
нии акционеров вытекали из доверенности. 
Таким образом, Росимущество было лишено 
возможности принять участие в голосова-
нии по независящим от него причинам.

Во-вторых, своевременно ознакомив-
шись с проектом порядка преобразования, 
Росимущество направило свои возражения 
в ООО. В возражениях Росимущество ука-
зало, что данный порядок реорганизации 
является незаконным и нарушает права 
Российской Федерации. Эти возражения 
ООО получило до проведения собрания. 
Росимущества доверчиво полагало, что 
порядок реорганизации будет утвержден с 
учётом его возражений. Но представителя 
Росимущество коварно не допустили к 
участию в собрании. Он так и не узнал, что 
порядок реорганизации не изменился. О 
том, что порядок реорганизации остался 
прежним и незаконным, Росимуществу ста-
ло известно только после получения почтой 
копии документа о результатах собрания. 

Именно с этого момента нужно отсчитывать 
трехмесячный срок на обжалование, и этот 
срок Росимуществом не пропущен.

В-третьих, фактически право требовать 
выкупа всех или части принадлежащих 
акционеру акций при принятии решения о 
реорганизации было заменено на принуди-
тельный выкуп этих акций и только для тех 
акционеров, которые не принимали участие 
в голосовании или голосовали «против» по 
вопросу реорганизации общества. Такой 
подход не соответствует требованиям за-
кона, а также общеправовым принципам 
добросовестности и справедливости.

В итоге суды сделали вывод, что факти-
чески ограничено право Росимущества 
(как акционера АО) на участие в преобра-
зованном ООО тем самым порядком преоб-
разования, согласно которому акционеры, 
не принимавшие участие в голосовании 
по вопросу реорганизации общества или 
голосовавшие против принятия решения 
о такой реорганизации, участниками соз-
даваемого общества не становятся. Такой 
порядок ограничивает права акционеров 
по распоряжению своим имуществом 
(акциями) при преобразовании АО в ООО. 
Иск Росимущества удовлетворен. Решение 
собрания об утверждении хитрого порядка 
преобразования АО в ООО признано не-
действительным. Единственная акция будет 
сохранена и не потеряна для государства.

Выводы и возможные проблемы: У 
мелких акционеров (даже очень мелких) 
появилась надежда, что их уже не выкинут 
«за борт» при очередном преобразовании 
акционерного общества. Строка для поис-
ка в КонсультантПлюс: «Принудительное 
лишение доли в обществе».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 21.03.2017 N Ф09-628/17 ПО 
ДЕЛУ N А60-28249/2016.

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

18 апреля
«Обзор событий за I квартал: 

новая отчетность, 
новые разъяснения»

1. НДС: обновленная декларация, счета-фак-
туры, командировки.
2. Налог на прибыль: основные средства, 
компенсации сотрудникам.
3. Страховые взносы: первая отчетность и 
первые разъяснения.
4. НДФЛ: расчет 6-НДФЛ, пособия, коман-
дировки.
5. «Проверки, должная осмотрительность, 
статус МСП»

25 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. Кадровые последствия итогов спец-
оценки.
6. Условия труда в трудовом договоре. Мыло 
и спецодежда в офисе.
7. Обязательные медосмотры и освидетель-
ствования офисного персонала.

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 13 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).

ОГУП «Ивановская аграрная лизинговая компания», АО КБ «ИВАНОВО»- с юбилеем!

ООО «Карьер Каменский», ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс», ООО «БКР-СНАБ»,  

ООО «Альба-Агро», УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям - с днем основания!

Шестирикова Александра Евгеньевича,
генерального директора ООО «Стройтекс»

Борзова Аркадия Валентиновича,
директора Ивановского зоопарка

Клюзину Светлану Владимировну,
руководителя Ивановостата

Луневу Ларису Николаевну,
директора Ильинского центра социального обслуживания

Марушкина Юрия Борисовича,
директора ООО «Энергомаш-Сервис»

13
апреля Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная 

плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по 
вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик 
ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям 
применения Инструкции по бюджетному учету. 

Семинар адресован зарплатным бухгалтерам. Лектором будут рассмотрены новые 
сроки расчетов по оплате труда. Отпуска-2017. Методики расчета средней заработной 
платы. Новая методика исчисления «среднемесячной» заработной платы. Пособия по 
социальному страхованию. Новые размеры пособий. Влияние изменений МРОТ на пере-
расчет назначенных пособий.

«Выплаты сотрудникам»

Прохорову Марианну Семеновну,
нотариуса

Шляхтову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Шпехт Марину Александровну,
директора МБУ ДО ДЮСШ №9

Ющенко Петра Петровича, 
начальника Ивановского областного управления инкассации

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, необходи-
мый 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»


