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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) 

Бюджетников переведут на «Мир»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки с 1 января 2018 

года использовать только карты «Мир» для денежных выплат пенсионерам и сотрудникам 

бюджетных организаций. С 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» всем впервые 

получающим пенсию или устроившимся на работу в бюджетную организацию. Затем планируется 

сменить карты действующим сотрудникам бюджетных организаций, а замену платежных карт 

пенсионеров провести до 1 июля 2020 года.

Источник: Проект Федерального закона N 61700-7

За подкуп – уголовное дело
Минюст России предлагает установить уголовную ответственность за подкуп третейских судей. 

Законопроектом предполагается предусмотреть ответственность в ст. 204 «Коммерческий 

подкуп» УК РФ, а также включить в предмет данного преступления и преступлений, 

предусмотренных ст. 184 и 290 УК РФ, услуги неимущественного характера, неимущественные 

права и иные неправомерные преимущества.

Источник: www.consultant.ru

Об уплате налогов третьими лицами
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ в НК РФ включена норма о возможности 

уплаты налоговых платежей за налогоплательщика иным лицом. В этой связи Минфин сообщает 

следующее:

- в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается значение ИНН и КПП лица, за которого 

уплачивается налог, КПП заполняется в отношении ЮЛ (при отсутствии у физлица ИНН, а также 

в поле КПП ставится «0»);

- в поле «код»- уникальный идентификатор начисления (индекс документа);

- в поле «плательщик» - информация о лице, оформившем платежное поручение.

Источник: Информация ФНС России от 07.04.2017

Налоги и «скрытые» объекты
Неправомерное неисполнение физическим лицом обязанности по сообщению о наличии 

у него объектов недвижимости или транспортных средств, в случае неполучения по ним 

уведомлений на уплату налогов, влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной 

суммы налога. Факт правонарушения выявляется после истечения установленных сроков 

исполнения такой обязанности и уплаты соответствующего налога (то есть не ранее 31 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом).

Источник: Письмо ФНС России от 29.03.2017 N БС-4-21/5840
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В 
апреле отмечает дату осно-
вания Служба ветеринарии 
Ивановской области, созданная 

в 2013 году. Компания «Консультант» 
поздравила ведомство и встретилась с 
начальником Службы, главным государ-
ственным ветеринарным инспектором 
Ивановской области, доктором ветери-
нарных наук Хосровом Абдуллаевым. 
О ветеринарном благополучии нашего 
региона – в интервью с ним.

- Хосров Саттарович, есть ли в Ива-
новской области какие-либо угрозы 
в отношении ветеринарного благо-
получия? 

- В нашем регионе ситуация по заболе-
ваниям, одинаково опасным и для людей, 
и для животных, в целом благополучна, 
за исключением некоторых аспектов. 

Тревогу вызывает обстановка, свя-
занная с бешенством диких живот-
ных. В последние годы идет тенденция 
увеличения числа покусов больными 
животными домашнего скота, собак. За 
1-й квартал этого года зафиксировано 
12 таких случаев. 

Основными переносчиками вируса 
бешенства являются лисы. В последнее 
время увеличилась их популяция. Дело 
в том, что на сегодняшний день уже не 
столь выгодна продажа шкур этих жи-
вотных и охота на них почти не ведется. 
Кроме того, в Ивановскую область идет 
миграция лис из соседних регионов (Вла-
димирская, Московская области), где 
как раз распространен вирус бешенства 
среди животных. 

Последние 6 - 7 лет планомерно ведет-
ся вакцинация диких плотоядных против 
бешенства: в апреле и сентябре-октябре 
раскладывается приманка с вакциной в 
местах их обитания и перемещения. Это 
200 тысяч доз в год. Но, к сожалению, 
пока эти меры улучшению ситуации осо-
бо не способствуют.

Вторая проблема, которая характерна 
не только для Ивановской области, - это 
безнадзорные животные. О случаях на-
падения на людей бродячих собак мы 
регулярно слышим из средств массовой 
информации. И если от больных диких 
плотоядных страдают домашние живот-
ные, то здесь мы уже говорим об опас-
ности заражения бешенством человека.

- В нашем обществе неоднозначное 
отношение к этому вопросу: одни за-
щищают бродячих животных, другие 

выступают за их отлов. Каков Ваш 
взгляд на эту проблему?

- Моя позиция как ветеринара и как 
гражданина такова. Безнадзорных 
животных должна отлавливать специ-
ализированная бригада, ветеринар 
должен проводить освидетельствование 
их состояния, определить, что делать с 
животным в дальнейшем (стерилиза-
ция, помещение в приют, эвтаназия и 
так далее). 

Много говорят о гуманности. Но ведь 
при этом никто не предлагает остановить 
истребление крыс, мышей, тараканов и 
прочих вредных животных. А бродячие 
собаки, так же как и грызуны, являются 
переносчиками инфекций, инвазий, 
которые очень опасны для людей, за-
болевания часто бывают плохо диагно-
стируемы. 

Еще в 2013 году, когда только обра-
зовалась наша Служба, был принят за-
кон Ивановской области от 16.04.2013 
№ 21-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Ивановской 
области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения», по которому ежегодно выделя-
ются из областного бюджета субвенции 
для отлова безнадзорных животных. 
Мы разработали подробные методиче-

ские указания по этому вопросу. Но, к 
сожалению, несмотря на то, что наша 
Служба обращает внимание на сложную 
ситуацию с бродячими животными, в 
муниципалитетах не придают особого 
значения этой проблеме. В этом году мы 
провели несколько встреч с представи-
телями районных и городских админи-
страций и думаем, что дело сдвинется с 
мертвой точки. 

- Недавно в Ивановской области 
была зафиксирована вспышка аф-
риканской чумы свиней. Как сейчас 
обстоит дело с этой ситуацией? 

- Вспышка произошла в Савинском 
районе: недалеко от заказника Клязь-
минский обнаружили кабанов, павших 
от африканской чумы свиней. Сейчас по 
Ивановской области действует карантин. 

К счастью, человеческий организм 
невосприимчив к вирусу африканской 
чумы свиней. Но эпидемия имеет не-
гативные последствия для экономики. 
Вводятся очень строгие карантинные 
мероприятия. В пределах первой угро-
жаемой зоны (в радиусе 5 – 20 киломе-
тров от очага) изымаются все животные, 
подверженные к данному вирусу, и 
продукция свиноводства. Запрещен 
завоз, вывоз и реализация продукции 
свиноводства. Согласно правилам вла-
дельцы должны сдать животных первой 

Хосров Абдуллаев: «Наша служба стоит на страже 
не только здоровья животных, но и жителей области»
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угрожаемой зоны специальной комис-
сии. Государство материально компен-
сирует отчуждение. Но тем не менее, 
бывают и конфликтные ситуации, когда 
люди не хотят выполнять карантинные 
предписания. 

Кстати, вспышка африканской чумы 
свиней была зафиксирована прошлым 
летом в том же Савинском районе. И нет 
гарантии, что она не повторится вновь. 
Лучший выход из создавшейся ситуации 
(это рекомендовано и Министерством 
сельского хозяйства) – переход на 
альтернативные виды хозяйствования. 
На три – четыре года перейти на вы-
ращивание овец, индюков, телят – тех 
животных, которые не подвержены к 
вирусу африканской чумы свиней. Это 
помогло бы разорвать эпизоотическую 
цепь, и прекратилось бы распростране-
ние вируса.

Мы ведем в этом плане разъясни-
тельную работу, но люди неохотно идут 
на такой переход. Поэтому проблема 
остается острой. Есть районы, в которых 
понимают ситуацию и прислушиваются 
к нашим рекомендациям. Но, к сожале-
нию, не все.

- Ваша Служба контролирует каче-
ство и безопасность продуктов жи-
вотного происхождения, попадающих 
на прилавки магазинов. Часто ли при-
ходится сталкиваться с нарушениями 
в этой сфере?

- Действительно, Служба ветерина-
рии еще и осуществляет контрольно-
надзорные функции. Наши специалисты 
проводят ветеринарно-санитарную экс-
пертизу, начиная с сырья, заканчивая 
выпуском готовой продукции с перера-
батывающего предприятия, оказывают 
консультативную помощь. Все пищевые 
предприятия обязаны представлять нам 
на исследование свою продукцию.

Наши подведомственные учреждения 
заключают также договоры с супермар-
кетами на осуществление контрольных 
мероприятий. Если продукт вызывает 
подозрения, то он отправляется в лабо-
раторию на экспертизу. 

В отношении молочной продукции 
наша Служба контролирует только сы-
рье. А мясную продукцию - от сырья до 
реализации на прилавках. 

Конечно, нельзя сказать, что мы кон-
тролируем 100% продукции, продавае-
мой в магазинах. В городе более 1000 
продуктовых точек, контролировать все 
очень сложно. 

Надеемся, что со следующего года 
при введении электронного документо-
оборота в полном объеме, когда будет 
видно передвижение продукции, мы 
сможем увеличить охват проверяемой 
продукции.

Кроме того, законодательство ограни-
чивает количество проверок. Если раньше 
мы проводили до 60 плановых проверок в 

год, то в прошлом году их было всего 20, в 
этом году запланировано 40.

- Существуют ли в работе Службы 
проблемы, связанные с дефицитом 
финансирования? 

- Нашу службу курирует Комплекс эко-
номического развития, который возглав-
ляет Светлана Валентиновна Давлетова. 
У нас сложилось хорошее взаимопони-
мание с областным правительством. 
Наши чаяния и потребности не остаются 
без внимания. Так, в прошлом году, ког-
да вспыхнула африканская чума свиней, 
Службе были выделены дополнитель-
ные средства из областного бюджета, 
на которые мы приобрели ранцевые 
опрыскиватели, сделали хороший запас 
дезосредств. 

Из федерального бюджета выделяют-
ся средства на приобретение диагно-
стикумов, вакцины особо опасных за-
болеваний, таких как сибирская язва, 
бруцеллез, туберкулез. 

Учитывая экономическую ситуацию в 
нашей области, мы хорошо понимаем, 
что выделение нам финансирования в 
большом объеме невозможно. 

Особое значение в данной ситуации 
приобретает оказание нашими подве-
домственными учреждениями платных 
услуг. Это ветсанэкспертиза, проведение 
лечебных работ (операции, лечение, 
клинический осмотр), дезинфекция, 
дератизация и другие услуги. Полный их 
перечень утвержден постановлением 
Правительства РФ № 898 от 16.08.98 
«Об утверждении Правил оказания плат-
ных ветеринарных услуг». Средства от 
оказания платных услуг идут на развитие 
подведомственных учреждений Службы 
ветеринарии Ивановской области.

- Можно ли доверять частным вете-
ринарным клиникам, куда обращают-
ся владельцы домашних питомцев?

- Мне хорошо известно ветеринарное 
сообщество. Кроме того, я более 10 
лет преподаю в Ивановской сельскохо-
зяйственной академии «Ветеринарное 
предпринимательство». В основной 
массе наши ветеринары - очень добро-
совестные специалисты. Когда была 
образована наша Служба, я встречался 
с ветеринарами, работающими в на-
ших клиниках, мы договорились о вза-
имодействии и врачебной этике. Но, 
конечно, как и во всех сферах, есть и 
нерадивые предприниматели.

Наша Служба контролирует работу 
лишь государственных ветеринарных 
клиник. В Ивановской области их 11. 
Здесь не завышаются цены на услуги, 
как бывает зачастую в частных клиниках, 
и если вдруг возникли какие-то пре-
тензии, их легче предъявить именно в 
государственное учреждение. 

Но какой бы статус не имела клиника, 
главное – это специалисты, работающие 

там. Именно к специалисту обращаемся 
мы за помощью, и если он высокопро-
фессиональный, к нему пойдут в какой 
бы клинике он в данный момент не 
работал. Я желаю всем владельцам 
домашних питомцев найти своего вете-
ринарного врача. 

- С чего начинался Ваш путь как 
ветеринара?

- После окончания Ивановского сель-
скохозяйственного института с отличием 
в 1986 году меня направили на долж-
ность главного ветеринарного врача 
Пучежского района.

Я очень благодарен своим старшим 
коллегам, с которыми я начал свою про-
фессиональную деятельность, - директор 
межрайонной лаборатории Александр 
Сергеевич Васильев, ветеринарные вра-
чи Иван Иванович Воробьев и Николай 
Васильевич Беляев. Они были отличны-
ми практиками. И мои теоретические 
знания были подкреплены их опытом и 
поддержкой. 

Затем я возглавлял районную вете-
ринарную службу в Палехском и Ива-
новском районах.  8 лет проработал на 
Ивановской городской станции по борь-
бе с болезнями животных. А в 2013 году 
стал руководить  Службой ветеринарии 
Ивановской области.

-  Помогает ли Вам как руково-
дителю Службы ветеринарии в ра-
боте справочно-правовая система 
КонсультантПлюс?

- Я активно пользуюсь этой системой. 
Мне часто приходится обращаться к 
Кодексу об административных право-
нарушениях и нормативно-правовым 
актам, касающимся ветеринарии, в 
которых часто происходят изменения. 
КонсультантПлюс быстро актуализирует 
информацию, что очень помогает мне и 
моим сотрудникам в работе.

- Что главное для ветеринара?
- Главное – любовь к своему делу. 

Профессия эта не из легких. Помощь ве-
теринара может понадобиться в любое 
время суток и в любую погоду, особенно 
если он работает в сельской местности. 
Эта профессия связана еще и с трав-
матизмом (как понимаете, у животных 
бывают разные нравы). Поэтому без 
любви к своей специальности работать 
невозможно. И, на мой взгляд, это глав-
ное в любой профессии.

Вообще, если говорить о работе вете-
ринарной службы, то ее результаты, на 
первый взгляд, незаметны. Но, на самом 
деле, она стоит на страже здоровья 
всех людей. Академик Павлов сказал: 
«Медицинский врач лечит человека, а 
ветеринарный врач - все человечество».

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 22.03.2017 N 520-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗ-

ВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗ-

НАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПЕРИОД ДО 

2020 ГОДА>
Утверждена Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних на период 

до 2020 года.

Указ Президента РФ 

от 03.04.2017 N 141

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИ-

СТИЧЕСКОГО УЧЕТА»
Росстат выведен из непосредственного 

подчинения Правительству РФ и передан в 

ведение Минэкономразвития России.

Постановление Правительства РФ 

от 30.03.2017 N 357

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО-

ЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЕ»
ФНС России уполномочена осуществлять 

функции по контролю и надзору за пра-

вильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью внесения в соответствую-

щий бюджет страховых взносов.

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.03.2017 N 583-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗ-

ДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНТЕГРИРО-

ВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА>
Утверждена Концепция, определяющая 

основные цели и задачи создания рос-

сийского национального сегмента инте-

грированной информационной системы 

Евразийского экономического союза.

Постановление Правительства РФ 

от 30.03.2017 N 360

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕ-

ДИТОВАННЫХ ЛИЦ»
Определен порядок проведения Росаккре-

дитацией федерального государственного 

контроля за деятельностью юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

аккредитованных в национальной системе 

аккредитации.

Постановление Правительства РФ 

от 04.04.2017 N 405

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛО-

ЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ»
На Росимущество возложены полномочия 

по реализации товаров, задержанных или 

изъятых таможенными органами.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 31.03.2017 N 389

«О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДО-

КУМЕНТАЦИИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПОВТОР-

НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Утверждены правила признания проектной 

документации повторного использования 

экономически эффективной.

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.12.2016 N 846

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМО-

ТРЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ХАРАКТЕРИСТИ-

КАХ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЕЕ ФОРМЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

03.04.2017 N 46231.

Утверждены форма декларации о характе-

ристиках объекта недвижимости и правила 

ее рассмотрения.

Информация Ростуризма

<О НОРМАТИВНОМ СООТНОШЕНИИ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПРИНЯТЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, РАССЧИТЫВАЕМЫХ ТУ-

РОПЕРАТОРОМ>
Ростуризм напомнил туроператорам о не-

обходимости соблюдения нормативного 

соотношения собственных средств (капи-

тала) и принятых обязательств, а также об 

окончании срока представления отчетности 

за 2016 год.

<Информация> Роспотребнадзора 

от 05.04.2017

<О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К КОНВЕНЦИИ ДЛЯ УНИФИ-

КАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК>
Россия присоединилась к Монреальской 

конвенции об унификации правил между-

народных воздушных перевозок: что из-

менится для авиапассажиров?

Постановление Правительства РФ 

от 31.03.2017 N 402

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 

ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКА-

НИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-

РИТОРИИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 

2006 Г. N 20»

Установлен перечень инженерных изыска-

ний, необходимых для подготовки докумен-

тации по планировке территории, и порядок 

их выполнения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 63-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

62 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, 

ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБЫ, 

СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЕ, ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБО-

РОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИ-

ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И 

ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ВО-

ЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ СЕМЕЙ»
В случае утраты пенсионером права на пен-

сию за выслугу лет в результате устранения 

ошибки, допущенной при ее назначении, 

ему будет выплачиваться сумма, равная 

размеру пенсии.

Постановление Правительства РФ 

от 30.03.2017 N 352

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-

ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕ-

НИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕ-

МОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА IV КВАРТАЛ 2016 Г.»
Правительство РФ снизило величину про-

житочного минимума за IV квартал 2016 

года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> ФАС России 

от 31.03.2017 N АК/20951/17

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»
ФАС России информирует об изменении с 

1 апреля 2017 года требований к рекламе 

основанных на риске игр и пари.

<Письмо> Банка России 

от 30.12.2016 N 015-55/10578

«О ЗАПРОСАХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯ-

ЮЩИХ, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ О ВЛАДЕНИИ ДОЛЖНИКАМИ 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»
Банк России рекомендует арбитражным 

управляющим обращаться за информацией 

о должниках - владельцах ценных бумаг к 

регистраторам и депозитариям.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Информационное сообщение 

Роскомнадзора от 30.03.2017 N 1-фм
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«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕ-

НИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ФРАНКИРОВАЛЬ-

НЫХ МАШИН В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В 

СИЛУ ПРИКАЗА МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ 

ОТ 08.08.2016 N 368 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ФРАНКИРОВАЛЬ-

НЫХ МАШИН»
Роскомнадзором даны разъяснения о 

действии разрешений на применение 

франкировальных машин после 1 сентября 

2017 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Ростехнадзора 

от 31.03.2017 N 10-00-12/781

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Весь персонал электрослужб предприятий 

должен быть обучен способам оказания 

первой медицинской помощи пострадав-

шим, попавшим под действие электриче-

ского тока.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России 

от 23.03.2017 N ЕД-4-20/5345

«ОБ АДРЕСЕ МЕСТА УСТАНОВКИ (ПРИ-

МЕНЕНИЯ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
Налоговым органам рекомендовано ор-

ганизовать работу по внесению сведений 

в государственный адресный реестр (ГАР) 

для целей регистрации ККТ.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 27.03.2017 N АА-06-02-36/6198

«О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ»
Росприроднадзором рекомендованы 

формы документов, применяемых при ис-

числении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду.

<Письмо> ФНС России 

от 30.03.2017 N СД-4-3/5853@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

АККРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.02.2017) ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 

259 НК РФ»
По состоянию на 28 февраля 2017 года 

подготовлен реестр аккредитованных IT-

организаций, имеющих право не применять 

установленный статьей 259 НК РФ порядок 

амортизации в отношении электронно-вы-

числительной техники.

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 56-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 

169 И 251 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Счет-фактура дополняется еще одним обя-

зательным реквизитом - идентификатором 

государственного контракта, договора (со-

глашения) при его наличии.

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 57-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 

333.21 И 333.22 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛО-

ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
Установлены размеры госпошлин, уплачи-

ваемых в отдельных случаях при обращении 

в Верховный Суд РФ, арбитражные суды.

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 58-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 23 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Лица, попавшие под санкции, введенные 

иностранным государством, вправе отка-

заться от налогового резидентства России.

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 59-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖ-

НОЙ СИСТЕМЕ»
Установлены ограничения перевода де-

нежных средств без открытия банковского 

счета в случае введения иностранным госу-

дарством запретов в отношении российских 

платежных систем.

Постановление Правительства РФ 

от 31.03.2017 N 386

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АЗАРТНЫХ ИГР В 

БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ БАЗЫ РАСЧЕТА 

ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АЗАРТНЫХ 

ИГР»
Организаторы азартных игр в букмекерских 

конторах обязаны ежеквартально опре-

делять базу расчета целевых отчислений 

на развитие профессионального и детско-

юношеского спорта.

<Письмо> ФНС России 

от 30.03.2017 N ГД-4-14/5914@

<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕ-

ГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 1 (2017)»>
ФНС России обобщена судебная практика 

по делам, связанным с государственной 

регистрацией юридических лиц и ИП.

<Информация> ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКО-

ГО ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях разме-

щения средств на банковские депозиты в 

кредитных организациях.

Приказ ФНС России 

от 25.01.2017 N ММВ-7-2/34@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫЕ 

СРОКИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ) В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

03.04.2017 N 46230.

Уведомление о невозможности представ-

ления истребуемых налоговым органом до-

кументов в установленные сроки представ-

ляется по утвержденной форме (формату).

Информационное сообщение 

Минфина России от 03.04.2017

<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МИНФИНОМ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕ-

НИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АУДИТОРОВ, УТВ. ПРИКАЗОМ МИНФИНА 

РОССИИ ОТ 24.02.2012 N 30Н>
С 25 марта 2017 года действует усовершен-

ствованный порядок получения сведений 

из государственного реестра саморегули-

руемых организаций аудиторов.

<Письмо> ФНС России 

от 03.04.2017 N ЕД-4-20/6181@

«О МОТИВАЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

К ПЕРЕХОДУ НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИ-

МЕНЕНИЯ ККТ»
ФНС России информирует о преимуществах 

перехода на новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники.

Письмо ФНС России 

от 30.03.2017 N СД-3-3/2110@

Услуги по онлайн-бронированию, при-

обретаемые у иностранной организации 

индивидуальным предпринимателем, за-

регистрированным в РФ, облагаются НДС 

на территории Российской Федерации.

<Письмо> ФНС России 

от 22.02.2017 N ГД-4-14/3396@

<О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ГРАЖДАН 

УКРАИНЫ>
Постановка на учет в налоговых органах 

физических лиц - граждан Украины может 

осуществляться в том числе на основании 

документов, выданных соответствующими 

органами отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей Украины.

<Письмо> Минфина России 

от 27.03.2017 N 03-01-15/17554

<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССО-

ВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДА-

ЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ>
Обстоятельства, указывающие на то, что 

лицом были предприняты все меры по со-

блюдению требований законодательства, 

могут являться основанием для освобожде-

ния от административной ответственности.

«ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУ-

МЕНТОВ В СЛУЖБУ БАНКА РОССИИ ПО 

ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ»
(утв. Банком России)

Банком России разработаны технические 

рекомендации по представлению электрон-

ных документов в Службу по финансовым 

рынкам Банка России.

Письмо ФНС России 

от 03.04.2017 N ГД-4-14/6096@

В ЕГРЮЛ могут содержаться коды ОКВЭД, 
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имеющие в соответствии с ранее действо-

вавшим порядком три цифровых знака.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Сообщение Банка России

«О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ КРЕДИТНЫХ 

ИСТОРИЙ НА ХРАНЕНИЕ В ЦККИ»
Банк России проинформировал об адресе 

электронной почты и номере факса ЦККИ, 

по которым следует направлять сообщение 

о передаче кредитных историй.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России 

от 01.03.2017 N 27н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИ-

НИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
Указания о порядке применения бюджетной 

классификации РФ дополнены новыми 

направлениями расходования бюджетных 

средств.

Информационное сообщение Минфина 

России от 31.03.2017 N ИС-аудит-15

<О НОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБ-

ЛАСТИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
Минфин России проинформировал об из-

менениях, внесенных в правила независи-

мости аудиторов, в порядок применения к 

ним мер воздействия, а также в перечень 

областей знаний для квалификационного 

экзамена.

Информация Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-

НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ 

В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ЗА 2016 ГОД»
Страховщикам необходимо обеспечить 

соблюдение доведенных Банком России 

контрольных соотношений показателей 

годовой отчетности и отчетности в порядке 

надзора за 2016 год.

Приказ Росстата от 31.03.2017 N 220

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВНЕШНЕЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ»
Обновлены формы статистического на-

блюдения за численностью и составом 

российских граждан, выехавших на работу 

за границу, а также за результатами над-

зорно-контрольных мероприятий по регу-

лированию внешней трудовой миграции.

Разъяснение Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

БАНКА РОССИИ ОТ 28.12.2015 N 524-П 

«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКО-

ГО УЧЕТА ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕКРЕ-

ДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 524-П)»
Банком России приведены бухгалтерские 

записи для отражения НФО отдельных 

операций по договорам аренды.

Разъяснение Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАН-

КА РОССИИ ОТ 05.11.2015 ГОДА N 501-П 

«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕР-

СКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАН-

СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА И КРЕДИТНЫМ 

ДОГОВОРАМ, ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫПУСКУ 

И ПОГАШЕНИЮ (ОПЛАТЕ) ОБЛИГАЦИЙ 

И ВЕКСЕЛЕЙ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ 

N 501-П)»
Банком России даны разъяснения по во-

просам бухгалтерского учета операций по 

договорам займа и кредитным договорам, 

а также операций по выпуску и погашению 

облигаций и векселей.

Разъяснения Банка России

«ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕ-

НЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 

04.09.2015 ГОДА N 491-П «ОТРАСЛЕВОЙ 

СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБЩЕ-

СТВАХ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ, РАС-

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ 

N 491-П)»
Банком России подготовлены разъяснения 

на поступающие от страховщиков вопросы 

по применению нового отраслевого стан-

дарта бухгалтерского учета.

<Информация> Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

БАНКА РОССИИ ОТ 02.09.2015 N 486-П «О 

ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ И ПОРЯДКЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 486-П)»
Банком России даны разъяснения по при-

менению Плана счетов бухгалтерского 

учета в НФО.

<Информация> Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

БАНКА РОССИИ ОТ 02.09.2015 ГОДА 

N 487-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛ-

ТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И 

ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА НЕКРЕ-

ДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 487-П)»
Банком России даны разъяснения по во-

просам применения отраслевого стандарта 

бухгалтерского учета доходов, расходов и 

прочего совокупного дохода НФО.

Приказ Росстата от 29.03.2017 N 211

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОБЩЕРОССИЙСКОМ КЛАССИФИКАТОРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ (ОКПО) 

И ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С НИМ КЛАССИ-

ФИКАТОРАХ»
Росстат обновил положение об общерос-

сийском классификаторе предприятий и 

организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с 

ним классификаторах.

Информация Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ 

(НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ 

КВАРТАЛ 2017 ГОДА)»
Опубликованы контрольные соотношения, 

соблюдение которых необходимо обеспе-

чить при формировании отчетности стра-

ховщиков, начиная с отчетности за первый 

квартал 2017 года.

Информация Банка России

«О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВ-

ЩИКОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
Банк России рекомендовал страховщикам 

представить промежуточную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за I квартал 2017 

года в течение 30 календарных дней по 

окончании отчетного периода.

<Информация> Банка России

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-

НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕН-

НОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ОТРАСЛЕВЫМИ 

СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА-

ЧИНАЯ С ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА»
Установлен порядок представления субъ-

ектами страхового дела бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в электронном виде 

начиная с первого квартала 2017 года.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России 

от 27.02.2017 N 72

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ЛЕСОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПОРЯДКА ИХ 

РАЗРАБОТКИ, СРОКОВ ИХ ДЕЙСТВИЯ И 

ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

31.03.2017 N 46210.

Минприроды России утвержден новый 

состав лесохозяйственных регламентов и 

порядок их разработки.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 60-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТА-

ТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Введена уголовная ответственность 

за хулиганские действия, угрожающие 

безопасной эксплуатации транспортных 

средств.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ОБОРОНА

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 61-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» И СТАТЬИ 25 И 61 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Усовершенствована система обучения 

граждан по программам военной под-

готовки.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Информация ФТС России

«БАНКИ С 3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ИМЕЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОН-

НЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ГАРАНТИИ»
ФТС России информирует, что с 3 апреля 

2017 года участники ВЭД смогут обеспе-

чивать свои обязательства электронными 

таможенными гарантиями без предостав-

ления бумажных документов.

Консультативное заключение Суда 

Евразийского экономического союза 

от 04.04.2017

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТА-

ТЕЙ 74, 75, 76 ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙ-

СКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ОТ 

29.05.2014>
Судом Евразийского экономического со-

юза разъяснены некоторые положения 

Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29.05.2014.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 54-ФЗ

«О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ О 

ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРО-

ИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В СОДРУЖЕСТВЕ 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ОТ 20 НОЯ-

БРЯ 2009 ГОДА»
Россией ратифицирован Протокол о внесе-

нии изменений в Соглашение о Правилах 

определения страны происхождения това-

ров в СНГ от 20 ноября 2009 года.

Федеральный закон 

от 03.04.2017 N 55-ФЗ

«О РАТИФИКАЦИИ ЖЕНЕВСКОГО АКТА 

ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНА-

РОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБРАЗЦОВ»
Россией ратифицирован с рядом заявлений 

Женевский акт Гаагского соглашения о 

международной регистрации промышлен-

ных образцов, подписанный 6 июля 1999 

года в Женеве.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 07.04.2017 N 23-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 07.04.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования и распространяется на правоотно-

шения, возникающие в связи с формирова-

нием и деятельностью Общественной палаты 

шестого и последующих составов.

Уточнены правовая основа деятельности, 

состав, порядок формирования Обще-

ственной палаты, порядок компенсации 

расходов ее членов и другие вопросы ее 

деятельности. В частности, установлено, 

что палата формируется в составе двад-

цати четырех человек (ранее - пятидесяти 

человек).

В перечень организаций, которые не до-

пускаются к выдвижению членов Обще-

ственной палаты, дополнительно включены: 

некоммерческие организации, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» вынесено 

предупреждение в письменной форме о 

недопустимости осуществления экстремист-

ской деятельности, - в течение одного года 

со дня вынесения предупреждения, если 

оно не было признано судом незаконным; 

некоммерческие организации, деятельность 

которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности», если решение 

о приостановлении не было признано судом 

незаконным.

Конкретизирован порядок обеспечения 

деятельности Общественной палаты. В 

частности, закреплено, что организацион-

ное, правовое, аналитическое, информа-

ционное, документационное, финансовое 

и материально-техническое обеспечение 

деятельности палаты осуществляется аппа-

ратом Общественной палаты, являющимся 

подразделением государственного учреж-

дения Ивановской области, определяемого 

Правительством Ивановской области (ранее 

организационное, материально-техническое 

и информационное обеспечение деятель-

ности Общественной палаты осуществлял 

уполномоченный Губернатором Ивановской 

области исполнительный орган государ-

ственной власти).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 29.03.2017 N 360

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМ-

ЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 31.03.2017)

Вступило в силу с 01.04.2017.

Уточнено наименование решения.

В новой редакции приведен Порядок расчета 

арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в муниципальной собственности 

(ранее - Методика расчета арендной платы 

за пользование земельными участками на 

территории города Иванова).

Порядком предусмотрено, что основой рас-

чета арендной платы за земельные участки 

является государственная кадастровая оцен-

ка земель на территории города Иванова.

Утверждена методика расчета арендной пла-

ты, закреплен перечень льготных категорий 

арендаторов.

Конкретизированы корректирующие ко-

эффициенты, применяемые при расчете 

арендной платы.

Так, для земельных участков площадок для 

обучения вождению автомобиля, а также 

находящихся на них объектов технического 

обеспечения, предоставленных некоммерче-

ским образовательным учреждениям, учре-

дителями которых являются общественные 

организации, в том числе в период исполь-

зования для строительства и реконструкции, 

утвержден корректирующий коэффициент 

0,005 (ранее - 0,001).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 03.04.2017 N 18-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСЛОВИЯХ 

ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

11.04.2017, N 14(833))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены уточнения в законы Ивановской 

области от 27.10.2008 N 117-ОЗ «О системах 

оплаты труда работников государственных 

учреждений Ивановской области и органов 

государственной власти Ивановской обла-

сти» и от 06.10.2015 N 89-ОЗ «Об условиях 

оплаты труда отдельных категорий работни-

ков в Ивановской области».

В частности, в Законе Ивановской области 

от 06.10.2015 N 89-ОЗ дополнительно 

установлено, что предельный уровень соот-

ношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования, го-

сударственных учреждений, государственных 
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унитарных предприятий, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспе-

чения и рассчитываемой за календарный 

год, и среднемесячной заработной платы 

работников такого фонда, таких учреждений, 

предприятий (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заме-

стителей, главного бухгалтера) определяется 

органом государственной власти Иванов-

ской области, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя соответственно 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования государственных 

учреждений, унитарных предприятий в раз-

мере, не превышающем размера, который 

установлен постановлением Правительства 

Ивановской области.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 05.04.2017 N 20-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТРУК-

ТУРЫ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 05.04.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены изменения в законы Ивановской 

области от 15.02.2006 N 8-ОЗ «О мерах со-

циальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий»; от 15.02.2006 N 

11-ОЗ «О мерах социальной поддержки ве-

теранов труда, приравненных к ним граждан 

и тружеников тыла» и 04.10.2016 N 75-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки ветеранов 

труда Ивановской области».

В частности, в Законе от 15.02.2006 N 8-ОЗ 

дополнительно предусмотрена компенсация 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты, определяемой исходя 

из 50 процентов платы за содержание жи-

лого помещения в части платы за холодную 

воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего иму-

щества в многоквартирном доме, а также за 

отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме 

- в пределах социальной нормы площади 

жилья и нормативов потребления соответ-

ствующих видов коммунальных ресурсов 

в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных ор-

ганами государственной власти Ивановской 

области.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 05.04.2017 N 465

«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА 

РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСТАВКИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К 

СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ (ИН-

ВАЛИДНОСТИ) ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ ИВАНОВО НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ, И НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА 

РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДО-

СТАВКИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ИВАНОВО»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова http://

www.ivgoradm.ru, 07.04.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что назначение, перерасчет 

размера, выплата и организация доставки 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) лицам, за-

мещавшим муниципальные должности, а 

также должности муниципальной службы в 

городском округе Иваново, осуществляются 

управлением социальной защиты населения 

Администрации города Иванова.

Предусмотрены условия перерасчета и осно-

вания прекращения выплаты ежемесячной 

доплаты или пенсии за выслугу лет.

Указано, что общая сумма ежемесячной 

доплаты или пенсии за выслугу лет индекси-

руется при увеличении оклада денежного со-

держания (или) денежного вознаграждения 

на индекс его увеличения.

Установлены основания прекращения вы-

платы ежемесячной доплаты или пенсии за 

выслугу лет.

Приведены формы необходимых документов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 03.04.2017 N 19-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ 

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.04.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2017.

Дополнительно регламентировано, что нало-

говая ставка в отношении железнодорожных 

путей общего пользования и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой технологиче-

ской частью, устанавливается в следующих 

размерах: в 2017 году - 1 процент, в 2018 

году - 1,3 процента, в 2019 году - 1,3 про-

цента, в 2020 году - 1,6 процента.

Закон Ивановской области 

от 03.04.2017 N 17-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НА ТЕРРИТО-

РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 04.04.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

11.04.2017, N 14(833))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Дополнительно установлено, что условия 

предоставления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности не распро-

страняются на форму государственной под-

держки такой инвестиционной деятельности, 

как предоставление земельного участка в 

аренду без проведения торгов для реализа-

ции масштабных инвестиционных проектов 

в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и Законом Ивановской 

области от 06.05.2016 N 20-ОЗ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 03.04.2017 N 15-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

1 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРА-

НИЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ, МЕСТ И УСЛОВИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.04.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

11.04.2017, N 14(833))

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования, за исключением 

отдельных положений.

Признаны утратившими силу отдельные по-

ложения, устанавливающие дополнительные 

ограничения условий и мест розничной про-

дажи алкогольной продукции на территории 

Ивановской области. В частности, отменен 

запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции в закрытой таре и открытой таре 

без розлива (на вынос) организациями, 

осуществляющими розничную продажу ал-

когольной продукции, и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими роз-

ничную продажу пива и пивных напитков, а 

также сидра, пуаре, медовухи, при оказании 

такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного 

питания. Указанные изменения вступают в 

силу с 31 марта 2017 года.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 31.03.2017 N 432

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАС-

ПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО 

ПОМЫВКЕ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНЬ, 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА РАЗ-

НИЦЫ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБО-

СНОВАННЫМ ТАРИФОМ И РАЗМЕРОМ 

ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ОДНУ ПОМЫВКУ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ»
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск 

СПС  КонсультантПлюс

(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 31.03.2017,

«Рабочий край», 

N 47(26786), 06.04.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Главным распорядителем средств бюджета 

города Иванова, предоставляющим субси-

дию, определено управление благоустрой-

ства Администрации города Иванова.

Указаны получатели субсидии.

Предусмотрено, что субсидия предоставля-

ется в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих из-за разницы между 

экономически обоснованным тарифом и 

размером платы населения за одну помывку, 

установленным органами местного само-

управления.

Регламентирована процедура перечисления 

денежных средств.

Приведены формы необходимых документов.

Признано утратившим силу постановле-

ние Администрации города Иванова от 

26.02.2016 N 368 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидии 

организациям, расположенным на террито-

рии города Иванова, оказывающим услуги по 

помывке в общих отделениях бань, на воз-

мещение недополученных доходов, возни-

кающих из-за разницы между экономически 

обоснованным тарифом и размером платы 

населения за одну помывку, установленным 

органами местного самоуправления».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 31.03.2017 N 431

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ОТ-

ДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), И УСТА-

НОВЛЕНИИ ИХ РАЗМЕРА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова http://

www.ivgoradm.ru, 31.03.2017,

«Рабочий край», N 45(26784), 

04.04.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Закреплено, что компенсационные выплаты 

представляют собой выплаты гражданам, 

являющимся работниками муниципальных 

учреждений социальной сферы города 

Иванова, подведомственных управлению 

образования Администрации города Ива-

нова, комитету по культуре Администрации 

города Иванова, комитету молодежной 

политики, физической культуры и спорта Ад-

министрации города Иванова, части затрат 

за присмотр и уход за детьми в возрасте от 

1,5 до 3 лет (включительно), осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в режиме полного дня, прод-

ленного дня или круглосуточного пребыва-

ния детей в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исклю-

чением государственных (муниципальных) 

учреждений).

Управление образования Администрации го-

рода Иванова определено уполномоченным 

органом по организации осуществления ком-

пенсационных выплат отдельным категори-

ям граждан части затрат за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность на территории города 

Иванова (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений).

Размер выплат установлен в размере 82% 

от суммы, указанной в документе, подтверж-

дающем внесение родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, но не более 9 тыс. 

руб. в месяц на каждого ребенка.

Указано, что компенсационная выплата пре-

доставляется при одновременном соблюде-

нии следующих условий: гражданин является 

работником муниципального учреждения 

социальной сферы города Иванова; режим 

пребывания ребенка в группе негосудар-

ственной образовательной организации не 

менее 12 часов и др.

Утвержден порядок обращения за компен-

сационной выплатой, а также порядок ее 

назначения и выплаты.

Приведена форма заявления.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Закон Ивановской области 

от 03.04.2017 N 16-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 

И 4 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.04.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

11.04.2017, N 14(833))

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Конкретизированы полномочия Губернатора 

Ивановской области в сфере охраны здоро-

вья граждан. Дополнены меры социальной 

поддержки по обеспечению отдельных групп 

населения лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечеб-

ного питания и медицинскими изделиями. 

Так, предусмотрено обеспечение отдельных 

категорий граждан по рецептам врачей 

лекарственными препаратами с пятидеся-

типроцентной скидкой для лечения в амбу-

латорных условиях в областных учреждениях 

здравоохранения (за исключением заболе-

ваний, при лечении которых обеспечение 

лекарственными препаратами осущест-

вляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете).
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

О подаче документов на 
государственную регистрацию в 
электронном виде

ИФНС России по г. Иваново доводит до 

вашего сведения, что Федеральной нало-

говой службой разработан сервис «Подача 

документов на государственную регистра-

цию в электронном виде», предоставляю-

щий возможность направить в налоговый 

орган при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей электронные документы с 

использованием сети Интернет.

Направление электронных документов 

в налоговый орган осуществляется за-

явителем (одним из заявителей) либо 

нотариусом или лицом, замещающим 

временно отсутствующего нотариуса, за-

свидетельствовавшим подлинность подписи 

заявителя (заявителей), на соответствую-

щем заявлении (уведомлении, сообщении) 

(далее – отправитель). 

Указанные лица должны иметь квалифи-

цированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи и соответствующий 

ему ключ электронной подписи (далее - 

СКП), являющиеся действительными на мо-

мент подписания электронного документа и 

на день направления указанных документов 

в регистрирующий орган.

Заявителям СКП выдаётся организа-

циями, которые выпускают сертификаты 

ключей проверки электронной подписи для 

использования в информационных систе-

мах общего пользования в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 

г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и яв-

ляются аккредитованными Минкомсвязью 

России удостоверяющими центрами.

Заявителями также могут быть исполь-

зованы СКП, выданные для передачи 

налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по каналам связи.

Более подробную информацию о порядке 

направления электронных документов при 

государственной регистрации можно найти 

на сайте www.nalog.ru, воспользовавшись 

сервисом «Подача документов на государ-

ственную регистрацию в электронном виде». 

Документы, подготовленные налоговым 

органом в связи с внесением записи в 

Единый государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей или Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

либо решение об отказе в государственной 

регистрации, сформированные в электрон-

ном виде и подписанные электронной под-

писью налогового органа, направляются 

заявителю по адресу электронной почты в 

транспортном контейнере. При принятии ре-

шения о государственной регистрации юри-

дического лица в транспортный контейнер 

также включается представленный заяви-

телем файл, содержащий учредительные до-

кументы юридического лица, подписанный 

электронной подписью налогового органа.

Предоставление заявителю экземпляра 

документов, сформированных налоговым 

органом в связи с внесением записи в 

Единый государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей или Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

учредительных документов юридического 

лица с отметкой налогового органа либо 

решения об отказе в государственной ре-

гистрации на бумажном носителе осущест-

вляется способом, указанным заявителем 

при направлении электронных документов 

в  налоговый орган.

Подача документов на государственную 

регистрацию с помощью интернет-техно-

логий может минимизировать риск ошибок 

при формировании пакета документов, 

сэкономить свое время (документы о госу-

дарственной регистрации можно получить 

удобным для налогоплательщика способом, 

не требуется обязательного личного визита 

в налоговую инспекцию).

Переход на новый порядок 
применения ККТ: что нужно 
знать потребителю

Вступление в силу Федерального закона 

от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-

вой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» преду-

сматривает изменение порядка применения 

контрольно-кассовой техники (далее - ККТ). 

Закон предусматривает плавный и по-

этапный переход на новый порядок. Что даст 

потребителю новый порядок? 

Закон о защите прав потребителей го-

ворит о том, что отсутствие у потребителя 

чека не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований (п. 5 ст. 18 

Закона о защите прав потребителей).

Однако при этом Закон о защите прав 

потребителей требует наличия у потреби-

теля чека при обмене товара, а если чека 

нет, то потребителю придется искать сви-

детельские показания (п. 1 ст. 25 Закона 

о защите прав потребителей). Согласно 

Гражданскому кодексу договор розничной 

купли-продажи считается заключенным 

с момента выдачи чека, а его отсутствие 

также потребует свидетельских показаний 

(ст. 493 ГК РФ).

Вывод прост и неутешителен для потреби-

теля: потеря чека или его невыдача, равно 

как выдача фальшивого чека, практически 

лишает потребителя возможности удовлет-

ворения своих прав.

Благодаря тому, что каждый кассовый 

чек формируется в электронной форме и 

фиксируется в «облаке», у потребителя есть 

уникальная возможность получить и хранить 

свои кассовые чеки в электронной форме, 

что может пригодиться для получения нало-

говых вычетов и бюджетирования личных и 

семейных расходов.

Кроме этого, теперь покупатель может 

проверить выданный ему чек и стать не-

множко налоговым инспектором.

Все это можно будет сделать с помощью 

бесплатного мобильного приложения, очень 

удобного и простого в использовании.

Получить чек можно при совершении 

покупки непосредственно на электронный 

адрес (если у кассового аппарата есть такая 

техническая возможность) или через ссыл-

ку, которую направит продавец на номер 

мобильного телефона покупателя по его 

требованию.

Если покупателю не нужно получать чек 

в электронной форме, ему распечатают бу-

мажный чек, по которому он впоследствии 

сможет найти электронную форму такого 

чека и сохранить его.

Чтобы каждый раз не диктовать свой 

номер телефона или адрес электронной 

почты, в мобильном приложении можно 

сформировать уникальный идентификатор 

покупателя в виде штрих-кода. Такой штрих-

код на экране телефона можно предъявить 

для считывания кассиру.

А чтобы убедиться в добросовестности 

продавца, любой покупатель может легко 

и просто проверить легальность выданного 

ему чека и, в случае обнаружения наруше-

ния, тут же через мобильное приложение 

направить жалобу в ФНС России.

Для проверки достаточно будет с помо-

щью камеры мобильного телефона считать 

QR-код чека, который должен печататься 

в обязательном порядке на каждом чеке.

ИФНС России по г.Иваново
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Как отказаться от права 
собственности на земельный 
участок?

Земельный участок в собственности – 
для кого-то кормилец, предмет заботы и 
гордости, придающий смысл жизни. А для 
кого-то – обуза и непосильная ноша, пустые 
хлопоты и бессмысленные траты.

Закон учитывает оба варианта отношения 
к земле и предусматривает соответству-
ющие  процедуры регистрации как для 
обретения права собственности, так и для 
отказа от этого права. 

 Если вы окончательно решили бросить 
свой «чемодан без ручки», вам необходимо 
подать заявление об отказе в МФЦ, Ка-
дастровую палату либо воспользоваться 
электронными услугами Росреестра через 
портал www.rosreestr.ru. 

При этом надо иметь в виду, что утратить 
можно только такое право, каким обла-
даешь. Поэтому к заявлению прилагается 
правоустанавливающий документ на 
земельный участок, т.е. документ, на осно-
вании которого у вас возникло право на 
земельный участок (договор купли-продажи, 
решение органа власти и т. д.)  Предоставле-
ние правоустанавливающего документа на 
земельный участок не требуется в случае, 
если право собственности на такой земель-
ный участок ранее было зарегистрировано. 

Право собственности на земельный уча-
сток прекращается с даты государственной 
регистрации прекращения указанного права.

ЕГРН: как это работает
ЕГРН – это единый государственный ре-

естр недвижимости. Узнать, как действует 
этот важный компонент государственной 
системы учета, особенно полезно из-за того, 
что относительно недавно здесь произошли 
значительные изменения.

С 1 января 2017 вступил в силу Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее - Закон). Главное новшество: 
кадастровый учет недвижимости и госреги-
страция прав на нее объединены в единую 
систему учета и регистрации.

Сформирован Единый государственный 
реестр недвижимости (далее - ЕГРН), объ-
единивший сведения, которые содержались 
в государственном кадастре недвижимости 
(ГКН) и едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП).

В ЕГРН вошли, в частности, реестр 
объектов недвижимости (кадастр недви-
жимости), реестр прав, их ограничений 
и обременений недвижимого имущества 
(реестр прав на недвижимость), а также 
реестр границ (ранее  - сведения о грани-
цах содержались в ГКН).

Ведется ЕГРН в электронном виде. Ис-
ключение составляют реестровые дела, 
которые ведутся как в электронном виде, 
так и в бумажном. В них на бумажном 
носителе должны храниться оформленные 
в простой письменной форме и пред-
ставленные в бумажном виде заявления, 
а также документы, оригиналы которых 

отсутствуют в других органах госвласти, 
органах местного самоуправления и 
архивах.

Как и ранее, зарегистрировать права на 
объекты недвижимости по общему правилу 
невозможно, если они не учтены в кадастре 
недвижимости.

Согласно новому Закону, если в ЕГРН 
отсутствуют сведения об объекте недви-
жимости, его учет в кадастре и госреги-
страция прав должны осуществляться 
одновременно. Исключения составляют 
ситуации, когда кадастровый учет может 
проводиться без одновременной госреги-
страции и наоборот. Ранее одновремен-
ное осуществление учета и госрегистрации 
не было предусмотрено.

Новшеством Закона является то, что 
при личном обращении (кроме случаев 
выездного приема) место подачи заявле-
ния и документов не зависит от места на-
хождения объекта недвижимости. Иными 
словами, можно обратиться (направить 
документы почтой) в любое подразделе-
ние Росреестра, Кадастровую палату или 
подать документы лично через любой 
МФЦ.

Закон предусматривает, что сведения 
в ЕГРН вносятся в том числе в порядке 
межведомственного взаимодействия. 
Обязанность направлять необходимые для 
учета и госрегистрации документы в таком 
порядке установлена для органов госвласти, 
органов местного самоуправления, судов и 
нотариусов.

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области

Интернет давно вошел в нашу жизнь. Утро 
среднестатистического человека теперь 
начинается не с чтения газеты за чашечкой 
кофе, а с проверки электронной почты или 
сообщений в социальных сетях. Интернет 
сумел за короткие сроки объединить мил-
лионы людей. Он позволяет заниматься 
удаленной работой, получать образование, 
помогает предпринимателям устанавливать 
прямые связи и продвигать свой товар.

7 апреля отмечается знаменательная 
для всех пользователей русскоязычного 
Интернета дата – День рождения Рунета 
(RuNet). 7 апреля 1994 года для России 
был зарегистрирован домен .Ru и внесен в 
международную базу данных национальных 
доменов верхнего уровня. С тех пор число 
пользователей Рунета (термин изобретен в 
1997 году) растет с каждым днем.

Среди тех, кто активно использует Ин-
тернет в нашей области, – различные 
предприятия и организации. По данным 
Ивановостата, из 1 607 обследованных 

в 2015 г. организаций сетью Интернет 
пользовались 91,4% (в 2012-м – 88,4%), 
имели web-сайты 44,9% (в 2012 г. – 37,6%). 
97,3% организации использовали Интернет 
для поиска информации в сети, 98% – для 
электронной почты, 66% – для осущест-
вления банковских и других финансовых 
операций, 44,8% – для профессиональной 
подготовки. Что касается связи с поставщи-
ками, то для получения необходимых сведе-
ний о товарах, работах и услугах Интернет 
использовали 82,4% организации, 61,5% 
предоставляли сведения о потребностях 
организации в товарах. Интересно, что с 
помощью сети бланки форм статистической 
или налоговой отчетности получали 90,6% 
организации, а предоставляли уже запол-
ненные формы – 92,6%.

Затраты организаций на информацион-
ные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
растут. Например, на приобретение вычис-
лительной техники (включая установку и 
наладку) они выросли за последние 5 лет в 

полтора раза – со 197 млн. рублей в 2010 
г. до 296 млн. рублей в 2015-м. За это же 
время почти в 2 раза увеличились расходы 
на обучение сотрудников, связанных с раз-
витием и использованием ИКТ (с 5 млн. 261 
тыс. рублей до 9 млн. 964 тыс. соответствен-
но). Самые большие расходы на ИКТ в 2015 
г. были у предприятий сферы транспорта и 
связи – 656 млн. рублей, на втором месте – 
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное со-
циальное страхование – 400 млн. рублей, 
на третьем – организации, занятые опера-
циями с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг, – 269 млн. руб.

По количеству организаций, использо-
вавших информационные и телекоммуни-
кационные технологии в 2015 г. (91,4%), 
наш регион стоит в одном ряду с такими 
областями ЦФО, как Воронежская (91,4%), 
Брянская (91,8%) и Ярославская (91,9%). 

Отдел информации Ивановостата

День рождения Рунета



12

№13 (918) 14 - 20 апреля 2017

НАШЕ ПРАВО

ОХОТА НА АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ – 4

Вступление
Настоящая публикация завершает цикл 

статей о способах защиты арбитражных 
управляющих от необоснованных или несо-
размерных претензий к их действиям или 
бездействию в соответствии с нормами ч. 3 
и 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ со стороны органов 
Росреестра.

В данной статье будут рассмотрены ти-
пичные претензии Росреестра к продаже 
конкурсными управляющими имущества 
должника. 

Следует иметь в виду, что в этом случае 
жалобы на действия управляющего по 
понятным причинам могут поступать и от 
должника, и от кредиторов.

Общее правило, установленное ст. 139 
Закона о банкротстве, предписывает 
конкурсному управляющему изначально 
продавать имущество должника только 
в качестве предприятия как единого 
имущественного комплекса и только на 
торгах (в форме аукциона или конкурса) 
с соблюдением довольно объемного 
перечня требований к их организации и 
проведению. 

Однако автору настоящей статьи извест-
но несколько исключений из этого правила, 
которые, к сожалению, не всегда воспри-
нимают сотрудники надзорного органа.

«Я думаю, что торг здесь 
неуместен!»

- Продажа продукции, произведенной 
должником в результате осуществления 
своей хозяйственной деятельности (п. 6 ст. 
139 Закона о банкротстве);

- Срочная продажа имущества в ситуации 
крайней необходимости в целях предот-
вращения его гибели или утраты по иным 
причинам (ст. 2.7 КоАП РФ).

Классический случай, в котором имеются 
подобные исключения, — продажа пого-
ловья сельскохозяйственных животных/
птицы.

Например, в Постановлении ФАС Вол-
го-Вятского округа от 09.11.2012 по 
делу N А79-3494/2010 указано, что суды 
правомерно не установили нарушений в 
действиях конкурсного управляющего при 
заключении договоров купли-продажи 
свиней и лошади, поскольку должник яв-
ляется сельскохозтоваропроизводителем 
и состоит в реестре организаций по произ-
водству сельскохозяйственной продукции. 
Реализованные конкурсным управляющим 
свиньи и лошадь являются продукцией 
сельскохозяйственного производства, а 
потому они могут быть проданы в общем 
порядке путем заключения прямых до-
говоров купли-продажи без соблюдения 
требований по продаже имущества долж-
ника, установленных в статье 139 Закона 
о банкротстве.

В Постановлении Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 26.03.2013 
по делу N А03-9112/2012 было указано, 
что решение о продаже КРС без про-
ведения торгов принято управляющим 
обоснованно, поскольку на момент про-
ведения инвентаризации на предприятии 
отсутствовали корма для длительного со-
держания животных, фермы к зимовке не 
были готовы, что повлекло несоблюдение 
условий содержания животных и создало 
риск утраты имущества должника в случае 

непринятия необходимых срочных мер. 
При этом суд указал, что сельхозживотные, 
находящиеся на откорме, являются про-
дукцией и не входят в состав имуществен-
ного комплекса сельскохозяйственного 
предприятия.

В Постановлении Десятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 03.09.2012 
по делу N А41-42173/10 (оставленном 
без изменения Постановлением ФАС 
Московского округа от 24.10.2012 по 
делу N А41-42173/10) было указано, что 
в соответствии с п. 6 ст. 139 Закона о бан-
кротстве действие положений ст. 139 не 
распространяются на случаи реализации 
имущества должника, которое является 
продукцией, изготовленной должником в 
процессе своей хозяйственной деятель-
ности, в силу чего, в связи с отсутствием у 
должника денежных средств, необходимых 
для содержания, ухода и кормления молод-
няка крупного рогатого скота, а также в 
связи с тем, что конкурсный управляющий 
единолично не в силах организовать со-
держание, уход и кормление молодняка, 
данное имущество было обоснованно 
реализовано по договорам купли-продажи. 

В Постановлении Арбитражного суда 
Уральского округа от 16.10.2015 N Ф09-
7637/15 по делу N А07-5787/ 2015 
сказано, что, учитывая отсутствие у кон-
курсного управляющего реальной возмож-
ности единолично обеспечить содержание, 
уход и кормление крупного рогатого скота 
(ввиду отсутствия кормов и массового 
увольнения наемных работников), а также 
то обстоятельство, что организация и про-
ведение общего собрания кредиторов и 
проведение торгов в электронной форме 
требуют значительных временных затрат, 
что в сложившейся ситуации могло приве-
сти к гибели животных и, соответственно, 
к полной утрате возможности реализации 
данного имущества в любом порядке, 
арбитражный суд апелляционной инстан-
ции пришел к обоснованному выводу, что 
действия конкурсного управляющего по ре-
ализации КРС в такой ситуации по прямым 
договорам купли-продажи, без проведения 
торгов и без утверждения начальной про-
дажной цены, а также без предварительно 
утвержденного кредиторами порядка реа-
лизации имущества следует оценивать как 
вынужденные, совершенные в состоянии 
крайней необходимости, направленные на 
сохранение имеющихся животных и полу-
чение денежных средств, предназначенных 
для удовлетворения интересов кредиторов, 
соответствующие целям законодательства 
о банкротстве, поскольку в сложившейся 
ситуации у арбитражного управляющего 
не имелось иной реальной возможности 
сохранить животных и реализовать их, 
получив денежные средства для удовлет-
ворения интересов кредиторов.
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Безусловно, эта позиция применима и к 
другим случаям, когда попытка сохранения 
имущества (в том числе продукции) чревата 
большими потерями, чем его продажа.

Больше того, в некоторых случаях осно-
ванием для привлечения управляющего 
к ответственности может служить как 
раз-таки неосуществление им продажи 
продукции как можно скорее.

Например, в Постановлении Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 
26.02.2015 N 07АП-323/2015 по делу 
N А03-16479/2014 управляющий был при-
влечен к административной ответственно-
сти за то, что заключил договор возмезд-
ного хранения принадлежащих должнику 
200 тонн пшеницы на полгода, вместо его 
реализации, что, по мнению суда, привело 
к затягиванию процедуры конкурсного 
производства и расчетов с кредиторами, 
а также к уменьшению конкурсной массы.

«Я не я – продажа не моя»
Еще одним общим правилом является 

невозможность отменить объявленные 
торги. Однако управляющий, вопреки мне-
нию некоторых должностных лиц органов 
Росреестра, в некоторых случаях обязан 
это сделать.

Например, в Постановлении Арбитраж-
ного суда Восточно-Сибирского округа от 
04.02.2016 N Ф02-7103/2015 по делу 
N А33-9765/2015, несмотря на довод 
административного органа о том, что За-
коном о банкротстве не предусмотрена 
возможность прекращения торгов, было 
установлено, что кредиторы должника об-
ратились к управляющему с требованием 
о снятии с продажи залогового имущества, 
проведении его переоценки с последу-
ющим утверждением новой начальной 
продажной цены в связи с изначально 
заниженной ценой. Из-за этого управля-
ющий произвел повторную оценку залого-
вого имущества, по итогам которой была 
определена более высокая цена продажи, 
опубликовал сообщение об отмене торгов 
посредством публичного предложения в 
связи с требованиями кредиторов и пере-
оценкой имущества. В такой ситуации суды 
вполне обоснованно не усмотрели вины 
управляющего в прекращении торгов.

«Бесконечность не предел»
Еще одной формой продажи имущества 

должника является т.н. «публичное пред-
ложение», которое осуществляется, когда 
первые и повторные торги не достигли 
результата.

В отличие от торгов суть публичного 
предложения состоит в том, чтобы продать 
имущество хоть кому-нибудь, пошагово 
осуществляя уже только понижение про-
дажной цены.

Однако порой должностные лица ор-
ганов Росреестра пытаются применить к 
продаже путем публичного предложения 

положения, регулирующие процедуру про-
ведения торгов, в том числе — сроки и 
порядок определения победителя.

Видимо, специально для таких случаев в 
Постановлении ФАС Северо-Кавказского 
округа от 27.12.2013 по делу N А63-
6106/2013 было разъяснено:

«Пункт 9 статьи 110 Закона о банкрот-
стве устанавливает требования о забла-
говременной публикации о проводимых 
торгах — не позднее чем за тридцать дней 
до даты проведения торгов.

Торги по продаже имущества имеют 
своей целью поиск покупателя, который 
предложит наиболее выгодную цену за 
имущество должника. Предполагается, 
что продаваемое имущество и по цене, и 
по характеристикам представляет интерес 
для покупателей.

Как разъяснено в пункте 4 информа-
ционного письма Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 22.12.2005 
N 101, извещение о проведении торгов 
направлено на привлечение наибольшего 
количества заинтересованных лиц с целью 
выявления наилучшего предложения об 
условиях продажи (наивысшей цены).

К моменту, когда ни первые, ни повтор-
ные торги не состоялись, цель публичного 
предложения по реализации имущества 
должника — это продажа имущества по по-
стоянно снижающейся цене для того, чтобы 
в принципе реализовать имущество, хотя 
бы частично погасить требования кредито-
ров и завершить конкурсное производство 
в установленные законом сроки (абзац 1 
пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве).

Исходя из разных целей торгов и публич-
ного предложения, необходимо оценивать 
добросовестность и разумность действий 
арбитражного управляющего.

Победителем торгов по продаже имуще-

ства должника посредством публичного 

предложения признается участник торгов, 

который первым представил в установ-

ленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене имуще-

ства должника, которая не ниже началь-

ной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода 

проведения торгов.

С даты определения победителя торгов 

по продаже имущества должника посред-

ством публичного предложения прием 

заявок прекращается.

Таким образом, Закон о банкротстве не 

устанавливает каких-либо сроков для раз-

мещения сообщения о продаже имущества 

путем публичного предложения.

Продажа путем публичного предложения 

определяется периодом времени действия 

предложения, а не датой проведения 

торгов.

Даты проведения торгов в публичном 

предложении как таковой не может быть, 

поскольку итоги могут быть подведены в 

любой день действия публичного пред-

ложения.

Установление для каждого последующе-
го публичного предложения 30-дневного 
срока для публикации привело бы к не-
обоснованному затягиванию срока кон-
курсного производства, необоснованным 
расходам в конкурсном производстве, при 
том условии, что первые и вторые торги, 
назначенные с соблюдением 30-дневного 
срока, не привели к продаже имущества 
должника.

При таких обстоятельствах судебные 
инстанции сделали правильный вывод об 
отсутствии события вменяемого арбитраж-
ному управляющему правонарушения».

О «бесценном» и «неоценимом»
И в завершение рассмотрим две воз-

можных ситуации, когда управляющему 
может быть необоснованно вменено 
непроведение мероприятий по продаже 
имущества должника.

В ситуации, описанной в Постановлении 
Арбитражного суда Центрального округа 
от 22.06.2016 N Ф10-2000/2016 по делу 
N А14-17364/2015, управляющему вменя-
лось в вину необращение в течение полу-
года в арбитражный суд с заявлением об 
определении порядка продажи имущества 
должника.

Однако, как установили суды, в течение 
всего года, включающего заявленный 
период, управляющий раз за разом без-
успешно пыталась добиться одобрения 
положения у кредиторов, но после каждой 
новой корректировки у них обнаружива-
лись новые претензии. В такой ситуации 
суды обоснованно не усмотрели вины 
управляющего по смыслу ст. 1.5 КоАП РФ.

А в ситуации, описанной в Постановле-
нии ФАС Уральского округа от 21.11.2013 
N Ф09-12813/13 по делу N А07-3602/2013, 
управляющему административным ор-
ганом вменялось в вину неполучение 
результатов оценки имущества должника 
для определения продажной цены принад-
лежащих должнику акций в месячный срок. 
При этом данный срок административный 
орган выводил равным сроку направления 
кредиторам предложения о продаже иму-
щества должника, установленному п. 1.1 
ст. 139 Закона о банкротстве.

Судами же было установлено, что боль-
шая часть оценщиков, к которым обратился 
управляющий, отказалась заключать дого-
вор на проведение оценки, а единственный 
согласившийся оценщик впоследствии 
уведомил управляющего о невозможности 
проведения оценки.

При этом суды отметили, что установлен-
ный п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве 
срок не является пресекательным, и на 
основании этого пришли к выводу, что 
управляющий не проявил какой-либо не-
добросовестности.

Р. Тараданов, юрист
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Поддельная продукция
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев продажи-покупки поддельной 
продукции.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Организация по до-
говору поставки приобрела запчасти, 
но не для себя, а для своего контрагента 
для перепродажи. Договором поставки 
товара было предусмотрено, что прием-
ка товара по комплектности, видимому 
качеству, исключая скрытые недостатки, 
осуществляется покупателем в течение 
2 рабочих дней с момента фактического 
получения товара. Всего товара было по-
ставлено на 2042195 рублей 55 копеек. 
Оплаты от покупателя за товар поставщик 
не дождался. Через два (!) года покупатель 
написал поставщику заявление об одно-
стороннем отказе от договора поставки и 
предложил забрать весь товар обратно.

Поставщик решил, что покупатель не 
прав. Он подсчитал неустойку – 204 219 
рублей 55 копеек, уплатил госпошлину 
32 000 рублей и пошел в суд взыскивать 
с покупателя общую сумму долга, неустой-
ку и судебные расходы. Итого 2246415 
рублей 10 копеек.

Покупатель в ответ на претензии по-
ставщика заявил, что поставленный товар 
не соответствует заявленному в специфи-
кации качеству. В доказательство своих 
возражений покупатель представил два 
документа. Первый документ – акт вход-
ного контроля контрагента покупателя, 
для которого закупались запчасти. Контр-
агент посмотрел на купленный ему товар 
и брать его категорически отказался, по-
тому что «поставленные запасные части 
не являются оригинальными запасными 
частями фирмы производителя». Второй 
документ – письмо от фирмы-произво-
дителя товара: «представленная <…> для 
проверки продукция не является ориги-
нальной, упаковка также имеет признаки 
подделки».

Поставщик не смог представить доказа-
тельств того, что он приобретал у кого-то 
оригинальные запасные части фирмы-
производителя. Поставщик не предъявил 
доказательств, что ему действительно 
на законных основаниях принадлежали 
товары согласованной в спецификации 
торговой марки. ГТД, которые поставщик 
указал в накладных на поставку товара, 
на поверку оказались декларациями по 
другому товару. Так и осталось невыяс-
ненным, откуда эти сомнительные запча-
сти взялись у поставщика. Наверное, при 
инвентаризации нашел.

Поставщик пытался спорить: товар 
был принят покупателем без претензий 
по качеству и ассортименту. Такие недо-

статки товара, как подделка упаковки и 
«неоригинальность» продукции, носят яв-
ный характер, и покупатель должен был их 
сразу обнаружить при обычной приемке 
товара. Покупатель видел, что берёт под-
делку, но вовремя (за 2 дня) не сообщил 
об этом поставщику. Поэтому поставщик 
имеет право не принимать претензий от 
покупателя. 

Но суды возразили поставщику, что 
часть поставленного товара имела 
маркировку и товарный знак, схожие с 
товарным знаком фирмы-производителя. 
Это могло ввести покупателя в заблуж-
дение. Если подделка товара явилась 
очевидной для покупателя, то она должна 
быть очевидной и для поставщика. А если 
поставщик знал, что товар поддельный, 
то он уже не вправе «ссылаться на несо-
блюдение покупателем порядка приемки 
продукции и предъявления претензий к 
ее качеству».

Выводы и возможные проблемы: 
Поставщику в иске было отказано. По-
ставщик торговал контрафактной про-
дукцией, приобретенной непонятно как, 
непонятно у кого. Торговля поддельным 
и контрафактным товаром – это большие 
риски. Никаких прав у такой торговли нет. 
Теперь поставщику обеспечены пробле-
мы с производителем товара. Покупатель 
может от поставки отказаться без всяких 
последствий для себя. 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Продукция имеет признаки под-
делки».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.03.2017 N 
Ф09-636/17 ПО ДЕЛУ N А60-15451/2016

Передача недвижимости в 
счёт погашения кредита

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев погашения кредита недвижимостью.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая инспекция 
провела выездную поверку индивиду-
ального предпринимателя, работающего 
на УСН 15% (доходы минус расходы). На-
логовая инспекция по результатам про-
верки сделала вывод, что ИП «вылетел» 
за границы реализации при УСН. Поэтому 
ИП были дополнительно начислены НДФЛ, 
НДС, пени и штрафы в общем в размере 
31 604 332 рублей.

Оказывается, ИП занял в банке 84 
миллиона рублей под 17,5% годовых. 
Кредитный договор обеспечивался зало-
гом – нежилое здание и земельный уча-
сток. Так вышло, что ИП не смог вернуть 
банку деньги в размере 78 910 840 ру-

блей. ИП и Банк заключили на эту сумму 
соглашение об отступном. В качестве 
отступного ИП передал банку здание и 
земельный участок, которые были в за-
логе по кредиту. Долг был погашен.

Налоговая инспекция взяла передачу 
недвижимости во исполнение соглашения 
об отступном и признала её реализацией 
ИП. Инспекция учла в составе доходов ИП 
стоимость имущества, переданного в ка-
честве отступного. Все 78 910 840 рублей. 
Такая сумма дохода означает, что ИП не 
имеет права быть на УСН. ИП внезапно 
оказался должен заплатить с реализации 
налоги по общему режиму.

ИП обжаловал решение налогового 
органа в арбитражном суде. Суд пер-
вой инстанции занял сторону ИП и счел 
сделку по предоставлению отступного не 
относящейся к реализации. Первый суд 
решил, что заемные средства не явля-
ются доходом ИП. Соответственно, при 
их возврате в неденежной форме (путем 
передачи имущества в счет имеющейся 
задолженности) факт реализации от-
сутствует. В связи с этим нет оснований 
в качестве дохода учитывать стоимость 
имущества, переданного по соглашению 
об отступном. Учитывая, что доход ИП (без 
этой реализации) не превысил предела 
УСН, основания для перевода ИП на об-
щий режим налогообложения отсутствуют.

Но суды апелляционной и кассаци-
онной инстанций с этими выводами не 
согласились. Потому что при передаче 
в счет погашения кредита недвижимого 
имущества происходит передача права 
собственности на него на возмездной 
основе. Такая передача прав собственно-
сти признаётся реализацией в целях при-
менения налогового законодательства. 
В связи с чем стоимость переданного 
имущества подлежит включению в на-
логовую базу УСН. Поэтому ИП действи-
тельно более не имел права быть на УСН 
после передачи своей недвижимости по 
договору отступного.

Выводы и возможные проблемы: 
Парадоксы налогового законодатель-
ства! Закрываешь долг деньгами – нет 
реализации и нет налогов. Закрываешь 
долг передачей имущества – это уже 
реализация и появляются налоги с неё. 
Обратите на это внимание! 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Передача недвижимости в счёт 
погашения креди-та – это реализация».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практи-
ка»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 
22.03.2017 N Ф08-1561/2017 ПО ДЕЛУ 
N А63-1124/2016.

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

В мире Тарковского
В начале апреля в нашем регионе 

традиционно проходят мероприя-
тия, приуроченные ко дню рожде-
ния нашего земляка, кинорежиссера
Андрея Тарковского. 4 апреля это-
го года ему исполнилось бы 85 лет.
«Классика», как обычно, пригласила ива-
новцев и гостей города на Дни памяти 
Тарковского.

4 апреля состоялось заседание кино-
клуба «Диалог», посвященное юбилею ки-
норежиссера. В художественной галерее 
«Классика» участников встречала фото-
выставка «В мире Тарковского».

Фотографии из частных собраний пред-
ставляют рабочие моменты съемок, кадры 
из кинофильмов Тарковского, людей, 
с которыми сотрудничал и был знаком 
режиссер.

«Мы решили создать некую компиляцию 
из выставок, которые проходили в Дни 
памяти Тарковского в «Классике», – рас-
сказал ведущий киноклуба, профессор 
ИвГПУ Евгений Борзов. 

Он также отметил, что в Ивановской об-
ласти Дни памяти Тарковского проводятся 
уже 10 лет, и представил фильм о том, как 
проходили эти мероприятия на разных 
площадках нашего региона, в том числе 
и в «Классике». Участниками творческих 
встреч в нашем зале были художник по 
костюмам Нэлли Фомина, режиссеры и 
актеры Николай Бурляев, Наталья Бон-
дарчук, Евгений Цымбал, работавшие с 
Тарковским, исследователи творчества 
режиссера Сергей Загребин, Игорь
Евлампиев и другие.

Затем состоялся показ документального 
фильма «Отраженное время», снятый Ев-

гением Борзовым. Это первый его фильм 
о творчестве Тарковского снятый 20 лет 
назад. «Я путешествовал по миру и приоб-
ретал дневники Тарковского на иностран-
ных языках. Потом в течение нескольких 
лет переводил на русский, – поделился 
Евгений Юрьевич. – В то время в России 
никто не знал об этих дневниках. В своем 
фильме я хотел показать Тарковского не 
через призму интерпретаций различных 
исследователей о режиссере, а позволить 
самому Андрею Арсеньевичу высказаться 
о своем творчестве через дневниковые 
записи».

Фильм вызвал интерес участников 
киноклуба. После просмотра состоялось 
обсуждение, в ходе которого зрители за-
давали вопросы автору фильма.

На следующий день, 5 апреля, Дни па-
мяти Тарковского в «Классике» продолжил 
фильм «Солярис», снятый режиссером в 
1972 году. Конечно, эта картина хоро-
шо известна зрителям: она много раз 
демонстрировалась на экранах страны 
и по телевидению. Несложно найти этот 
фильм и в Интернете. Но киноклуб «Диа-
лог» представил на этот раз режиссерскую 
версию «Соляриса», что вызвало немалый 
зрительский интерес. Зал «Классика» в 
этот вечер был полон.

Версия фильма, которой не было в 
прокате, включает в себя фрагменты, не 
вошедшие в картину. Большая часть – это 
сцена в зеркальной комнате, от которой 
впоследствии отказался сам Тарковский 
при монтаже фильма. 

Евгений Борзов рассказал зрителям, 
что идея создания этой сцены принад-
лежала оператору Вадиму Юсову. «Я 

предложил Андрею зеркальную комнату 
в качестве пространства для некоторых 
сцен, – вспоминал он. – Она должна была 
рождать бесконечную перспективу отра-
жений. Но когда мы построили эту комнату 
и сняли общую сцену, художник-постанов-
щик Михаил Ромадин не принял это и во 
время монтажа посоветовал Тарковскому 
убрать эти эпизоды из фильма. Я не наста-
ивал. Руководить должен был Тарковский, 
с которым мы были единомышленниками».

Полная версия «Соляриса» хранится в 
Госфильмофонде. Сцена в зеркальной 
комнате восхищала всех, кто ее видел. 
Однако режиссер изъял ее из фильма. 
Этот его шаг поклонники творчества 
Тарковского связывают с цензурой. 
Но на самом деле цензуру эта сцена не 
волновала – Тарковский исключил ее по 
внутренним мотивам.

Вот мнение по этому поводу критика 
Дмитрия Салынского: «По сути, в этой сце-
не много киноязыка, а Андрей Арсеньевич 
пытался от этого языка освободиться. Он 
уходил от сложностей к простому изобра-
жению внутренне очень ложных вещей».

Почему Таковский исключил из фильма 
сцену в зеркальной комнате, участники 
киноклуба «Диалог» могли сделать свои 
выводы, посмотрев режиссерскую версию 
«Соляриса».

Дни памяти Тарковского в «Класси-
ке» прошли насыщенно. Приятно было 
видеть среди многочисленных зрителей 
молодежь, значит, фильмы Тарковского, 
которые наводят на размышления, застав-
ляют искать глубинный смысл, остаются 
интересными для новых поколений.

А. Турканова
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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 23 мая 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).

23
мая

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

НДС – все последние изменения и новые нормы, практика исчисления и уплаты. Сложные 
вопросы и спорные ситуации, которые нас могут ожидать в 2017 году.

«НДС-2017: Проблемы и Решения»

24
апреля

Лектор: Чуркин Владимир Эрнстович – к.ю.н., доцент, специалист в области земельных, градо-
строительных, природоресурсных отношений, управляющий партнер ООО «Консалтинговая группа 
«Земля и Недвижимость».

В ходе семинара лектор расскажет о государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, 
кадастровой стоимости земельных участков, кадастровой стоимости объектов капитального строительства, 
об оспаривании кадастровой стоимости и установлении кадастровой стоимости в размере рыночной цены 
недвижимого имущества.

«Кадастровая стоимость»

Ивановский государственный политехнический университет, 

Детскую музыкальную школу №6 г. Иваново, Шуйский межрайонный центр занятости 

населения, АО КИБ «Евроальянс», ООО «Шин-Трейд», ООО «Градостроительная мастерская» – 

с днем основания!

Белкову Марину Владимировну,
генерального директора ООО «Ивмолокопродукт»

Пономарева Сергея Вадимовича,
директора ООО «БизнесПрофи»

Розенкранца Анатолия Эдуардовича,
директора ООО «Тепловик»

Рычова Дмитрия Дмитриевича,
генерального директора ЗАО «Пищевик»

Белова Василия Юрьевича,
председателя АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО)

Красавцева Александра Геннадьевича,
директора ООО «Богатырь»

Мартасову Аллу Валентиновну,
мирового судью судебного участка №4 мировых судей 

Тейковского судебного района

Николаева Сергея Алексеевича,
генерального директора АО «Ивановский полиэфирный комплекс»

Саванова Сергея Владимировича,
директора Шуйского МУП объединенных котельных и тепловых сетей

Шрейфа Мажеда Салеха,
генерального директора ООО «МАК-Иваново»

Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству 
Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры Управление персоналом Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, практику-
ющий консультант по вопросам применения трудового законодательства, кадрового делопро-
изводства и управления персоналом.

На семинаре будут освещаться особенности оформления командировок и все, что 
с ними связано, приема на работу иностранных работников, защиты персональных 
данных и ответственности.

19
мая

«Кадровое делопроизводство для продивинутых»


