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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) 

Доверяйте полиции!
В Госдуму внесен законопроект, направленный на усиление гарантий защиты прав граждан. 

В частности, в обязанности сотрудников полиции вменяется разъяснение гражданину причин 

и оснований ограничения его прав и свободы, а также сообщение родственнику или близкому 

лицу пострадавшего о принятых мерах помощи. Сотрудники полиции будут иметь право:

- вскрывать транспортное средство в целях спасения граждан или в случае, если в нем 

забаррикадировался преступник;

- осматривать граждан и находящиеся при них вещи, транспортные средства и грузы в них;

- проникать на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте 

преступления.

Источник: Проект Федерального закона N 147239-7

Бумажные свидетельства могут вернуть
Группа депутатов Госдумы предложила вернуть бумажные свидетельства о праве 

собственности на недвижимость. Авторы объяснили свою инициативу тем, что при совершении 

какой-либо сделки с недвижимым имуществом гражданам каждый раз приходится получать 

новую выписку из ЕГРН. А также указали на то, что запись в ЕГРН является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права. Поэтому в случае возникновения 

ошибки в ЕГРН дополнительным подтверждающим документом для правообладателя будет 

являться именно бумажное свидетельство.

Источник:  Проект Федерального закона N 112351-7 

О доступном высшем образовании
Минобрнауки России предложен эксперимент по повышению доступности получения 

высшего образования для женщин в возрасте до 23 лет, имеющих детей. В рамках данного 

эксперимента предполагается обучать женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более 

детей, по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Обучение будет осуществляться в очной форме, в том числе дистанционно. Отметим, что ранее 

было предложено давать таким женщинам право на переход с платного обучения на бесплатное.

Источник: www.consultant.ru

О взыскании задолженности по налогу
ФНС России информирует о решении КС РФ, согласно которому задолженность по налогу 

может быть взыскана на основании гражданского законодательства. Военнослужащим был 

предоставлен имущественный налоговый вычет в связи с покупкой квартир. Потом выяснилось, 

что вычет предоставлен ошибочно, поскольку квартиры приобретены за счет бюджетных средств, 

предоставленных на безвозмездной основе. Налоговые органы обратились в суд о взыскании 

задолженности по НДФЛ в качестве неосновательного обогащения. КС РФ признал правомерным 

взыскание задолженности по НДФЛ на основании гражданского законодательства, а не норм НК РФ.

Источник: Информация ФНС России

Любовь, Консультант и весна!Любовь, Консультант и весна!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Любовь, Консультант и весна!
XII ежегодный студенческий конкурс 

«Образование и твоя карьера» завершил-

ся! 13 апреля в камерном концертном 

зале «Классика» состоялась торжествен-

ная церемония награждения победителей, 

всегда проходящая в шумной, веселой 

атмосфере.

Этому празднику молодости и студенческо-

го задора предшествовала серьезная интел-

лектуальная борьба внутривузовского этапа, 

за которой мы внимательно следили с начала 

учебного года, а затем профессиональная 

часть финала, когда студенты соревновались 

в составе своих команд от своих вузов.

В конкурсе приняли участие студенты 

9 вузов нашего региона - это ИвГУ, ИГЭУ, 

ИвГПУ, ИГХТУ, Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия, Иванов-

ский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ива-

новский филиал «РАНХ и ГС при Президенте 

РФ», Ивановский филиал Международного 

юридического института, Ивановский филиал 

Института управления.

10 апреля 12 команд встретились на про-

фессиональной части финала, в ходе которой 

решали за отведенное время (1 час) две 

задачи с помощью СПС КонсультантПлюс. 

Затем в конкурсе капитанов лидерам ко-

манд предстояло за 30 минут справиться с 

задачей, также используя нашу справочно-

правовую систему. Насколько успешными 

оказались команды в решении заданий и кто 

стал победителем конкурса этого года, стало 

известно 13 апреля.

Следуя традиции, торжественную церемо-

нию награждения победителей предваряет 

творческая часть конкурса, где команды 

соревнуются в остроумии и талантах, пред-

ставляя номера художественной самоде-

ятельности. За тех, кто на сцене, не жалея 

дуделок, плакатов, голосовых связок и 

прочих выразительных средств, «болеют» 

группы поддержки. Их старания, так же как и 

выступления команд, оценивает жюри. Ну и, 

конечно, в зале за команды «болеют» препо-

даватели, руководители вузов и факультетов 

и однокурсники.

Торжественную церемонию награждения 

победителей конкурса «Образование и твоя 

карьера» открыл заместитель генерального 

директора компании «Консультант» Виктор 

Борисович Алексеев. Он поздравил команды 

с выходом в финал и поблагодарил препо-

давателей за помощь в организации и про-

ведении конкурса в вузах. 

Торжественную церемонию вели студенты 

ИвГПУ (Инженерно-строительный институт) 

Федор Дробот и Анастасия Егорова.

О том, как проходила профессиональная 

часть конкурса, рассказал видеоролик. В 

состав жюри, оценивающее решение зада-

ний, вошли сотрудники компании «Консуль-

тант»: руководитель Учебного центра Ирина 

Романовна Уланова, руководитель юриди-

ческого отдела Департамента региональ-

ного законодательства Лилия Викторовна 

Иванова, старшие специалисты по обучению 

клиентов Учебного центра Татьяна Петровна 

Шалмина и Ольга Петровна Тихомирова и 

специалист по работе с вузами Учебного 

центра компании «Консультант» Наталья 

Анатольевна Варсанофьева.

С приветственным словом обратилась к 

участникам конкурса Наталья Анатольевна 

Варсанофьева: «В прошлом году нас стало на 

одну команду больше. Это говорит о том, что 

мы интересны вам, а вы - нам. И символично, 

что в этом году XII конкурс «Образование и 

твоя карьера» проходит среди 12 команд. 

Желаю конкурсантам вдохновения и удачи, 

а гостям - неизгладимых впечатлений!»

Тема творческого конкурса на этот раз зву-

чала как «Любовь, Консультант и весна». Что 

значит для студентов самое долгожданное 

время года, связанное с романтическими 

увлечениями, переменами, новыми достиже-

ниями, команды представляли в своих твор-

ческих номерах на сцене зала «Классика».

Зрители увидели юмористические сцен-

ки, вокальные номера, видеофильмы. 

Каждая команда стремилась быть ори-

гинальной. Команда «Вектор» Шуйского 

филиала ИвГУ во время исполнения песни 

под гитару рисовала - из элементов рисунка 

в конце выступления сложился логотип Сети 

КонсультантПлюс. Видеоблогеры ко-

манды «Экономий» ИГХТУ представляли 

«Консультант» на каналах Youtub. А в пере-

даче «Давай проконсультируемся» невеста 

среди всех справочно-правовых систем вы-

брала КонсультантПлюс (команда «Агенты 

Политеха» Института социально-гуманитар-

ных наук и Института управления и органи-

зации производства ИвГПУ).

Творческую часть оценивало жюри в 

составе и.о. председателя комитета моло-

дежной политики, физической культуры и 

спорта администрации г. Иваново Игоря 

Анатольевича Баранова, первого заме-

стителя директора Департамента культуры 

и туризма Ивановской области Светланы 

Викторовны Гусевой, балетмейстера-поста-

новщика Ивановского музыкального театра 

Маргариты Ивановны Заболошиной, главно-

го специалиста отдела молодежной политики 

комитета молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации г. Иваново 

Анастасии Михайловны Максимовой, кон-

2 место - команда «Перспектива» ИвГПУ

3 место - команда «ConEcT» ИвГУ 
Экономический факультет

Победители конкурса - команда «GoodWill» ИвГУ 
Юридический факультет
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В год празднования юбилея нам бы 
хотелось вспомнить о значительных вехах 
развития нашей компании, пройтись по 
страницам ее истории, познакомить вас с 
людьми, благодаря которым ваша работа 
становится проще и удобнее.

С чего начинался «Консультант»? 
Об этом наш первый рассказ.

«Это было в 1993 году, - вспомина-
ет генеральный директор компании 
«Консультант» Александр Иванович 
Иванников. - Мы занимались программ-
ным обеспечением, но в сложившихся 
экономических условиях спрос на него 
был не высок. Я узнал о существовании 
справочно-правовых систем. Решил ос-
новательно изучить ситуацию на рынке и 
отправился в Москву, чтобы лично перего-
ворить со всеми поставщиками СПС. Свой 
выбор остановил на КонсультантПлюс. Я 
убедился, что с этой компанией стоит ра-
ботать. В течение двух месяцев я изучал 
рынок потенциальных клиентов в регионе, 
составлял маркетинговый план. В итоге 
в декабре 1993 г. был открыт РИЦ-224».

Маркетинг, первые продажи, обслужи-
вание, техническое обеспечение - внача-
ле Александру Ивановичу приходилось 
заниматься всем в одиночку. Вскоре в 
компанию пришли сотрудники, которые 
составили настоящую команду едино-
мышленников. Многие из них работают в 
«Консультанте» и по сей день. Появились 
первые отделы: продаж, сопровождения, 
регионального законодательства. 

В феврале 1994 поступили первые 
документы в базу «КонсультантПлюс: 
Ивановский выпуск». В этом же году по 
инициативе администрации города наша 

фирма выпустила официальное издание 
«Собрание законодательства Иванов-
ской области». Это свидетельствовало об 
определенном уровне доверия со стороны 
Правительства Ивановской области. За-
тем появился «Правовой вестник» города 
Иваново». Эти издания выходят до сих пор. 

В 1996 году отдел, который впослед-
ствии вырос в Департамент информацион-
ных систем, начал разработку и внедрение 
корпоративной информационной системы 
«Восточный Экспресс». Эту программу по 
автоматизации учета и управления дея-
тельностью крупными и средними пред-
приятиями различных отраслей сейчас 
используют компании более чем в 40 
регионах России.

В июне 1997 года направление 
КонсультантПлюс обособилось  в от-
дельную компанию  «НПО Консультант». 
Впереди были новые этапы развития 
компании, новые проекты, успехи, пре-
одоление трудностей, поиски решений и 
головокружительные победы.

Творческое объединение «Классика», 
переезд в собственное здание на улице 
Палехской, открытие регионального цен-
тра в Крыму и другие заметные страницы 
истории «Консультанта» - в следующих 
номерах.

Мы также будем рады получить от вас 
отзывы, интересные истории, связанные 
с нашей компанией, которые мы опубли-
куем на страницах еженедельника «Твой 
Консультант». Их можно прислать по почте: 
projects@ivcons.ru. 

Алина Турканова

2017 год – особенный для компании 
«Консультант». В этом году исполня-
ется 25 лет Общероссийской Сети 
распространения правовой информа-
ции КонсультантПлюс. В нее входят 
около 200 региональных информа-
ционных центров по всей России. 
Одним из них является компания 
«Консультант» в Иванове. В нашем го-
роде СПС КонсультантПлюс появилась 
25 лет назад – Александр Иванович 
Иванников тогда вместе с единомыш-
ленниками работал в «НТК Каисса». 
Вскоре, в связи с расширением и ро-
стом бизнеса, коллектив «Консультанта» 
выделился в отдельную фирму, которая 
была официально зарегистрирована 27 
июня 1997 года. Таким образом, в этом 
году мы отмечаем 20 лет.

Навстречу юбилею!

сультанта Департамента молодежной по-

литики и спорта администрации г. Иваново 

Алексея Федоровича Демидова.

По мнению судей, вкупе с выступлением 

дружной группы поддержки самым ярким и 

остроумным оказался номер команды «Пле-

хановцы» (Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова). Юмористическая переозвучка 

фрагмента известного фильма «Обыкно-

венное чудо» пришлась по душе и зрителям.

Торжественная часть завершилась. И вот 

момент истины! Объявление победителей 

конкурса «Образование и твоя карьера» по 

итогам профессиональной части. 

В конкурсе капитанов победила Светлана 

Курочкина (команда «Иваново Плюс» Ива-

новского филиала Института управления).

Ну а кто же из команд занял заветные сту-

пеньки пьедестала? Третье почетное место 

получила команда «ConEcT» экономического 

факультета ИвГУ. На втором месте оказа-

лись победители прошлого года - команда 

«Перспектива» Инженерно-строительного 

института ИвГПУ. 

Ну а первое место и статус победителя XII 

ежегодного студенческого конкурса «Обра-

зование и твоя карьера» получила команда 

«Goodwill» юридического факультета ИвГУ.

Радость на лицах победителей, ликование 

зала, поздравления друзей и преподава-

телей и конечно, заслуженные награды! 

Победители получили дипломы и подарки от 

компании «Консультант».

Первыми впечатлениями после победы 

команды с нами поделилась декан юридиче-

ского факультета ИвГУ Ольга Владимировна 

Кузьмина:

- Наш факультет неоднократно занимал 

первые места в конкурсе. И я рада, что на 

этот раз он вернул пальму первенства. Счи-

таю, что это лучшие наши студенты. Мы дове-

рили им защищать честь факультета. И очень 

приятно, что они оправдали наши надежды.

Артем Долгачев, Андрей Фафин, Елизавета 

Комарова - вместе команда «Goodwill» - от-

ветили на наши вопросы:

- Победа стала неожиданной для вас?

Артем: На самом деле, надеешься побе-

дить каждый раз и ожидаешь, когда объявят 

имена победителей. Сегодня мы очень рады. 

Было немного неожиданно и очень приятно.

- Ваша команда впервые выступает в 

этом составе?

Елизавета: Да. Но в этом студенческом 

конкурсе мы участвуем с первого курса. 

- Какой момент был самым волнитель-

ным?

Артем: Момент выхода на сцену перед на-

граждением победителей. 

Андрей: Когда называли второе, третье 

место, думали: неужели ничего не заняли? 

И тут оказывается, первое место!

- Что бы вы пожелали будущим участни-

кам конкурса?

Артем: Не бояться участвовать, брать 

инициативу и проявлять себя. 

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 07.04.2017 N 420

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НА-

ЦИОНАЛЬНОМ ФОНДОХРАНИЛИЩЕ ОТЕЧЕ-

СТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»
Утверждено положение о деятельности На-

ционального фондохранилища отечественных 

печатных изданий.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2017 N 663/пр

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 28 ЯНВАРЯ 2016 Г. N 41/ПР»
Уточнены рекомендации региональному опе-

ратору, связанные с осуществлением фото- и 

видеонаблюдения за ходом проведения капре-

монта в многоквартирных домах.

Приказ Минтранса России 

от 02.03.2017 N 76

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕ-

БОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГО-

РОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 287»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.04.2017 N 46324.

Основы законодательства в области обяза-

тельного страхования гражданской ответ-

ственности перевозчика включены в перечень 

обязательных знаний водителей трамвая и 

троллейбуса.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Верховного Суда РФ 

от 03.03.2017 N АКПИ16-1364

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ С 22 

ИЮЛЯ 2014 ГОДА АБЗАЦА ВТОРОГО ПУН-

КТА 13 ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ, УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМ-

РАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 04.05.2012 N 263>
Кадастровый паспорт объекта недвижимости 

исключен из перечня документов, прилагае-

мых к заявлению о пересмотре кадастровой 

стоимости объекта недвижимости.

<Письмо> Росреестра 

от 31.01.2017 N 07-01069-МС/17

<ОБ ОФОРМЛЕНИИ ФОРМЫ ЗАПРОСА О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ>
Росреестр обращает внимание арбитражных 

управляющих на необходимость соблюдения 

формы и порядка направления запросов о 

предоставлении сведений из ЕГРН.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 07.04.2017 N 418

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТО-

РЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
До 1 января 2018 года приостановлено дей-

ствие положений актов Правительства РФ об 

индексации отдельных социальных выплат.

Приказ ФСС РФ от 25.01.2017 N 9

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНО-

СОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.04.2017 N 46301.

Утверждены формы документов, применяемых 

при осуществлении контроля за уплатой стра-

ховых взносов «на травматизм».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 05.04.2017 N БС-4-21/6342@

«О КРИТЕРИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИ-

МОСТЬ»
До налоговых органов доведена позиция 

Минфина России относительно критериев 

формирования перечня объектов недвижи-

мого имущества, в отношении которых на-

логовая база определяется как кадастровая 

стоимость.

Письмо ФНС России 

от 06.04.2017 N СД-4-3/6467@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ 

СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕКЛАРА-

ЦИИ ПО НДС»
Обновлены контрольные соотношения показа-

телей налоговой декларации по НДС с учетом 

внесенных в нее изменений.

Информация ФНС России от 10.04.2017

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В 2017 ГОДУ»
К новому порядку исчисления налога на иму-

щество физлиц в 2017 году присоединится еще 

21 субъект РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 07.04.2017 N 416

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ 

ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ»
Расширен перечень технологического оборудо-

вания, ввоз которого не подлежит обложению 

налогом на добавленную стоимость.

<Письмо> ФНС России 

от 04.04.2017 N СА-4-7/6265@

<О ПОСТАНОВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РФ ОТ 24.03.2017 N 9-П>
Налоговым органам предписано руковод-

ствоваться правовой позицией Консти-

туционного Суда РФ при взыскании сумм 

ошибочно предоставленных налоговых вы-

четов по НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 05.04.2017 N БС-4-21/6407@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЕМ МИНФИНА РОС-

СИИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО 

ВОПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АРБИТРАЖНЫМ 

СУДАМ, К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ОГРА-

НИЧЕННЫМ В ОБОРОТЕ»
В отношении земельных участков, занимаемых 

арбитражными судами, не может применяться 

ставка земельного налога, предусмотренная 

для земельных участков, ограниченных в 

обороте.

<Письмо> ФНС России 

от 06.04.2017 N БС-4-21/6466@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧИТЫВАЕМОГО НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКО-

ГО УЧЕТА 619, 620 И 621»
Минфином России скорректированы разъ-

яснения по вопросу налогообложения иму-

щества, учитываемого кредитными органи-

зациями на счетах бухгалтерского учета 619, 

620 и 621.

<Письмо> ФНС России 

от 06.04.2017 N БС-4-21/6506@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВОЙСКАМИ И 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Налогообложение земельных участков, 

используемых войсками и подведом-

ственными учреждениями Росгвардии, 

осуществляется с учетом их фактического 

использования.
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Письмо Минфина России 

от 31.03.2017 N 03-12-11/2/19039

Для целей соотнесения с пороговым значе-

нием прибыль КИК определяется без учета 

ее уменьшения на величину выплаченных 

дивидендов.

Письмо Минфина России 

от 03.04.2017 N 03-07-08/19407

Услуги по предоставлению иностранной ком-

панией прав на использование программ для 

ЭВМ путем предоставления кода доступа к ним 

не облагаются НДС.

Постановление Правительства РФ 

от 10.04.2017 N 428

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД»
Индекс роста среднемесячной заработной 

платы в РФ за 2016 год утвержден в размере 

1,078.

Информация ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях размещения 

средств на банковские депозиты в кредитных 

организациях.

Письмо ФНС России 

от 04.04.2017 N СД-3-3/2240@

Предоставление услуг по размещению объ-

явлений на eBay подлежит налогообложению 

НДС.

Письмо ФНС России 

от 05.04.2017 N БС-4-11/6420@

ФНС России разъяснила, как в расчете 6-НДФЛ 

отразить доходы работника, если оплата 

январского отпуска произведена 30 декабря 

2016 года.

Приказ Казначейства России 

от 16.03.2017 N 8н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ О НЕИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ О 

ВЗЫСКАНИИ НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ, ПЕНИ, ШТРАФА, ПРОЦЕНТОВ ЗА 

СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТРАЖЕННЫХ 

НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-

КА (ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НАЛОГОВОГО 

АГЕНТА)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.04.2017 N 46350.

Утверждена форма направляемого в налого-

вый орган уведомления о неисполнении долж-

ником решения о взыскании обязательных 

платежей, предусматривающего обращение 

взыскания на средства бюджетов.

Приказ ФНС России 

от 20.03.2017 N ММВ-7-14/222@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

(СНЯТИИ С УЧЕТА) В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ В 

КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОГО АГЕНТА, УКАЗАННО-

ГО В ПУНКТЕ 7.1 СТАТЬИ 226 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.04.2017 N 46333.

Организациям, производящим выплаты 

военнослужащим, необходимо подать за-

явление о постановке на учет в качестве 

налогового агента в соответствии с утверж-

денной формой.

Приказ Минфина России 

от 05.04.2017 N 58н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2013 Г. N 107Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.04.2017 N 46369.

Утверждены изменения в правила указания 

информации в распоряжениях об уплате на-

логовых и иных обязательных платежей.

Письмо ФНС России 

от 11.04.2017 N БС-4-11/6879@

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДО-

ХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПОКУПКЕ 

КВАРТИРЫ ПО ДОГОВОРУ С ЖИЛИЩНО-

СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ (ЖСК)»
При покупке квартиры по договору с ЖСК 

подтверждением права на налоговый вычет 

по НДФЛ является справка о полной выплате 

пая, а также передаточный акт.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Разъяснения Банка России

«ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕ-

НЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

ОТ 05.11.2015 N 502-П «ОТРАСЛЕВОЙ 

СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРА-

ЦИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ ИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИ-

КА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 

СТРАХОВАНИЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЮ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА 

РОССИИ N 502-П)»
Банк России ответил на вопросы НПФ по 

применению отраслевого стандарта бухгал-

терского учета операций по пенсионному 

страхованию.

Информация Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

СТРАХОВЩИКОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 

ГОДА»
Страховщикам необходимо обеспечить соблю-

дение контрольных соотношений показателей 

при формировании отчетности в порядке над-

зора за первый квартал 2017 года.

<Письмо> Минфина России 

N 02-07-07/21798, Казначейства России 

N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017

«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕ-

СЯЧНОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ, КВАРТАЛЬНОЙ СВОДНОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТО-

РАМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

В 2017 ГОДУ»
Подготовлена информация о составе и сроках 

представления бюджетной отчетности в 2017 

году.

<Письмо> Минфина России N 02-07-

07/21964, Казначейства России N 07-04-

05/02-309 от 07.04.2017

«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕ-

СЯЧНОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ, КВАРТАЛЬНОЙ СВОДНОЙ БУХ-

ГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСОВЫ-

МИ ОРГАНАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОН-

ДОВ В 2017 ГОДУ»
Сообщены особенности формирования и 

представления промежуточной отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений в 2017 году.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России 

от 06.04.2017 N ИН-03-41/15

«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

БАНКА РОССИИ»
Банк России доводит до сведения кредитных 

организаций информацию о классификации 

ссудной задолженности.

<Информация> Банка России

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ 

НАДЗОРА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»
Установлен порядок представления в Банк 

России отчетности страховых организаций 

за первый квартал 2017 года в электронном 

виде.

Указание Банка России 

от 07.02.2017 N 4282-У

«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-

ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 

ОТЧЕТНОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРА-

ХОВАНИЮ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИ-

ОННЫХ ФОНДОВ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАС-

КРЫТИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ, АУДИТОРСКОГО И АКТУАРНО-

ГО ЗАКЛЮЧЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

10.04.2017 N 46320.

Обновлены требования к отчетности негосу-

дарственных пенсионных фондов.

Информационное письмо Банка России 

от 14.04.2017 N ИН-06-14/17

«О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ПЕРЕ-

ВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ, ВЫДАННОМУ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДО ОТЗЫВА 
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ЛИЦЕНЗИИ»
Банк России сообщает, где клиенты кредит-

ных организаций могут узнать реквизиты для 

перевода денежных средств в уплату задол-

женности по кредиту, выданному кредитной 

организацией до отзыва лицензии.

Указание Банка России 

от 04.04.2017 N 4339-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 

N 2851-У «О ПРАВИЛАХ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТ-

НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Отчетность филиалов кредитной организации 

может представляться централизованно через 

головной офис либо через уполномоченный 

филиал.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Приказ Минфина России 

от 15.03.2017 N 38н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И 

ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАЙМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.04.2017 N 46353.

Определен порядок эмиссии и обращения ОФЗ 

для физических лиц.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 06.04.2017 N 415

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОВОДНЫМ 

УЧАСТКОМ НА НОВЫЙ СРОК БЕЗ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ) С 

РЫБОВОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, НАДЛЕЖА-

ЩИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛНИВШИМ СВОИ ОБЯ-

ЗАННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ, И ИЗМЕНЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ТАКОГО ДОГОВОРА»
Определены порядок и условия заключения 

договора пользования рыбоводным участком 

на новый срок без проведения торгов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 11.04.2017 N 431

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБУЧЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
На сайте Минобрнауки России будет размещен 

перечень организаций, проводящих про-

фессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 11.04.2017 N 24-ОЗ

«О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕ-

ЛЕНИЙ В ЮЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Создано Талицко-Мугреевское сельское по-

селение Южского муниципального района 

путем объединения Талицкого и Мугреев-

ского сельских поселений Южского муници-

пального района.

Внесены соответствующие изменения в За-

кон Ивановской области от 25.02.2005 N 

53-ОЗ «О городском и сельских поселениях в 

Южском муниципальном районе». В частности, 

изложено в новой редакции описание границ 

городского и сельских поселений Южского 

муниципального района.

Регламентирован порядок избрания предста-

вительного органа образованного сельского 

поселения и его главы. Данные нормы при-

меняются при условии отсутствия в течение 

одного месяца со дня вступления в силу 

данного документа инициативы граждан о 

проведении местного референдума по вопро-

су определения структуры органов местного 

самоуправления вновь образованного сель-

ского поселения.

Установлено, что полномочия избирательных 

комиссий Талицкого и Мугреевского сельских 

поселений прекращаются досрочно.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2017 N 126-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 14.10.2009 N 293-П «О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКС-

ПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2017)

Уточнено наименование постановления и 

утвержденного им порядка.

Дополнительно регламентирован порядок 

проведения правовой экспертизы проектов 

правовых актов. В частности, установлено, 

что правовая экспертиза проектов осущест-

вляется юридическими службами (юристами) 

исполнительных органов государственной 

власти и главным правовым управлением. 

Предусмотрено, что при проведении правовой 

экспертизы проект правового акта подлежит 

оценке на предмет: соответствия Конституции 

Российской Федерации, законодательству 

Российской Федерации и Ивановской об-

ласти; соответствия формы (вида) проекта 

правового акта, его целей и задач, предмета 

правового регулирования компетенции органа 

государственной власти, его принимающего; 

отсутствия внутренних противоречий, взаимои-

сключающих положений, пробелов в правовом 

регулировании и др.

Закреплено, что при наличии замечаний, зна-

чительных по объему, требующих пояснений, 

и (или) замечаний, затрагивающих принципи-

альные положения проекта правового акта, 

осуществляется подготовка мотивированного 

заключения.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2017 N 134-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 27.06.2008 N 170-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ВЫПОЛНЯ-

ЕМЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Из перечня исключена услуга «Выдача справок 

студентам для получения государственной 

социальной стипендии», предоставляемая 

территориальными органами Департамента 

социальной защиты населения Ивановской 

области. Предусмотрено, что действие переч-

ня государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государствен-

ной власти Ивановской области в части 

услуг, предоставляемых территориальными 

органами Департамента социальной защиты 

населения, с учетом внесенных изменений, 

распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2017.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.04.2017 N 467

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗ-

РЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В СЛУЧАЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

07.12.2012 N 2785»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 07.04.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-

кования.

Внесены изменения в стандарт предоставле-

ния муниципальной услуги и состав, последо-

вательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур.

Так, предоставление услуги по выдаче раз-

решений на строительство предусмотрено в 
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течение 7 дней (ранее - 10 дней) со дня реги-

страции заявления.

Конкретизированы документы, необходимые 

для предоставления услуги. В частности, 

уточнено, что градостроительный план зе-

мельного участка, предоставляемый для 

принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство в отношении объекта капиталь-

ного строительства, не являющегося объектом 

индивидуального жилищного строительства, 

должен быть выдан не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение 

разрешения на строительство. Предусмотрено, 

что указанные изменения в части сроков гра-

достроительного плана земельного участка 

распространяются на случаи предоставления 

градостроительных планов земельных участ-

ков, утвержденных после 01.01.2017.

Дополнены основания для отказа в предостав-

лении услуги.

Установлено, что информация, указанная в 

градостроительном плане земельного участка, 

утвержденном до 01.01.2017, может быть 

использована для выдачи разрешения на 

строительство до 30.01.2020.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 11.04.2017 N 122-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИ-

ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРАЯ 

МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАН-

НОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗ-

МЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

НА 2017 ГОД»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 11.04.2017,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2017)

Размер предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме диф-

ференцирован в зависимости от количества 

этажей в многоквартирном доме. Так, стои-

мость ремонта плоской крыши с безрулонным 

мастичным покрытием в многоквартирном 

доме этажностью до 3 этажей установлена в 

размере 740,8 руб./кв. м.; этажностью свыше 

3 этажей - в размере 594,1 руб./кв. м.

Решение Ивановской городской Думы от 

29.03.2017 N 357

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

06.04.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнены перечни документов, представля-

емых управлением жилищной политики и 

ипотечного кредитования Администрации на 

рассмотрение комиссии по жилищным вопро-

сам с целью включении жилого помещения 

в состав жилищного фонда коммерческого 

использования, а также гражданином в 

управление жилищной политики и ипотечного 

кредитования или Многофункциональный 

центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг для рассмотрения вопроса 

о предоставлении ему жилого помещения по 

договору коммерческого найма.

Конкретизированы порядок предоставления 

жилых помещений по договору, основания 

прекращения договора коммерческого найма 

и др. В частности, дополнительно установлено, 

что в случае если гражданин, в отношении ко-

торого принято решение о предоставлении жи-

лого помещения по договору коммерческого 

найма, в течение месяца с даты его уведомле-

ния о принятом решении не подписал договор и 

не сообщил в управление жилищной политики 

и ипотечного кредитования о невозможности 

подписать договор, решение о предоставлении 

жилого помещения подлежит отмене путем 

внесения изменений в соответствующее по-

становление. Закреплено, что отмена решения 

о предоставлении жилого помещения не пре-

пятствует повторному обращению гражданина.

Внесены изменения в форму договора ком-

мерческого найма жилого помещения муни-

ципального жилищного фонда коммерческого 

использования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.04.2017 N 120-п

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОТАЦИЙ НА 

ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБА-

ЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

В 2017 ГОДУ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 10.04.2017,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.04.2017)

Установлено, что дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов предоставляются муниципальным 

образованиям Ивановской области двумя 

частями. 

Предусмотрено, что первая часть дотаций пре-

доставляется на следующие цели: осуществле-

ние расходов, возникших вследствие принятия 

органами государственной власти Российской 

Федерации решений в части повышения мини-

мального размера оплаты труда; решение во-

просов местного значения сельских поселений 

и муниципальных районов Ивановской обла-

сти, закрепленных до 01.01.2017 за сельскими 

поселениями, в случае превышения объема 

расходов, предусмотренного на 2016 год в 

бюджетах сельских поселений Ивановской 

области на решение соответствующих вопро-

сов местного значения, над объемом доходов, 

обусловленным изменением нормативов 

отчислений в бюджеты сельских поселений и 

муниципальных районов Ивановской области 

от отдельных федеральных налогов и сборов.

Закреплено, что вторая часть дотаций предо-

ставляется в целях оказания финансовой по-

мощи органам местного самоуправления на 

основании отдельных поручений Губернатора 

в случае недостаточности доходов для финансо-

вого обеспечения расходов местных бюджетов.

Приведен порядок расчета объема дотаций.

Определены условия предоставления дотаций. 

Регламентировано, что перечисление дотаций 

осуществляется Департаментом финансов в 

10-дневный срок со дня заключения соглаше-

ния на счет Управления Федерального казна-

чейства по Ивановской области, открытый для 

учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, для последующего перечисления 

в установленном порядке в бюджеты муници-

пальных образований Ивановской области.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 31.03.2017 N 435

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЛИЦ С ЦЕЛЬЮ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В СПЕЦИ-

АЛЬНУЮ ПОДПРОГРАММУ «ФОРМИРОВА-

НИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 12.04.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-

кования.

Утверждены Порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинте-

ресованных лиц с целью включения дворовой 

территории в специальную подпрограмму; По-

рядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении общественной территории города 

Иванова, подлежащей благоустройству в 

2017 году, в специальную подпрограмму; 

Положение об общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения, про-

ведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осущест-

вления контроля за реализацией специальной 

подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» и ее состав; 

Порядок общественного обсуждения проектов 

специальной подпрограммы.

В частности, определены условия участия в 

отборе. Закреплено, что организатор отбора 

размещает сообщение о проведении отбора 

дворовых территорий, которое подлежит офи-

циальному опубликованию в печатных сред-

ствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте Администрации города 

Иванова. Предусмотрено, что срок подачи за-

явок должен составлять не более 30 календар-

ных дней с момента опубликования сообщения 

о проведении отбора. Приведены критерии 

отбора предложений заинтересованных лиц, 

а также формы представляемых документов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2017 N 125-п
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск 

СПС  КонсультантПлюс

Удар по «зеркалам»

Госдума приняла в первoм чтении раз-

работанные Минкомсвязи поправки в 

антипиратский закoн, котoрые пoзволят 

Рoскомнадзoру оперативнo блoкировать 

«зеркала» пиратских сайтов. 

Основная цель поправок – создать усло-

вия для быстрого пресечения нелегального 

распространения национальных фильмов.

Инициатива о блокировке «зеркал» (точ-

ные копии пиратских сайтов, расположенные 

по другим адресам) подразумевает допол-

нение существующего законодательства в 

сфере борьбы с нелегальным контентом спе-

циальными терминами «производный сайт в 

сети Интернет», или «зеркало». Согласно до-

кументу Роскомнадзор сможет блокировать 

такие ресурсы на основании решения суда. 

Интернет-провайдеры, которые не выполнят 

предписанную блокировку, выплатят штраф 

до 100 тыс. руб. 

Кроме того, новые поправки вводят обя-

занность для операторов поисковиков, в том 

числе Яндекс и Google, удалять сведения о тех 

сайтах, которые неоднократно нарушали ав-

торские права и доступ к ним был ограничен 

по решению суда.

Министр связи и массовых коммуникаций 

Николай Никифоров заявил, что «зеркала» 

будут определяться экспертной оценкой. 

Министр также утверждает, что законопро-

ект будет касаться только авторского права. 

Президент отраслевой ассоциации «Ме-

диа-коммуникационный союз» (МКС) Павел 

Степанов предлагает ко второму чтению 

рассмотреть более радикальную меру – вне-

судебную блокировку «зеркал». Этот «адми-

нистративный» вид блокировки, по словам 

Степанова, «применяется в зарубежной 

практике и позволит быстрее реагировать 

на вызовы пиратов», которые используют 

новые технологии и тем самым формируют 

живой «теневой» рынок. 

Глава МКС предлагает использовать 

внесудебную блокировку в двух аспектах: 

на этапе принятия решения о вечной бло-

кировке и как ее обеспечительную меру. По 

словам Степанова, перед МКС стоит задача в 

среднесрочной перспективе добиться сниже-

ния проникновения нелегального контента 

с нынешних 65-80% (по разным оценкам) 

до 30-40%.

ВС РФ исправит судебные 
ошибки

20 марта Правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности дала поло-

жительный отзыв на пакет законопроектов, 

который был внесен еще в июне 2016 года. 

Парламентарием было предложено из-

менить нормы Кодекса административного 

судопроизводства РФ, Гражданского процес-

суального кодекса, Уголовно-процессуально-

го кодекса и Арбитражного процессуального 

кодекса. Если инициатива получит поддержку 

парламента, то, как следует из документа, «в 

исключительных случаях председатель Вер-

ховного Суда или его заместитель при наличии 

оснований вправе по собственной иници-

ативе истребовать любое уголовное дело и 

внести в президиум ВС РФ представление о 

пересмотре судебных решений, если это не 

повлечет ухудшение положения осужденного».  

В пояснительной записке говорится, что 

«законопроект предусматривает расширение 

Полномочий в суде надзорной инстанции 

Председателя ВС РФ и его заместителя в 

части возбуждения процедуры пересмотра 

судебного решения для тех случаев, когда 

из материалов изучения и обобщения судеб-

ной практики, сведений, опубликованных в 

средствах массовой информации, а также 

из иных источников усматривается, что по 

уголовному делу, по которому судебное ре-

шение вступило в законную силу, допущена 

судебная ошибка и имеются предусмотрен-

ные УПК РФ основания для пересмотра в 

надзорном порядке и отмены или изменения 

незаконного судебного решения».

По мнению некоторых экспертов, данный 

законопроект можно считать инициативой 

исправления судебных ошибок, однако в 

нем также необходимо прописать пункты о 

соблюдении прав потерпевших – у них дол-

жен быть доступ к информации о возможном 

пересмотре решения суда.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ, 

ГДЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) 

РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОН-

НЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА МОГУТ ПРИМЕ-

НЯТЬ КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ 

В РЕЖИМЕ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА 

ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 13.04.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2017)

В перечень включены Каменское городское по-

селение, Новописцовское городское поселение, 

Старовичугское городское поселение и др.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Указ Губернатора Ивановской области 

от 11.04.2017 N 78-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

13.08.2008 N 80-УГ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕ-

МИЙ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2017)

Увеличен размер пяти премий Губернатора 

Ивановской области «За личный вклад в раз-

витие культуры Ивановской области» до 30000 

руб. каждая (ранее - 15500 руб.).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2017 N 128-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 17.04.2013 N 135-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТ-

НЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И 

ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2017)

Скорректировано наименование документа и 

уточненного им порядка.

Уточнено нормативное регулирование регла-

ментируемых отношений.

Конкретизирован перечень групп населения, 

обеспечиваемых бесплатными лекарственны-

ми препаратами, специализированными про-

дуктами лечебного питания и медицинскими 

изделиями.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проекты федеральных законов:
№ 1103083-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СТАТЬЮ 333 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ», № 1103085-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 391-11 ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», № 1103086-6 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 308-10 АРБИТРАЖ-

НОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», № 1103087-6 «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 412-5 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (внесены в Госу-

дарственную Думу 20.06.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТПроект федерального закона
№ 107145-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (в части уточнения порядка 

ограничения доступа к информации, распро-

страняемой с нарушением авторских и смеж-

ных прав)» (принят в I чтении 17.03.2017, 

Постановление № 1153-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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СОБЫТИЕ

Только успели отгреметь празднич-
ные фанфары студенческого конкурса 
«Образование и твоя карьера», а уже на 
следующий день, 14 апреля, делегация 
«Консультанта» спешила поздравить с 
юбилеем одного из участников этого 
конкурса – экономический факультет 
ИвГУ. 

В этом году экономическому факультету 
исполнилось 40 лет. Это событие пришли 
отметить преподаватели, руководители 
факультета и его структурных подраз-
делений, студенты – те, кто работает и 
учится здесь сегодня, и те, кто был связан 
с факультетом в прошлом. С юбилеем 
экономический факультет ИвГУ пришли 
поздравить представители администра-
ции г. Иванова, партнеры вуза.

Торжественный вечер прошел в зале 
1 корпуса Ивановского государствен-
ного университета на ул. Ермака, 39. 
Открыл встречу ректор Ивановского 
государственного университета, доктор 
экономических наук, профессор Владимир 
Николаевич Егоров.

«Я был в то время аспирантом матема-
тического факультета, – вспоминал он, – и 
хорошо помню, каким большим событием 
стало открытие экономического факуль-
тета, потому что в Ивановской области 
тогда не было подготовки экономистов с 
высшим образованием. Экономический 
факультет сразу взял высокую планку. 
В течение первых 10 лет здесь сформи-
ровался целый ряд научных школ, чему 
способствовало открытие докторского 
диссертационного совета».

Сегодня факультет возглавляет доктор 
экономических наук, профессор Владимир 
Иванович Куликов. Он также выступил с 
приветственным словом, поздравил всех 
собравшихся с юбилеем факультета.

А первым деканом экономфака был про-
фессор, заслуженный экономист РСФСР 
Петр Иванович Косов. Он присутствовал 
в зале среди гостей, и собравшиеся при-
ветствовали его аплодисментами. Петр 
Иванович стоял у руля факультета 18 лет. 
Достойным преемником на следующие 18 
лет стал профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ Виктор Николаевич 
Еремин.

О славных страницах истории экономи-
ческого факультета ИвГУ и его сегодняш-
нем дне  рассказала видеопрезентация. 
Говоря об этапах развития факультета, 
выступающие вспоминали о людях, кото-
рые стояли у его истоков. 

Одним из столпов формирования фа-
культета, по словам В.Н. Егорова, был член 
президиума Академии теории и практики 

организации производства, профессор 
Евгений Григорьевич Гинзбург. Владимир 
Николаевич вспомнил, как в 1990-е годы, 
когда Евгению Григорьевичу было уже за 
80 лет, он поступил на курсы по аудиту. 
В Москве в составе экзаменационной 
комиссии оказались те, которые знали 
профессора еще в студенчестве. Они пред-
ложили зачесть экзамен «автоматом», но 
Евгений Григорьевич отказался и сдавал эк-
замен на общих основаниях. Впоследствии
Е.Г. Гинзбург стал одним из руководителей 
Ассоциации аудиторов Ивановской области. 
Кстати, сегодня в компании «Консультант» 
работает его сын Вадим Евгеньевич.

На торжественном вечере чествовали 
и тех, кто сегодня составляет гордость 
факультета. 

Многие из преподавателей, руководите-
лей структурных подразделений получили 
почетные грамоты и благодарственные 
письма за большой вклад в развитие выс-
шего профессионального образования, 
подготовку квалифицированных кадров 
для экономики нашего региона. Награды 
вручались как от имени руководства фа-
культета и вуза, так и от Ивановской город-
ской Думы и Ивановской областной Думы.

Поздравления экономический факуль-
тет принимал и от своих партнеров, среди 
которых компания «Консультант». Сотруд-
ничество нашей фирмы и факультета на-
чалось еще в 1996 году. На компьютерах 
экономфака установлена программа 
КонсультантПлюс, а его студенты ежегодно 
принимают участие в конкурсе «Образо-
вание и твоя карьера» и неоднократно 
становились его победителями.

В своем приветственном слове бывший 
декан факультета, профессор Виктор Нико-
лаевич Еремин отметил: «Сотрудничество с 

этой фирмой позволило приобщить наших 
студентов, будущих экономистов, к одному 
из самых значительных на сегодняшний 
день информационному ресурсу – системе 
КонсультантПлюс. Отрадно также отметить, 
что многие сотрудники «Консультанта», в 
том числе и занимающие ведущие долж-
ности, – это наши выпускники».

От компании «Консультант» экономиче-
ский факультет поздравили заместитель 
генерального директора фирмы Виктор 
Борисович Алексеев, руководитель Учеб-
ного центра Ирина Романовна Уланова, 
специалист по работе с вузами Наталья 
Анатольевна Варсанофьева и вручили 
приветственный адрес. 

За плодотворное сотрудничество в ра-
боте со студентами, оказание помощи в 
проведении факультетских мероприятий, 
организацию и проведение студенческого 
конкурса «Образование и твоя карьера» 
на имя генерального директора компа-
нии «Консультант» А.И. Иванникова было 
вручено благодарственное письмо от 
экономического факультета ИвГУ.

Праздничную программу вечера допол-
няли творческие номера, подготовленные 
студентами экономфака. Особого внима-
ния и аплодисментов были удостоены в 
танцы народов мира, среди которых были 
представлены казахский, монгольский, 
африканский национальные танцы.

Поздравления со сцены, воспомина-
ния, вручение наград, яркие творческие 
номера – все это создавало теплую, 
праздничную атмосферу вечера. Со сцены 
звучали пожелания успехов, счастья и 
радости общения в этом замечательном 
коллективе. 

Алина Турканова

Экономическому факультету – 40 лет!
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Хотя с 01.01.2017 взносы на ВНиМ вы 

уплачиваете в ИФНС, проверять правиль-

ность назначения и выплаты пособий 

за счет этих взносов по-прежнему будет 

отделение ФСС. Результаты проверок 

оно будет направлять в инспекцию. За 

возмещением пособий вы, как и ранее, 

будете обращаться в отделение ФСС, но 

документы придется представлять новые.

Без подтверждения ФСС зачесть 
пособия в счет взносов на ВНиМ 
нельзя?

Сумму взносов на ВНиМ можно уменьшить 

на выплаченные пособия по болезни и в 

связи с материнством <1>. Зачет пособий 

в счет предстоящих платежей по взносам 

возможен с разрешения ФСС <2>.

Из-за этой нормы бухгалтеры забеспоко-

ились, не придется ли им уплачивать взносы 

на ВНиМ в полной сумме до тех пор, пока ФСС 

не подтвердит сумму пособий. Например, за 

январь начислено 50 000 руб. взносов на 

ВНиМ и выплачено 30 000 руб. пособий. Ка-

кую сумму взносов нужно уплатить по сроку 

15.02.2017: 20 000 руб. (то есть за минусом 

пособий) или же 50 000 руб.?

Специалист ФНС Павленко С.П., государ-

ственный советник РФ 2 класса успокоил, что 

все остается так же, как в 2016 г.

Порядок зачета пособий в счет 
уплаты взносов в 2017 г.

- Если по итогам расчетного (отчетного) 

периода сумма расходов на выплату пособий 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством превышает общую сум-

му начисленных взносов по этому виду стра-

хования, полученная разница подлежит <2>:

- или зачету налоговым органом в счет 

предстоящих платежей по ВНиМ на основа-

нии полученного от территориального органа 

ФСС подтверждения заявленных плательщи-

ком расходов за соответствующий расчетный 

(отчетный) период;

- или возмещению территориальным орга-

ном ФСС в соответствии с порядком, установ-

ленным Законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ.

Такой зачет/возмещение касаются пре-

вышения расходов по пособиям по итогам 

отчетного (расчетного) периода <3>. А внутри 

отчетного периода действует такое правило: 

сумма взносов на ВНиМ уменьшается на 

сумму произведенных расходов на выплату 

пособий по этому виду страхования <4>.

Когда расходы на выплату пособий превы-

сят сумму взносов на ВНиМ после окончания 

отчетного периода, плательщик также смо-

жет зачесть указанную разницу в счет пред-

стоящих платежей по страховым взносам, 

поскольку подтверждение Фондом расходов 

после направления налоговыми органами 

расчетов по страховым взносам будет про-

исходить в короткие сроки.

Автоматический зачет пособий в счет упла-

ты взносов на ВНиМ следует также из новой 

формы расчета по страховым взносам и из 

Порядка ее заполнения.

В разделе 1 расчета нельзя одновременно 

заполнить <5>:

- строку 110 «Сумма страховых взносов, 

подлежащая уплате за расчетный (отчетный) 

период»;

- строку 120 «Сумма превышения расходов 

над исчисленными страховыми взносами за 

расчетный (отчетный) период».

А показатель каждой из этих строк рас-

считывают как разницу между начисленными 

взносами и выплаченными пособиями <6>.

Как зачитывать пособия в 2017 г.?
Сначала вы сдаете в ИФНС расчет по 

взносам. Затем инспекция передает в ваше 

отделение ФСС приложения 2-4 к разделу 1 

расчета с данными по начисленным взносам 

на ВНиМ и выплаченным пособиям <7>. На 

это у инспекции 5 рабочих дней со дня полу-

чения расчета в электронной форме и 10 

рабочих дней - на бумаге <8>.

ФСС в течение максимум 3 месяцев про-

ведет камеральную проверку по правилам, 

прописанным в Законе N 125-ФЗ <9>.

Если Фонд нарушений не обнаружит, для вас 

вся процедура пройдет незаметно. Отделение 

ФСС подтвердит расходы, сообщит об этом 

в ИФНС, и налоговики проведут зачет <10>.

Иначе отделение ФСС составит акт и вру-

чит его вам. Если вы не будете его оспари-

вать, Фонд вынесет решение о непринятии к 

зачету расходов на выплату пособий.

Решение он направит вам в течение 3 

рабочих дней со дня его вынесения. А его 

копию - в ИФНС в течение 3 рабочих дней со 

дня вступления решения в силу <11>.

Инспекция, в свою очередь, выставит вам 

требование об уплате недоимки по взносам 

на ВНиМ. Взыскивать ее она будет по тем же 

правилам, что и налоги <12>.

Как возмещать пособия в 2017 г.?
Если у вас по итогам квартала или месяца 

внутри квартала сумма пособий превысила 

сумму начисленных взносов на ВНиМ, вы 

по-прежнему можете попросить вернуть раз-

ницу деньгами, обратившись в отделение ФСС 

<13>. Для этого вам нужно представить в Фонд 

обновленный комплект документов <14>:

- заявление о выделении средств на вы-

плату пособий;

- справку-расчет. Хотя это и новый до-

кумент, заполнить его просто. Выглядит он 

как таблица 1 «Расчеты по обязательному 

социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» старого расчета 4-ФСС (ко-

торый вы сдаете в свое отделение ФСС за 

2016 г.) <15>;

- расшифровку «социальных» расходов.

Этот документ - копия таблицы 2 раздела 1 

старого расчета 4-ФСС <15>. В расшифровке 

надо расписать расходы по каждому виду 

выплаченного пособия: количество дней 

выплаты, число случаев, сумму;

- документы, подтверждающие расходы: 

листки нетрудоспособности, справки о рож-

дении детей и др.

Как видим, в 2017 г. форму 4-ФСС за-

менила справка-расчет. Ее представляют 

при обращении за выделением средств за 

периоды начиная с 1 января 2017 г. <16>

Но какой документ подается, если работ-

ник принес листок нетрудоспособности, в 

котором период болезни начался в 2016 г., 

а закончился в 2017 г.?

Например, работник болел с 26.12.2016 

по 05.01.2017 и представил больничный 

лист в бухгалтерию 09.01.2017. Пособие ему 

начислили и выплатили в январе.

Или другой пример:  работница с 

14.11.2016 находится в отпуске по уходу за 

ребенком до полутора лет. Но ежемесячное 

пособие по уходу ей не выплачивали, по-

скольку не было справки с места работы 

отца ребенка о том, что пособие ему не на-

значалось. Справку работница представила 

в феврале 2017 г. И в этом же месяце ей 

выплатили пособие по уходу за период с 

ноября 2016 г. по февраль 2017 г.

«Переходные» положения нам разъяснила 

Орлова М.А., руководитель Департамента 

администрирования страховых взносов 

ФСС РФ.

Порядок представления документов 
для возмещения пособия

- Если страхователь назначает и выплачи-

вает пособие в 2017 г. и хочет получить воз-

мещение от ФСС до окончания квартала, ему 

надо будет представить справку-расчет. Даже 

в том случае, если период, за который начисля-

ется пособие, частично приходится на 2016 г.

Если же страхователь начислил и выплатил 

пособие в 2016 г., при обращении за воз-

мещением средств в 2017 г. ему надо будет 

представить расчет по форме 4-ФСС.

Поэтому в вышеуказанных ситуациях надо 

представить справку-расчет.

Получив комплект документов, отделение 

ФСС может <17>:

- либо в течение 10 календарных дней 

перечислить вам деньги;

- либо назначить камеральную проверку.

Зачет и возмещение социальных пособий
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Результатом проверки может быть <18>:

- или решение о выделении средств, если с 

документами все в порядке. Тогда отделение 

ФСС направит решение вам, а копию - в ИФНС;

- или решение об отказе в выделении 

средств, если нашлись ошибки. Решение 

вам направят в течение 3 дней со дня его 

принятия.

Что делать с излишком пособий 
по состоянию на 31 декабря?

Если на 31 декабря 2016 г. у вас образо-

валось превышение пособий над взносами 

на ВНиМ, эту сумму можно только вернуть 

на свой счет <19>. Зачесть излишек в счет 

уплаты взносов на 2017 г. нельзя.

С 2017 г. такого ограничения нет. Если у 

вас на 31.12.2017 расходы на выплату посо-

бий превысят начисленные взносы на ВНиМ, 

то разницу вы сможете зачесть в счет уплаты 

взносов в 2018 г. <20>

Конечно, вариант возврата денег из ФСС 

тоже остается <20>.

* * *
Уменьшать начисленные взносы на ВНиМ 

на выплаченные пособия можно будет до 

2020 г. включительно <21>. Это время дано 

регионам для перехода к выплате всех посо-

бий напрямую из ФСС, а не работодателями. 

Начиная с июля 2017 г. и по 2019 г. к проекту 

будут подключать по 13 новых регионов еже-

годно - всего 39 субъектов РФ <22>.

Е.А. Шаронова

<1> п. 2 ст. 431 НК РФ
<2> п. 9 ст. 431 НК РФ
<3> п. 9 ст. 431 НК РФ
<4> п. 2 ст. 431 НК РФ
<5> п. 5.21 Порядка, утв. Приказом ФНС от 
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@
<6> п. 2 ст. 431 НК РФ; пп. 5.17-5.21 Порядка, 
утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-
11/551@
<7> п. 16 ст. 431 НК РФ; Порядок, утв. ФНС N 
ММВ-23-1/11@, Правлением ФСС N 02-11-
10/06-3098П 22.07.2016
<8> п. 16 ст. 431, п. 6 ст. 6.1 НК РФ
<9> п. 8 ст. 431 НК РФ; ч. 1, 1.1 ст. 4.7 Закона 
от 29.12.2006
N 255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ); п. 2 ст. 
26.15 Закона от 24.07.98 N 125-ФЗ
<10> пп. 8, 9 ст. 431 НК РФ
<11> ч. 4, 5 ст. 4.7 Закона N 255-ФЗ
<12> ч. 6 ст. 4.7 Закона N 255-ФЗ
<13> ч. 2, 2.1 ст. 4.6 Закона N 255-ФЗ
<14> ч. 3 ст. 4.6 Закона N 255-ФЗ; пп. 1, 2.1, 
3 Перечня, утв. Приказом Минздравсоцраз-
вития от 04.12.2009 N 951н; Письмо ФСС от 
07.12.2016 N 02-09-11/04-03-27029
<15> утв. Приказом ФСС от 26.02.2015 N 59
<16> п. 2.1 Перечня, утв. Приказом Минздрав-
соцразвития от 04.12.2009 N 951н
<17> ч. 3, 4 ст. 4.6 Закона N 255-ФЗ
<18> ч. 4.1, 5 ст. 4.6 Закона N 255-ФЗ
<19> ч. 2.1 ст. 15 Закона от 24.07.2009 N 212-
ФЗ (утратил силу с 01.01.2017); Письмо ФСС от 
14.07.2016 N 02-09-14/15-02-11878
<20> п. 9 ст. 431 НК РФ
<21> п. 3 ст. 5 Закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ
<22> Постановление Правительства от 
22.12.2016 N 1427

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2017, N 02

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

24 января 2017 года было подписано 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.01.2017 № 62 о проведе-

нии эксперимента по маркировке контроль-

ными (идентификационными) знаками и 

мониторингу за оборотом отдельных видов 

лекарственных препаратов для медицинско-

го применения.

Цель внедрения маркировки лекар-

ственных препаратов – противодействие 

производству и обороту контрафактной и 

фальсифицированной продукции.

В результате эксперимента будет разрабо-

тана информационная система мониторинга 

оборота лекарственных препаратов. Поку-

патель сможет проверить лекарство сразу 

при покупке в аптеке – достаточно отскани-

ровать двухмерный штрих-код специальным 

сканером или смартфоном.

Как стать участником Информационно-

го ресурса маркировки?

Пройдите на портал Информационного 

ресурса маркировки.

При необходимости установите программ-

ное обеспечение и сертификаты ключей про-

верки электронной подписи. Нажмите кнопку 

«Проверка доступа» - система автоматически 

проверит возможность подключения вашего 

компьютера и предоставит инструкции по 

дальнейшей настройке.

Для юридического лица / представитель-

ства иностранной организации при первом 

входе в «Личный кабинет» необходимо ис-

пользовать усиленную квалифицированную 

электронную подпись руководителя орга-

низации.

В дальнейшем для работы с Информаци-

онным ресурсом маркировки можно под-

ключать других сотрудников организации. 

Заполните заявление об участии в экспери-

менте, которое появится автоматически при 

первом входе в «Личный кабинет».

Если вы являетесь юридическим лицом 

- резидентом РФ, индивидуальным пред-

принимателем или представительством 

иностранной организации, то в заявлении на 

участие в эксперименте укажите следующий 

перечень сведений:

1. Вид участника (российский произво-

дитель, российский импортер, организа-

ция оптовой торговли ЛП, организация 

розничной торговли ЛП, медицинское 

учреждение);

2. Адрес электронной почты, на который 

будет отправлено автоматическое уведом-

ление о завершении процесса рассмотрения 

заявки.

Если вы являетесь иностранным держа-

телем регистрационных удостоверений ле-

карственных препаратов, то в заявлении на 

участие в эксперименте укажите следующий 

перечень сведений:

1. Наименование иностранного держателя 

регистрационных удостоверений лекар-

ственных препаратов (на русском языке);

2. Номер регистрационного удостове-

рения и дату регистрации лекарственных 

препаратов;

3. Фамилию, имя, отчество заявителя (на 

русском языке);

4. Контактный номер телефона заявителя;

5. Адрес электронной почты, на который 

будет отправлено автоматическое уведом-

ление о завершении процесса рассмотрения 

заявки.

После одобрения заявления на участие в 

эксперименте в «Личном кабинете» введите 

перечень лиц, уполномоченных осущест-

влять передачу необходимых сведений 

в информационный ресурс маркировки 

от имени вашего юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. Те-

перь вы можете начать работу в «Личном 

кабинете» информационного ресурса 

маркировки.

О декларировании доходов в порядке дарения
Вниманию жителей г. Иванова! Если в течение 2016 года вы получили доходы в денежной 

и натуральной формах в порядке дарения (недвижимое имущество, транспортные средства, 

акции, доли, паи и иное) от лиц, не являющихся членами семьи и (или) близкими родственни-

ками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, вы обязаны:

 - с 1 января по 2 мая 2017 года представить в налоговую инспекцию по месту регистрации 

декларацию по форме 3-НДФЛ с приложением копии договора дарения по адресу: ул. Красной 

Армии, д.3/5,

- уплатить налог на доходы физических лиц  в срок не позднее 17 июля 2017 года.  

Если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, 

в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными 

и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), то доходы, полу-

ченные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения. В этом случае вам необходимо 

уведомить налоговую инспекцию письмом в произвольной форме, с  приложением копии до-

говора дарения и копий документов, подтверждающих родственные связи (например, копию 

свидетельства о рождении, копию свидетельства о браке и др.).
ИФНС России по г. Иваново

О маркировке лекарственных препаратов
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Давно считается аксиомой, что вести 
бизнес удобнее, используя несколько 
юридических лиц. Так сказать, не скла-
дывать все яйца в одну корзину. Сложные 
вопросы возникают тогда, когда одно из 
юридических лиц, входящих в такую группу, 
оказывается в ситуации банкротства. 

Речь пойдет о том, как защищены (и 
защищены ли) кредиторы организации, 
входящей в группу лиц, о том, как бороть-
ся с недобросовестным распределением 
активов и пассивов внутри группы лиц, и 
о том, учитываются ли требования других 
юридических лиц, входящих в ту же группу, 
в реестре кредиторов.

Ответственность лица, 
контролирующего должника 

Создать конгломерат юридических лиц, 
одно из которых будет заниматься реали-
зацией готовой продукции, другое станет 
эту продукцию производить, третье — за-
купать и хранить сырье, —  этот прием не 
просто известен. Он банален. 

И все идет хорошо, пока одно лицо из 
этой цепочки (или все сразу) не начнет 
испытывать финансовые трудности. 

В случае же финансовых затруднений 
учредитель рассуждает так: я создавал 
несколько юридических лиц, чтобы дру-
гие выжили, если вдруг с одним из них 
что-нибудь случится. И выбирает «самое 
слабое звено». 

Затем наш гипотетический учредитель 
начинает потихоньку переводить на 
будущего банкрота долги и кредиты, па-
раллельно забирая у него то имущество, 
которое жалко будет лишиться. 

И учредителя, и директора следует 
предостеречь от таких действий. В случае 
причинения крупного вреда кредиторам 
эти действия могут быть квалифицирова-
ны как преднамеренное банкротство (ст. 
196 УК РФ). 

Если крупный вред не доказан, в таких 

действиях может быть обнаружен состав 
административного правонарушения (ст. 
14.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях). 

Кроме того, неправомерные действия, 
причинившие вред конкурсным кредито-
рам при банкротстве, влекут и граждан-
ско-правовую ответственность. 

Ст. 10  Закона о банкротстве устанав-
ливает правило, согласно которому лицо, 
контролирующее должника, может быть 
привлечено к субсидиарной ответствен-
ности за вред, причиненный кредиторам.

Если должник признан банкротом 
вследствие действий или бездействия 
контролирующих должника лиц, такие 
лица в случае недостаточности имущества 
должника несут субсидиарную ответствен-
ность по его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, 
что должник признан несостоятельным 
(банкротом) вследствие действий или 
бездействия контролирующих должника 
лиц, в случае если причинен вред имуще-
ственным правам кредиторов в резуль-
тате совершения этим лицом одной или 
нескольких сделок должника, если эти 
сделки не соответствуют закону.

К лицам, контролирующим должника, 
может относиться учредитель, если с 
учетом числа принадлежащих ему долей 
он имел возможность предопределять 
решения, принятые общим собранием 
участников. К лицам, контролирующим 
должника, относится также единоличный 
исполнительный орган (директор обще-
ства). 

Например, по одному из дел общество 
попыталось снизить налоговую базу путем 
заключения фиктивных договоров субпо-
дряда с аффилированным юридическим 
лицом. Когда налоговая служба дона-
числила НДС, налог на прибыль, налог на 
имущество и привлекла организацию к 
ответственности, организация объявила 
о банкротстве. Суд привлек директора 

организации-банкрота к субсидиарной 
ответственности по долгам организации. 
При этом суд указал на то, что директор, 
сознательно подписывая договоры, на-
правленные на неправомерное заниже-
ние налоговой базы, предопределил воз-
никновение признаков несостоятельности 
у должника. Его действия повлекли умень-
шение конкурсной массы и увеличение 
обязанностей должника (Постановление 
Арбитражного суда Поволжского округа 
от 27.08.2015 N Ф06-27010/2015 по делу 
N А12-12410/2014).

При определении размера дополни-
тельной ответственности директора и 
учредителя определяется размер убытков, 
причиненных кредиторам. 

Таким образом, в ситуации создания 
нескольких юридических лиц учредители, 
участники, граждане, занимающие долж-
ности в органах управления, должны 
действовать осмотрительно. 

Кредиторы в случае заведомо недобро-
совестных действий участников могут 
требовать привлечения к субсидиарной 
ответственности лиц, контролировавших 
должника, по правилам ст. 10 Закона о 
банкротстве. 

Сделки,  совершенные в ущерб креди-
торам, могут быть оспорены по правилам 
ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве. 

Вместе с тем, недобросовестное рас-
пределение долгов и имущества может 
иметь место не только накануне банкрот-
ства. Могут ли кредиторы противостоять 
такому распределению, не инициируя 
процедуры банкротства?

Раздел пирога при 
реорганизации

Впервые с проблемой неравномерного 
распределения долгов и имущества внутри 
группы лиц кредиторы столкнулись  в кон-
тексте реорганизации. 

Еще в 90-х годах появились недобросо-
вестные «схемы» реорганизации (обычно  
в форме разделения или выделения), 
когда одно из юридических лиц получало 
все самые тяжкие долги и очень незначи-
тельное, малоценное имущество, а другие 
образовавшиеся при реорганизации 
юридические лица, наоборот, сохраняли 
активы и освобождались  от  долгов. 

В ответ на справедливое возмущение 
кредиторов Высший Арбитражный Суд 
РФ в 2003 г. установил, что при нару-
шении принципа добросовестности при 
распределении активов и пассивов при 
реорганизации все вновь образованные 
и продолжающие свою деятельность юри-
дические лица несут солидарную ответ-
ственность. Солидарная ответственность 
означает, что кредитор вправе требовать 
исполнения обязательства как полностью, 

«ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО»
О долгах организации, входящей в группу юридических лиц
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так и в части от любого из должников по 
собственному выбору (ст. 322 ГК РФ). 

Предложенное судебной практикой ре-
шение оказалось удачным,  и с 1 сентября 
2013 г. оно закреплено уже Законом (п. 5 
ст. 60  ГК РФ).

Если из передаточного акта или иных 
обстоятельств дела следует, что при 
реорганизации недобросовестно рас-
пределены активы и обязательства реор-
ганизуемых юридических лиц, что привело 
к существенному нарушению интересов 
кредиторов, созданные в результате 
реорганизации и продолжающие деятель-
ность юридические лица несут солидарную 
ответственность по такому обязательству 
(п. 5 ст. 60  ГК РФ).

В последней судебной практике просле-
живается вполне обоснованная тенденция. 
При разделении и выделении реоргани-
зованный должник и другие юридические 
лица,  образовавшиеся в результате той же 
реорганизации, должны доказывать, что 
распределение активов и пассивов было 
соразмерным. Путаница в документах, не-
достаточность сведений в передаточном 
акте толкуются в пользу кредитора. 

Например, по одному из дел предметом 
рассмотрения было требование об оплате 
пшеницы, должник был реорганизован в 
форме выделения, и передаточным актом 
долг был передан образованному в резуль-
тате реорганизации юридическому лицу. 
Но доказательств наделения этого нового 
должника основными и оборотными сред-
ствами представлено не было, в частности, 
не было составлено никакого перечня 
имущества, переданного образованному в 
результате реорганизации юридическому 
лицу. Из передаточного акта следовало,  
что этому «новому» юридическому лицу 
была передана дебиторская задолжен-
ность. Но истцу удалось доказать, что дан-
ная задолженность не ликвидна. 

Поэтому суд пришел к выводу о том, 
что при распределении активов и обяза-
тельств реорганизуемого общества между 
ним и его правопреемником принцип 
справедливого их распределения не со-
блюден, что привело к ущемлению интере-
сов кредиторов. Долг по оплате пшеницы 
был взыскан со «старого» и «нового» 
юридического лица солидарно (Поста-
новление Арбитражного суда Уральского 
округа от 09.09.2016 N Ф09-8245/16 по 
делу N А34-3496/2015). 

В другом судебном акте отмечается, что 
реорганизация «… не должна быть исполь-
зована недобросовестными участниками 
гражданского оборота как способ ухода от 
исполнения обязательств» (Постановле-
ние Арбитражного суда Уральского округа 
от 01.09.2016 N Ф09-7963/16 по делу 
N А50-14342/2014).

Таким образом,  доказав недобросо-
вестность «братских» организаций при 
разделе имущества, кредиторы одного 
«брата» могут получить исполнение из 

имущества другого юридического лица, 
входящего в ту же группу лиц. 

Следовательно, в ситуации реорганиза-
ции кредитор неплохо защищен. 

Банкротство одного из 
входящих в группу юрлиц 
и формирование реестра 
требований кредиторов

Наиболее болезненной является про-
блема формирования реестра при бан-
кротстве одной из организаций, входящих 
в группу лиц. 

Обычно между организациями, входя-
щими в одну группу лиц, существует мно-
жество договоров. В случае банкротства 
одной из этих организаций «собратья» за-
являют требования о включении в реестр. 
Суммы этих требований столь высоки, что 
шансы сторонних кредиторов получить 
исполнение существенно уменьшаются. 

Это несправедливо, ведь у «собратьев» 
была заведомо более полная информация 
о состоянии финансов должника, чем у 
сторонних кредиторов. 

Поэтому видится верной та практика, 
где требования о включении в реестр, 
исходящие от организаций, входящих в 
одну с должником группу лиц,  рассматри-
ваются очень пристально. 

Например, по одному из дел юридиче-
ское лицо-должник заключило договор 
возмездного оказания услуг с другой 
организацией, входящей в ту  же группу 
лиц,  и получило (по крайней мере, по до-
кументам) услуги по эксплуатационному 
обслуживанию техники. Затем заказчик 
объявил о своем банкротстве, а испол-
нитель потребовал включить в реестр 
требование об оплате оказанных услуг. 

Из текста договора возмездного ока-
зания услуг, приложенного к этому за-
явлению, и из акта сдачи-приемки сле-
довало, что оказанные услуги касались 
обслуживания весьма сложной техники, 
принадлежащей должнику, и для обслужи-
вания этой техники требуется специальная 
подготовка. 

Между тем из обстоятельств дела сле-
довало, что работники заявителя такой 
специальной подготовки не проходили. 
Напротив, работники должника имели и 
соответствующую подготовку,  и необхо-
димые аттестаты. 

В связи с этим, суд вполне обоснованно 
предположил, что услуги по эксплуатации 
должнику не оказывались, и отказал за-
явителю во включении в реестр (Поста-
новление Арбитражного суда Уральского 
округа от 27.05.2016 N Ф09-690/15 по 
делу N А50-9877/2014). 

Еще по одному делу кредитор, включа-
ясь в реестр, ссылался на то,   что между 
ним и должником имелся договор займа. 
Он представил платежные поручения, 
однако в этих платежных поручениях зна-
чилось иное назначение платежа. 

Сначала в платежных поручениях значи-
лась «оплата по договору подряда», затем 
плательщик своим письмом изменил цель 
платежа на «договор займа», затем другим 
письмом — «оплата по договору аренды». 

Суд отметил, что само по себе измене-
ние назначения платежа на основании 
писем,  направленных контрагенту, не 
противоречит закону и не освобождает 
обязанное лицо от погашения задолжен-
ности по измененному обязательству. 
Однако в совокупности с тем, что должник 
и кредитор, предположительно, входили в 
одну группу лиц, это изменение заставило 
усомниться в том,  что между сторонами на 
самом деле был договор займа. Суд кас-
сационной инстанции возвратил дело на 
новое рассмотрение,  подчеркнув, что при 
новом рассмотрении следует выяснить, 
по каким же все-таки договорам было 
совершено исполнение (Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 26.09.2016 N Ф04-4148/2016 
по делу  N А27-20801/2015). 

Вместе с тем, не следует воспринимать 
эту практику как полный запрет включать 
в реестр требований лиц, аффилирован-
ных с должником. Если между должни-
ком и этими аффилированными лицами 
действительно имели место гражданско-
правовые обязательства, требования 
кредитора могут быть включены в реестр. 

Так было, например, по одному из дел,  
где спор возник из договора аренды. Арен-
додатель и арендатор были аффилирован-
ными лицами. В отношении арендатора 
было открыто конкурсное производство, 
и арбитражный управляющий возражал 
против включения требований арендода-
теля в реестр именно на основании того, 
что арендатор и арендодатель входят в 
одну группу лиц.

Но кредитор доказал, что помещения 
были переданы арендатору и арендатор 
пользовался ими. Поэтому суд удовлетво-
рил требование о включении в реестр (По-
становление Арбитражного суда Уральско-
го округа от 28.07.2016 N Ф09-7515/16 
по делу N А60-51872/2014). 

Таким образом, вхождение должника 
и кредитора в одну группу лиц —  это не 
приговор, но серьезный повод проверить,  
не является ли сделка мнимой?

Общее направление развития и зако-
нодательства, и судебной практики можно 
оценить так: создание взаимозависимых 
юридических лиц не запрещается,  но в 
случае недобросовестных действий под-
контрольного лица к ответственности 
может быть привлечено контролирующее 
лицо; сделки, направленные на недобро-
совестное перераспределение активов 
внутри группы лиц, могут быть признаны 
недействительными.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Убытки от неисправной техники

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев работы во время долгих праздников.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: 28 декабря 2015 г. был 
заключен договор, по которому исполни-
тель обязался оказать заказчику услуги по 
предоставлению техники, по ее управлению 
и технической эксплуатации на объекте, 
указанном заказчиком. Заказчиком по до-
говору было перечислено 450 000 рублей.

Доставка предусмотренной договором 
модели экскаватора к месту выполнения 
работ была произведена в календарный вы-
ходной день 05.01.2016. Заказчик обнару-
жил у экскаватора неисправность обзорной 
видеокамеры. 05.01.2016 представитель 
заказчика связался с представителями 
исполнителя и в рабочем порядке сообщил 
о неисправности поступившей техники. Но  
последующие 6 календарных дней также 
являлись нерабочими в соответствии с ТК 
РФ! Поэтому письменную претензию о не-
исправности обзорной видеокамеры экска-
ватора и требование о замене экскаватора 
заказчик смог направить исполнителю лишь 
11.01.2016. Претензия осталась без ответа.

Поэтому большую часть времени, за 
которое было отдано 450 000 рублей, экс-
каватор простоял не работая. Полагая, что 
предоставлением неисправной техники 
ему причинены убытки, заказчик пошел 
за их возмещением в суд. 

Суд долго разбирался, входила ли 
видеокамера в стандартную комплекта-
цию экскаватора и была ли оговорена 
договором. В итоге пришли к выводу, что 
видеокамера в стандартную комплекта-
цию экскаватора не входит и договором 
ее наличие не было оговорено. Среди до-
казательств было письмо о том, что завод- 

изготовитель допускает работу техники без 
такого дополнительного оборудования, как 
камера дистанционного наблюдения.

Суд сделал вывод, что экскаватор был 
вполне пригоден для использования в 
целях, предусмотренных договором. Ис-
полнитель доказал, что в тот же самый 
период на таком же экскаваторе оказывал 
аналогичные услуги другой организации. 
Значит, экскаватор все это время был 
исправен, а от его использования за-
казчик отказался только 11.01.2016. Суд 
установил, что в период с 04.01.2016 
по 13.01.2016 заказчику были оказаны 
услуги по предоставлению специальной 
техники. А то, что заказчик ими не вос-
пользовался, не проблема исполнителя.

Выводы и возможные проблемы: 
Помните о праздниках! Строка для поиска 
в КонсультантПлюс: «Убытки причинённые 
предоставлением неисправной техники».

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 Ф09-600/17 ПО ДЕЛУ N А60-18258/2016.

 Скидка и упущенная выгода

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев предоставления скидки на де-
фектный товар.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП закупил у по-
ставщика двери на сумму 52 220 рублей. 
Нашелся покупателя, который купил эти 
двери за 93 025 рублей. Двери доставили 
покупателю, ИП вместе с покупателем 
вскрыли упаковку и обнаружили, что две-
ри дефектные – то тут шпон отслоился, то 
там пятна из-под лака просвечивают, и 
другие недостатки. Чтобы покупатель от то-

вара не отказался, ИП вернул покупателю 
25 000 рублей. Лишился ИП выгоды! А был 
бы товар нормальный – все сложилось 
бы иначе. Подумал ИП и пошел в суд, взы-
скивать с поставщика упущенную выгоду.

Первая и вторая инстанции признали, 
что товар имеет производственный брак, 
но решили, что поставщик не должен 
платить ИП 25000 рублей. Вот если бы 
ИП заказал экспертизу, определил бы, 
сколько на самом деле стоит дефектный 
товар... И если бы ИП потом из стоимости 
оплаченного им товара в размере 52 220 
рублей вычел стоимость дефектного то-
вара, которую определила экспертиза, то 
тогда полученную разницу можно было бы 
взыскивать с поставщика. Но ИП никаких 
экспертиз не заказывал и расчетов не 
делал, а сумму скидки никак не обосновал. 

Но суд кассационной инстанции уди-
вился решению предыдущих судов. Они 
признали, что поставщик продал ИП де-
фектный товар и что из-за дефектов ИП 
был вынужден снизить продажную цену 
этого товара. Так почему суды не увидели 
причинно-следственной связи между дей-
ствиями поставщика и убытками ИП? Не 
было бы дефектного товара – не было бы 
скидки – не было бы упущенной выгоды. 
ИП выиграл спор.

Выводы и возможные проблемы: 
Вы можете давать скидку покупателю на 
дефектный товар и взыскивать эту сумму 
с поставщика. Но обосновывайте свои 
убытки!

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 30.03.2017 
N Ф09-270/17 ПО ДЕЛУ N А76-15850/2015.

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Услуги МФЦ «Мои документы» для малого и среднего предпринимательства
В настоящий момент юридические лица и индивидуальные 

предприниматели могут получить следующие услуги:

- подбор по заданным параметрам информации о недвижимом 

имуществе, включенном в перечни государственного и муниципаль-

ного имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав 

третьих лиц (подбор информации о недвижимом имуществе, вклю-

ченном в перечни государственного и муниципального имущества);

- предоставление по заданным параметрам информации об орга-

низации участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной про-

дукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(предоставление информации об организации участия субъектов 

МСП в закупках товаров, работ, услуг);

- предоставление по заданным параметрам информации о формах 

и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства (информирование о формах и условиях финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства);

- предоставление по заданным параметрам информации об объ-

емах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего пред-

принимательства в текущем году (информирование об объемах и 

номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков). 

Все услуги предоставляются бесплатно, срок исполнения от 1 до 

3 рабочих дней, в том числе реализована возможность получения 

информации по электронной почте. 

С 01.05.2017 года  в МФЦ можно будет получить еще одну услугу – 

предоставление информации об органах государственной власти 

РФ, органах местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях 

поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Антон ЖУКОВ: «Интересно
быть в диалоге со зрителем»

«Самая большая роскошь – это роскошь 
человеческого общения, – сказал Экзю-
пери. И сегодня мы пообщаемся с вами 
и, конечно, сыграем для вас хорошую 
музыку», – так объяснил выбор формата 
для концерта Антон Жуков.

А свое выступление музыканты начали 
с вальса «Балалайка» Василия Андреева, 
основателя великорусского оркестра, ко-
торый вывел этот инструмент на сцену. В 
следующем году, рассказал Антон Жуков, 
исполнится 130 лет первому концерту ба-
лалайки, который состоялся в Петербурге.

Концерт продолжили произведения 
Е. Тростянского «Гротеск и размышле-
ние» и «Ноктюрн», две транскрипции 
С. Рахманинова вальсов Ф. Крейслера, ком-
позиция В. Городовской «Памяти Есенина». 
Музыканты комментировали сыгранные 
произведения, рассказывали об их авторах.

Как и предполагает формат творческой 
встречи, зрители смогли задать музыкан-
там вопросы. Отвечая на один из них – о 
том, как принимает публика балалайку 
за пределами России, Антон Жуков рас-
сказал, что порой за границей этот ин-
струмент вызывает больший интерес, чем 
у нас. Он вспомнил, как в Италии на их 
концерт за две недели были распроданы 
все билеты в зал на 2300 мест и осталь-
ных зрителей рассаживали на стулья. 
Балалайку за границей давно уже никто 
не воспринимает как экзотику. 

Другой вопрос от зрителей касался 
инструмента, на котором играет Антон. 
Он рассказал, что его балалайка сделана 
одним из самых лучших мастеров Евгением 
Виноградовым. Так сложилось, что Антон 
всегда играл на инструментах этого мастера.

И вновь звучала балалайка. Надо 
сказать, что многие впервые слышали 
ее под аккомпанемент фортепиано, и это 
сочетание было удивительно красивым. 
Интересно прозвучали произведения, ко-
торые мы привыкли слышать в исполнении 
на других инструментах. Это вариации на 
тему Н. Паганини, фантазии П. Сарасате 
на тему оперы «Кармен».

Антон Жуков, кроме концертной дея-
тельности, сотрудничает с московским 
театром «Сфера», является заместителем 
директора по культуре международного 
центра развития социально значимых про-
ектов «Святые лавры Руси Православной».  
Его знают многие кинематографисты. Он 
автор идеи и художественный руководи-
тель фестиваля искусств «Дни Шукшина». 
В прошлом году в рамках этого фестиваля 
вместе с актером Андреем Мерзликиным 
они поставили спектакль, основанный на 
письмах, воспоминаниях, публицистике 
писателя. Антон представил зрителям 
«Классики» фрагмент из этого спектакля.

Тема творчества Шукшина не остав-
ляет музыканта. По просьбе народного 
артиста РФ Сергея Никоненко, с которым 
он дружит и сотрудничает, Антон написал 
музыку к фильму «Охота жить» по расска-
зам В.Шукшина (2014).

Творческая встреча с музыкантами в 
«Классике» была живой и интересной. С 
Антоном мы продолжили беседу.

- Вы занимаетесь балалайкой с 
четырех лет. В этом возрасте, как 
правило, за нас принимают решения 
взрослые. Чья была идея приобщить 
Вас к музыке?

- В моей семье нет ни одного музыканта. 

Русский народный инструмент балалайка редко встречается в сольных концертах, в отличие 

от фортепиано или скрипки. Чаще мы слышим ее в ансамблях русских народных инструмен-

тов. Поэтому концерт лауреатов международных конкурсов, балалаечника Антона Жукова и 

пианиста Сергея Соболева 7 апреля стал заметным событием в концертном зале «Классика». 

Кроме того, концерт прошел в необычном формате – творческой встречи.

Но моя бабушка по линии мамы очень хо-
рошо поет. Но возможности учиться этому 
профессионально у нее не было. Она всегда 
хотела, чтобы ее дети занимались музыкой. 
Но ни моя мама, ни тетя не имели таких спо-
собностей. Поэтому бабушка мечтала, что-
бы ее внук был обязательно музыкантом. 
Художественный руководитель хора при 
доме культуры, в котором она пела, у нас, 
в Липецке, прослушав меня, определила 
абсолютный слух и посоветовала меня от-
дать на скрипку. Запротестовал мой папа, 
который работал на заводе в три смены, 
заявив, что «пиликанья» он не выдержит.

Тогда решили попробовать баян. Но 
оказалось, что на баян берут только с 8 лет, 
и нам предложили заняться пока балалай-
кой. И это увлечение оказалось навсегда.

- Когда состоялись Ваши первые 
гастроли?

- С первым концертом мы поехали в об-
ласть, и я тогда заработал 25 рублей. Это 
очень приличная сумма для того времени. 
Мне было 6 лет. С 8 лет я стал принимать 
участие в различных конкурсах, а сами га-
строли начались с 1995 года: мы поехали 
выступать в Париж от благотворительного 
фонда «Новые имена», я являлся его сти-
пендиатом. Мне было тогда 10 лет.

- Вы автор и участник нескольких 
проектов, связанных с творчеством 
Шукшина. Чем Вас так заинтересовал 
этот писатель?

- Началось всё с фильма «Калина 
красная», который я посмотрел по совету 
мамы. Этот фильм заставил меня пойти в 
книжный магазин и купить книгу с произ-
ведениями Шукшина. Я понял, что передо 
мной огромный автор, и вся его кинема-
тографическая деятельность выходит из 
его писательской сущности. Шукшин, что 
называется, задел меня за живое.

В 2009 году, в канун 80-летия писателя, 
мы решили сделать вечер его памяти. В 
процессе подготовки этого вечера я по-
нял, что вырастает целый фестиваль. Тог-
да, в рамках первого фестиваля, впервые 
мы показали полную ретроспективу филь-
мов Шукшина, включая его режиссерские 
и актерские работы, а также фильмы, 
снятые по его произведениям. 

- Чем Вам интересен формат творче-
ской встречи со зрителями?

- Интересно быть с ними в диалоге, ин-
тересно узнать, чем люди живут в провин-
ции. Я приезжал с концертом в Иваново 
лет 15 назад. А сегодня я познакомился с 
прекрасным залом «Классика», где есть 
уникальный рояль со своей историей. 

Когда приезжаешь в провинцию и уз-
наешь, что здесь есть увлеченные люди, 
которые поддерживают культуру, вкла-
дывают свои средства, – это как бальзам 
на душу. Поэтому Александру Ивановичу 
Иванникову – низкий поклон!

Алина Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

25 апреля
«Охрана труда 

в «офисной» фирме: 
все, что нужно знать»

1. «Трудоохранная» ответствен-
ность работодателя.
2. Организация охраны труда в 
офисе.
3. Обучение, инструктажи и ин-
струкции.
4. Спецоценка плановая и внепла-
новая. Декларация соответствия 
условиям труда.
5. Кадровые последствия итогов 
спецоценки.
6. Условия труда в трудовом дого-
воре. Мыло и спецодежда в офисе.
7. Обязательные медосмотры и 
освидетельствования 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, аттестованный 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»

ПАО «Промсвязьбанк», Контрольно-счетную комиссию г.о. Кинешма, 

МУП г. Кинешма «Объединенные котельные и тепловые сети» , 

«РТРС» филиал «Ивановский ОРТПЦ», ООО «Теплотэкс» – с днем основания!

Боровкова Александра Витальевича,
руководителя УФАС по Ивановской области 

Варламову Ирину Юрьевну,
директора Новоталицкой средней школы 

Дурееву Татьяну Владимировну,
начальника отдела №15 УФК по Ивановской области 

в п. Пестяки

Ефимова Юрия Николаевича,
главу Администрации Новоселковского сельского поселения

Гаврилово-Посадского муниципального района

Зубову Татьяну Вениаминовну,
начальника МИФНС №7 г.Пучеж

Калинкину Татьяну Вячеславовну,
директора МКУ «МФЦ» в г. Иванове

Мартиросяна Арсена Вагинаковича,
генерального директора ООО «Подросток»

Муратову Елену Александровну,
председателя Совета Южского муниципального района

Щелканову Ирину Леонидовну,
директора Юрьевецкого агропромышленного колледжа

АФИША «КЛАССИКИ»

21 апреля, 15.00 
Открытие выставки 

Вадима БАЛДИНA. 

 «Книга странствий»
Живопись, графика, сценография

Вход свободный

2 мая, 18.30 
Лауреаты 

международных конкурсов 

Владислав Кожухин (фортепиано) и 

Полина Куликова (сопрано) 

Билеты - 300 руб.

Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Националь-
ного союза кадровиков, преподаватель кафедры Управление персоналом Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, практикующий консультант по вопросам 
применения трудового законодательства, кадрового делопроизводства 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»

22 мая, 18.30 
Концерт из цикла 

«Ступени мастерства»

Гиорги Джишкариани (саксофон) и 

Иван Афутин (ксилофон)

Билеты - 100 руб.

16
мая

«Нововведения в законодательстве о закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ)»
Лектор: Стецюк Александр   – директор по правовым вопросам Электронной торговой 

площадки «СЭТОНЛАЙН». До работы в сфере госзакупок и IT-cфере был экспертом в круп-
ных холдингах ЗАО «Русский Алкоголь», АК «АЛРОСА» (ЗАО), Институт корпоративного 
управления (РАО ЕЭС России) по работе с дочерними обществами, специализирующегося 
на корпоративном и трудовом праве. 

В ходе семинара будут освещаться поправки по 44-ФЗ и 223-ФЗ и Последние постановле-
ния правительства по контрактной системе. Планируемые поправки 2017 года. (ограничения 
в закупках автомобилей, мебели, переход на электронную форму и другое). Риски Заказчика 
при нарушении Национального режима по 44-ФЗ, особенности закупок товаров иностранного 
производства, работ и услуг, реализуемых иностранными организациями и др.

5 мая, 17.30 
Презентация книги 

Миры Ширшовой

«В Память о великом 
человека»

Вход бесплатный.


