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О прожиточном минимуме
Минтруд России предлагает увеличить величину прожиточного минимума за I квартал 

2017 года на душу населения до 9909 рублей. По данным Росстата, индекс потребительских 
цен в I квартале по отношению к предыдущему составил 101,2 процента, а стоимость про-
дуктов питания в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 2,3 процента.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Болельщики и хулиганы
Ужесточена административная ответственность болельщиков-хулиганов. Для них введен 

новый состав административного правонарушения - грубое нарушение правил поведе-
ния зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. За совершение 
данного правонарушения предусматривается штраф или арест с наложением запрета 
на посещение мест официальных спортивных соревнований. Кроме того, иностранные 
болельщики, нарушающие правила проведения спортивных соревнований, в дополнение 
к штрафу и аресту будут выдворены за пределы РФ.

Источник: Федеральный закон от 17.04.2017 N 78-ФЗ

Расчет все равно нужен
Плательщики страховых взносов, информирует ФНС России, не осуществляющие фи-

нансово-хозяйственной деятельности, не освобождены от обязанности по представлению 
расчетов. Представляя расчеты с нулевыми показателями, плательщик заявляет об от-
сутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу физических 
лиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и об отсутствии сумм стра-
ховых взносов, подлежащих уплате. Непредставление в установленный срок расчетов, в 
том числе с нулевыми показателями, влечет взыскание штрафа, минимальный размер 
которого 1000 рублей.

Источник: Письмо ФНС России от 03.04.2017 N БС-4-11/6174

ККТ обязательна
Правительством РФ утвержден перечень непродовольственных товаров, расчеты при 

торговле которыми на розничных рынках должны осуществляться с применением ККТ. 
В этом перечне - ковры, кожаные изделия, бытовая химия, лекарства, компьютеры и 
электронное оборудование, мебель, автотранспорт и т.д.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2017 N 698-р

стр. 2-3 стр. 2-3 

Ольга Кравченко:Ольга Кравченко:
«Цель Года экологии –«Цель Года экологии –

 привлечь внимание  привлечь внимание 
к проблемам сохранения к проблемам сохранения 

природных ресурсов»природных ресурсов»



2

№15 (920) 28 апреля - 4 мая 2017

КРУПНЫЙ ПЛАН

В 
Год экологии и особо охраняе-
мых природных территорий мы 
продолжаем на страницах на-

шего еженедельника тему бережного 
отношения к окружающей среде. На 
этот раз мы беседовали с начальни-
ком Департамента природных ресур-
сов и экологии Ивановской области 
Ольгой Кравченко. О мероприятиях, 
намеченных на этот год, создании 
национального парка в Ивановской 
области и других направлениях рабо-
ты Департамента - в интервью с ней.

- Какие цели и задачи определены Де-

партаментом на Год экологии и особо ох-

раняемых природных территорий? Какие 

мероприятия пройдут в нашем регионе? 

- Начну с того, что наш Департамент вы-

полняет функции и полномочия в сфере 

охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов каждый 

год. Объявленный Год экологии и особо охра-

няемых природных территорий накладывает 

на нас ответственность не только за эту рабо-

ту, но и ставит прежде всего цель - донести до 

наших граждан обеспокоенность состоянием 

природных ресурсов, привлечь внимание ко 

многим экологическим проблемам. 

В 2016 году был разработан план Года 

экологии, в котором отражены различные 

направления природоохранной деятельно-

сти. Большую часть составляют мероприятия 

по экологическому образованию, и это 

понятно, потому что бережное отношение к 

окружающему нас миру нужно воспитывать 

как можно раньше. К сожалению, пока 

экологическая культура у нас находится на 

низком уровне. 

Образовательные экологические про-

граммы нацелены на привлечение детей и 

взрослых к нашим акциям. Это экологиче-

ские субботники, недели добрых дел, сбор 

макулатуры в школах, экоуроки, различные 

выставки, фотоконкурсы. 

В реализацию Плана года экологии под-

ключились все муниципалитеты Ивановской 

области. На своем сайте мы размещаем 

информацию о наиболее интересных и за-

метных акциях, проходящих в Ивановской 

области, также направляем материалы на 

сайт Министерства природных ресурсов, и 

несколько наших публикаций там уже раз-

мещено.

Нас очень радует, что активизировались 

общественные организации. Они делятся 

своим опытом, задают вопросы, пред-

лагают конкретные проекты. Межведом-

Ольга Кравченко:
«Цель Года экологии – привлечь 
внимание к проблемам 
сохранения природных ресурсов»

ственную комиссию по экологическому 

образованию и воспитанию населения 

Ивановской области мы создали как раз 

по инициативе наших общественников. 

Много обращений поступает от волонтеров, 

которые хотят принять участие в тех или 

иных  мероприятиях. 

Сейчас идет подготовка к масштабному 

мероприятию в рамках Года экологии - Ре-

гиональной экологической конференции. 

В рамках ее работы недавно состоялся 

круглый стол по актуальным проблемам во-

дных ресурсов. 3 мая на площадке нашего 

Департамента состоится круглый стол по 

охране объектов животного мира. А 22 мая в 

Ивановском государственном университете 

пройдет День биоразнообразия.

На сайте Департамента мы разместили 

регламент для желающих участвовать в кон-

ференции. И надо сказать, что мы получаем 

много заявок. Итоговое заседание конферен-

ции пройдет 2 июня в Доме национальностей. 

В планах Года экологии - создание медиа-

проектов. Это будут передачи, видеоролики 

об особо охраняемых природных территори-

ях, значимых местах Ивановской области. 

Сейчас мы ведем переговоры об участии в 

этом проекте средств массовой информации, 

обсуждаем с нашими учеными, о каких при-

родных объектах пойдет речь.

Также мы объявили фотоконкурс «Особо 

охраняемые природные территории – гор-

дость России», на который принимаются ра-

боты об ООПТ (особо охраняемых природных 

территориях), находящихся на территории  

Ивановской области.

Конечно, за Год экологии не решить всех 

проблем. Но надеемся, что тема охраны 

окружающей среды затронет души людей и 

они захотят внести свою лепту в улучшение 

экологической ситуации региона.

- Уже стало традиционным проведение 

экологических субботников.

- Да, они уже стартовали в этом году. Мы 

просим муниципальные образования рас-

смотреть в качестве объектов субботников 

в том числе и места массового отдыха на-

селения и особо охраняемых природных тер-

риторий. Не секрет, что после отдыха наших 

граждан на берегах рек и в зеленых зонах 

остаются горы мусора. К нарушителям очень 

сложно принять какие-то меры воздействия: 

трудно доказать конкретного виновника об-

разования свалок, загрязнения окружающей 

среды и привлечь к административной от-

ветственности.

Наш Департамент также принимает уча-

стие в экологических субботниках. Часто 

нашим объектом является Уводьское водо-

хранилище.

Все без исключения муниципальные об-

разования поддерживают всероссийские 

экологические акции «Зеленая весна», «Зе-

леная Россия», «Чистый берег».



3

№15 (920) 28 апреля - 4 мая 2017

- Какие еще направления работы Де-

партамента будут актуальны в этом году?

- Особое направление - защита водных 

ресурсов. Здесь мероприятия определены 

государственной программой развития водо-

хозяйственного комплекса. 

По этой программе мы проводим расчис-

тку реки Вязьмы. Эта работа ведется с 2016 

года, в этом году мы ее заканчиваем. Кроме 

того, будем оформлять охранные зоны, бере-

говые полосы. 

Другим значимым направлением является  

обращение с отходами. В последнее время в 

законодательство, регламентирующее  эту 

сферу, внесено много изменений, ряд норм 

которых вступают в силу в текущем году.  

В Ивановской области выбран региональ-

ный оператор, который начнет работу с 1 

июля 2017 г. В его функции будет входить не 

только обеспечение управления твердыми 

коммунальными отходами, но и  работа по 

ликвидации несанкционированных свалок, 

раздельного сбора мусора. 

В продолжение темы сбора и утилизации 

отходов - в  год экологии будет введен в 

эксплуатацию завод по переработке ртуть-

содержащих ламп. На данный момент завод 

построен, установлено оборудование, идет 

этап получения лицензии на его деятель-

ность. Таким образом, будет снят еще один 

острый экологический вопрос, так как раньше 

ртутьсодержащие лампы вывозились в целях 

утилизации на предприятия в другие регионы. 

Мы постоянно взаимодействуем с муници-

палитетами с целью упорядочения работы с 

ртутьсодержащими отходами. На своем сайте 

мы также указали места приема этих отходов. 

Кроме того, Департамент ведет деятель-

ность в рамках своих полномочий в части 

недропользования, водных отношений, жи-

вотного мира - это работа по осуществлению 

надзора и мониторинга. Департамент также 

реализует 2 государственные программы - 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Ивановской области» и «Охрана окружающей 

среды Ивановской области». 

- В каком объеме выделено финансиро-

вание на Год экологии?

- Этот вопрос мы считаем  не совсем 

корректным, потому что много наших меро-

приятий не имеют финансовой стоимости. 

Как можно оценить, например, стоимость 

экологических субботников, смотров, кон-

курсов? Это не поддается финансовой 

оценке. Кроме того, ряд муниципальных 

учреждений, различные субъекты органов 

власти проводят мероприятия за счет своего 

текущего финансирования.

Но если говорить о конкретных цифрах, 

то в этом году в Департаменте на приро-

доохранные мероприятия предусмотрено 

порядка 19 млн. рублей. Около 8 млн рублей 

будет потрачено на мероприятия в области 

водных отношений. 

Более 3 млн рублей выделено на работу 

с особо охраняемыми природными террито-

риями, включая комплексное экологическое 

обследование территорий, землеустроитель-

ные работы территорий, обследованных в 

предыдущие годы, и внесение сведений в 

государственный кадастр недвижимости. 

Финансирование идет также на прове-

дение экологической экспертизы в случае  

изменения режима охраны: меняется 

категория особо охраняемых природных 

территорий, их площадь и другие параметры.

- Расскажите о создании националь-

ного парка в Южском муниципальном 

районе. 

- Идея создания национального парка 

существовала уже давно. В прошлом году 

прозвучало предложение на заседании 

Ивановского областного отделения  Русского 

географического общества, затем вопрос 

обсуждался в Правительстве Ивановской 

области, и губернатор П.А. Коньков пору-

чил нам рассмотреть его и наметить план 

реализации. 

Вопрос этот непростой. Создание особо ох-

раняемой природной территории федерально-

го значения - длительный путь. Но начало уже 

положено. Сформировалась очень действен-

ная рабочая группа, в которую входят глава 

Южского муниципального района Владимир 

Мальцев, представители Ивановского област-

ного отделения  Русского географического 

общества, общественники. Наши коллеги из 

Южского района поинтересовались опытом 

создания национального парка «Русский 

север» в Вологодской области, ездили туда.

Предположительно будущий парк будет 

называться «Святоозерский», поскольку в 

его состав  войдет Святое озеро. 

Сейчас подготовлено ходатайство в Ми-

нистерство природных ресурсов Российской 

Федерации, которое принимает решение по 

созданию национальных парков федераль-

ного значения. В случае положительного ре-

шения Министерства мы продолжим работу 

над созданием парка. Предполагаем, что 

работа займет 2 - 3 года.

- Департамент экологии сотрудничает 

с компанией «Консультант». 27 апреля 

состоится очередное заседание Клуба 

юристов, где экспертом выступит Ваш 

коллега и расскажет об актуальных во-

просах законодательства об окружающей 

среде.  А как помогает в работе Вам и Ва-

шим сотрудникам СПС КонсультантПлюс?

- Я даже не помню, когда я познакомилась с 

этой системой: всегда в работе использовала 

КонсультантПлюс. В первую очередь, полезны 

разделы законодательства и практики. Нам 

нравится подача информации, быстрое реа-

гирование на запрос требуемых документов. 

Поэтому и в дальнейшем будем сотрудничать 

с вами и пользоваться КонсультантПлюс.

Пользуясь случаем, поздравляю весь 

коллектив СПС КонсультантПлюс с юбилеем. 

Желаю дальнейшего процветания и продви-

жения на рынке правовых услуг.

Алина Турканова

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный закон 

от 17.04.2017 N 77-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 
9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Иностранные граждане, родственники кото-

рых были подвергнуты незаконной депорта-

ции из Крымской АССР, смогут получить вид 

на жительство в упрощенном порядке.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон 

от 17.04.2017 N 68-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Расширен перечень оснований для пре-

кращения производства по делу об админи-

стративном правонарушении в отношении 

юридических лиц.

Федеральный закон 

от 17.04.2017 N 69-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Принят Федеральный закон, направленный 

на пресечение случаев внесения изменений 

и дополнений несистемного, фрагментарного 

характера в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях.

Указ Президента РФ 

от 17.04.2017 N 171

«О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖ-

ДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ»
С 1 июля 2017 года Администрация Прези-

дента РФ будет обеспечивать мониторинг и 

анализ результатов рассмотрения обраще-

ний граждан и организаций.

Приказ Минтранса России 

от 23.11.2016 N 359

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ КОМПЕТЕНТ-

НОГО ОРГАНА НА ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ 

ГРУЗОВ, НА ОТНЕСЕНИЕ ОПАСНЫХ ВЕ-

ЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ К НОМЕРАМ ООН, НА 

ПРИМЕНЕНИЕ ОТГРУЗОЧНОГО НАИМЕНО-

ВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИОННОГО КОДА 

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ 

НА ПРИМЕНЕНИЕ ТАРЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ, СОДЕРЖАЩИХ УСЛОВИЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.04.2017 N 46298.
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Регламентирован порядок выдачи разреше-

ний на перевозку опасных грузов (ДОПОГ-

разрешений).

<Письмо> ФАС России 

от 04.04.2017 N РП/21859/17

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Установление дополнительных требований 

к участникам закупки работ по текущему 

ремонту неправомерно.

Решение Верховного Суда РФ 

от 20.03.2017 N АКПИ17-78

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУН-

КТА 24 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ И ЗАМЕНЕ 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ ФМС РОССИИ ОТ 

30.11.2012 N 391>
Свидетельство о рождении исключено из 

перечня документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги по 

замене паспорта гражданина Российской 

Федерации.

Указ Президента РФ 

от 19.04.2017 N 176

«О СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»
Президентом РФ утверждена новая Страте-

гия экологической безопасности России на 

период до 2025 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Решение Верховного Суда РФ 

от 13.03.2017 N АКПИ17-31

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-

ЩИМ ПУНКТА 42.1 ПРИЛОЖЕНИЯ N 3 К ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫМ АВИАЦИОННЫМ ПРАВИЛАМ 

«МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ЛЕТНОГО, ДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВА, 

БОРТПРОВОДНИКОВ, КУРСАНТОВ И КАН-

ДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ», 

УТВ. ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 

22.04.2002 N 50>
СПИД и вирусоносительство не могут яв-

ляться основаниями для признания авиа-

ционного персонала, в том числе бортпро-

водников, не годными к профессиональной 

деятельности.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 18.04.2017 N 12-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА «М» ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 

58 ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И ПУНКТА 7 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 82 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЛУЖБЕ В 

ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ О.И. ГУРОВОЙ»
Совершение деяния, впоследствии утратив-

шего уголовно-правовую оценку в качестве 

преступного, не может служить таким же 

основанием для установления ограничений 

прав, как совершение преступления.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России N 1037/пр, 

Минтруда России N 857 от 30.12.2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕ-

КОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 761»
Минстроем России обновлены методиче-

ские рекомендации по применению правил 

предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> Росреестра 

от 03.02.2017 N 14-00938/17

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Разъяснены основания для приостановления 

осуществления кадастрового учета и госу-

дарственной регистрации прав в отношении 

машино-места.

Письмо Минэкономразвития России 

от 20.03.2017 N ОГ-Д23-3017

«ОТНОСИТЕЛЬНО КРУГА ЛИЦ, ИМЕЮ-

ЩИХ ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАН 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ЗАЯВЛЕНИЕМ О ГО-

СУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ 

ОБРАЗУЕМОГО ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СОЗДАННОЙ ГРАЖДА-

НАМИ, ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Обращения лиц, не являющихся собственни-

ками объектов недвижимости, с заявления-

ми о кадастровом учете допускается только 

в установленных законом случаях.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минстроя России 

от 11.04.2017 N 12368-АЧ/04

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКА-

ЮЩИХ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ЦЕЛЯХ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Минстроем России разъяснен порядок 

определения размера расходов граждан 

на оплату коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в много-

квартирном доме.

Письмо Минэкономразвития России 

от 05.04.2017 N ОГ-Д23-3931

«ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕ-

ДЕНИЙ ЕГРН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАДА-

СТРОВЫХ РАБОТ И ВНЕСЕНИЯ В ЕГРН 

СВЕДЕНИЙ О РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОСТИ»
При выполнении кадастровых работ в зави-

симости от ситуации используется выписка 

из ЕГРН о земельном участке, либо када-

стровый план территории, либо кадастро-

вая выписка из ЕГРН и кадастровый план 

территории.

<Письмо> Минтранса России 

от 17.03.2017 N 03-525ПГ

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Минтрансом России разъяснены отдельные 

вопросы, связанные с безопасностью пере-

возок автопредприятий.

<Письмо> Минэкономразвития России 

от 04.04.2017 N Д23и-1881

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Разъяснены некоторые вопросы, возника-

ющие при осуществлении государственного 

учета прав на часть объекта недвижимости.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-

ЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ И НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА ПО АВАН-

СОВОМУ ПЛАТЕЖУ ПО НАЛОГУ НА ИМУ-

ЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ И ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.04.2017 N 46348.

Обновлена налоговая декларация по налогу 

на имущество организаций.

<Письмо> ФНС России 

от 13.03.2017 N БС-4-11/4378@

«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
ФНС России уточнила разъяснения, каса-

ющиеся определения дохода от предпри-

нимательской и иной профессиональной 

деятельности в целях исчисления страховых 

взносов на ОПС.

<Письмо> ФНС России 

от 11.04.2017 N БС-4-11/6836@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ»
Для целей исчисления НДФЛ разъяснен 

порядок определения даты фактического 

получения дохода в виде премии.

<Письмо> ФНС России 

от 27.03.2017 N БС-4-21/5548@

«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НАЛОГОВЫХ 

ЛЬГОТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ»
Налоговая льгота по транспортному налогу 

предоставляется физлицу - владельцу «боль-

шегруза» вне зависимости от наличия или 

отсутствия у него статуса индивидуального 

предпринимателя.

Письмо ФНС России 

от 05.04.2017 N 15-3-03/125@

«О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕН-

НУЮ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕ-

ДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»



5

№15 (920) 28 апреля - 4 мая 2017

ФНС России разъяснила порядок отражения 

в документах, применяемых при расчетах по 

НДС, сумм налога по операциям, связанным 

с передачей имущества в уставный капитал.

<Письмо> ФНС России 

от 14.04.2017 N БС-4-21/7145

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Налоговым органом рекомендовано прини-

мать расчеты авансовых платежей по налогу 

на имущество организаций за I квартал 2017 

года по новой форме.

<Письмо> ФНС России 

от 17.04.2017 N СА-4-7/7288@

<О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РАБОТЕ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, 

ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОН-

СТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ПЕРВОМ 

КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА, ПРИНЯТЫХ ПО ВО-

ПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>
Для использования в работе налоговых орга-

нов направлен обзор правовых позиций КС 

РФ и ВС РФ, содержащихся в судебных актах 

за I квартал 2017 года.

<Информация> ФНС России

<О НОВЫХ ФОРМАХ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТ-

НОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГА-

НИЗАЦИЙ>
За отчетные периоды 2017 года налого-

плательщики вправе представить расчеты 

авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций по обновленной форме.

<Письмо> ФСС РФ 

от 20.02.2017 N 02-09-11/16-05-3685

«О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕД-

УПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР»
Региональным отделениям ФСС РФ даны 

рекомендации, касающиеся предостав-

ления средств на финансирование мер 

по сокращению травматизма и профза-

болеваний.

<Письмо> ФНС России 

от 06.04.2017 N БС-4-21/6426

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ»
Спорные вопросы о предоставлении льготы 

по налогу на имущество физлиц должны 

решаться с учетом сведений, содержащихся 

в представленных налогоплательщиком до-

кументах.

<Письмо> ФНС России 

от 14.04.2017 N БС-4-21/7139@

«О ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ ОТ 31.03.2017 

N ММВ-7-21/271@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФОРМ И ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛОГОВО-

ГО РАСЧЕТА ПО АВАНСОВОМУ ПЛАТЕЖУ ПО 

НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКОВ ИХ 

ЗАПОЛНЕНИЯ»
ФНС России подготовила подробную инфор-

мацию об изменениях в налоговой деклара-

ции по налогу на имущество организаций.

<Письмо> ФНС России 

от 19.04.2017 N БС-4-21/7402@

«О РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В СЛУ-

ЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И 

(ИЛИ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
Изменения кадастровой стоимости земель-

ных участков в результате перевода земель 

из одной категории в другую или изменения 

вида разрешенного использования могут 

учитываться только со следующего налого-

вого периода по земельному налогу.

Информация Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420162 

«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВ-

ЩИКА» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
При формировании отчетности по форме 

0420162 «Сведения о деятельности страхов-

щика» необходимо обеспечить соблюдение 

контрольных соотношений.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Росреестра 

от 16.03.2017 N П/0115

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РАЗМЕЩЕ-

НИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» XML-СХЕМЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

XML-ДОКУМЕНТА - КАРТЫ-ПЛАНА ТЕР-

РИТОРИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДО-

КУМЕНТА»
На сайте Росреестра размещена XML-

схема, используемая для формирования 

карты-плана территории в электронной 

форме.

<Письмо> ФНС России 

от 03.03.2017 N ОА-4-17/3954@

«О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СТОЕК В ПОМЕЩЕНИЯХ ТНО»
Размещение на информационных стендах 

в помещениях территориальных налоговых 

органов любой сторонней информации не 

допускается.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗА-

ПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ «МОНИТОРИНГ ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗА 2016 Г. (ФОРМА N СПО-МОНИТОРИНГ)»
(утв. Минобрнауки России 05.04.2017 

N ЛО-47/06вн)

Минобрнауки России разработаны указа-

ния по заполнению статистической формы 

мониторинга по основным направлениям 

деятельности организации среднего про-

фессионального образования (форма 

N СПО-Мониторинг).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минкультуры России 

от 31.10.2016 N 2386

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДО-

ГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ 

ТУРОПЕРАТОРОМ И ТУРИСТОМ И (ИЛИ) 

ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, И ДОГОВОРА О 

РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ ТУРАГЕНТОМ И 

ТУРИСТОМ И (ИЛИ) ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.04.2017 N 46358.

Утверждены типовые формы договоров, 

заключаемых между туристом и турагентом, 

туристом и туроператором.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 14.04.2017 N 447

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИ-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ГОСТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ И ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭТИХ ОБЪЕКТОВ»
Установлены обязательные для выполнения 

требования к обеспечению антитеррори-

стической защищенности гостиниц и иных 

средств размещения.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон 

от 17.04.2017 N 71-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 303 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Установлена уголовная ответственность за 

фальсификацию доказательств по админи-

стративному делу и по делу об администра-

тивном правонарушении.

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон 

от 17.04.2017 N 73-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Адвокатам предоставлены дополнительные 

гарантии независимости при оказании ими 

квалифицированной юридической помощи 

в уголовном судопроизводстве.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ 

от 19.04.2017 N 179

«О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, НА 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ В 2017 ГОДУ»
Объявлен призыв в 2017 году граждан РФ, 

пребывающих в запасе, на военные сборы 

сроком до двух месяцев.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 03.04.2017 N 36/261

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕШМА»
Зарегистрировано в Управлении Минюста 

России по Ивановской области 12.04.2017 

N RU373030002017001.
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 14.04.2017, N 769)

Вступил в силу после официального опублико-

вания в официальном источнике опубликова-

ния муниципальных правовых актов городско-

го округа Кинешма «Вестник органов местного 

самоуправления городского округа Кинешма».

Конкретизированы перечень вопросов мест-

ного значения городского округа Кинешма, а 

также права органов местного самоуправле-

ния на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения.

Уточнены нормы, определяющие статус депута-

та городской Думы и гарантии осуществления 

полномочий депутата и Главы городского 

округа. В частности, исключена норма, пред-

усматривающая, что депутату, осуществляю-

щему свои полномочия на постоянной основе, 

гарантируется компенсация при упразднении 

в установленном порядке муниципального 

образования «Городской округ Кинешма», а 

также при ликвидации городской Думы в раз-

мере четырехмесячной оплаты труда.

Внесены дополнения в порядок проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа.

К полномочиям Администрации городского 

округа дополнительно отнесены: согласование 

инвестиционных программ организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельно-

сти в сфере теплоснабжения, за исключением 

таких программ, которые согласовываются 

в соответствии с законодательством РФ об 

электроэнергетике; согласование инвести-

ционных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.04.2017 N 523

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 20.06.2014 N 1333 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-

СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА», УТВЕРЖДЕННОЙ ПО-

СТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2371»

(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 20.04.2017)

Вступило в силу с 14.04.2017.

Исключено положение, предусматривающее, 

что размер общей площади жилых помещений, 

приобретаемых для целей предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

должен составлять не более 40 кв. метров.

Постановление Администрации

г. Иванова от 14.04.2017 N 522

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 07.09.2016 N 1675 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ (ПОД-

НАЕМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННИ-

КАМ (НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАН-

НЫХ АВАРИЙНЫМИ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 17.04.2017,

«Рабочий край», N 18.04.2017, 

53(26792))

Вступило в силу с 17.04.2017.

Уточнен круг лиц, обладающим правом обра-

титься для получения выплаты компенсации. 

В частности, дополнительно предусмотрено, 

что заявитель должен отвечать следующим 

критериям: отсутствие у заявителя, а также у 

его супруга и совместно зарегистрированных 

с заявителем родителей и детей в собствен-

ности иного жилого помещения (квартиры или 

жилого дома), расположенного на территории 

городского округа Иваново; заявитель, а также 

его супруг и совместно зарегистрированные 

с заявителем родители и дети не должны яв-

ляться нанимателями по договору социального 

найма иного жилого помещения на территории 

городского округа Иваново.

Конкретизирован перечень документов, 

необходимых для получения компенсации. 

Дополнены основания для отказа в выплате 

компенсации и основания прекращения ее 

выплаты.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 17.04.2017 N 80-уг

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-

ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИ-

ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 17.04.2017,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Величина прожиточного минимума в Иванов-

ской области за I квартал 2017 года установ-

лена в расчете на месяц на душу населения 

в размере 9581 руб., для трудоспособного 

населения - 10378 руб., пенсионеров - 8026 

руб., детей - 9528 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2017 N 133-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИН-

ЖИНИРИНГА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 25.04.2017, N 16(835))

Установлено, что субсидии на создание и (или) 

развитие регионального центра инжиниринга 

предоставляются юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 

связанных с созданием и (или) развитием 

регионального центра инжиниринга.

Целью предоставления субсидии определено 

создание и развитие регионального центра 

инжиниринга для повышения технологиче-

ской готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет разработки (про-

ектирования) технологических и технических 

процессов и обеспечения решения проектных, 

инженерных, технологических и организацион-

но-внедренческих задач.

Указаны категории лиц, наделенных правом 

на получение субсидий. Закреплены условия и 

порядок предоставления субсидий. Регламен-

тирован порядок расчета размера субсидии.

Приведены формы необходимых документов.

Приказ Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области 

от 10.04.2017 N 37

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СО-

ГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕ-

КОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ 

ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЭКОНОМКЛАС-

СА, НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУК-

ЦИЮ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В НОВЫХ 

МИКРОРАЙОНАХ МАССОВОЙ МАЛОЭТАЖ-

НОЙ И МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ЖИЛЬЕМ ЭКОНОМКЛАССА В РАМКАХ ПОД-

ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИ-

ТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И 

КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИН-

ЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАМИ 
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вступает в силу после официального опуб-

ликования. В типовой форме Соглашения о 

предоставлении субсидии определены: сто-

роны, предмет Соглашения, условия и порядок 

предоставления субсидии, права, обязанности 

и ответственность сторон, прочие условия.

Постановление администрации 

городского округа Шуя 

от 31.03.2017 N 435

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШУЯ ОТ 18.05.2011 N 560 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ШУЯ И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ 

ВЕДЕНИИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ»
Вступило в силу с 31.03.2017 и распространя-

ется на правоотношения с 01.01.2017.

Дополнительно установлено, что главные ад-

министраторы доходов городского бюджета 

утверждают методику прогнозирования по-

ступлений доходов в бюджет и ведут реестр ис-

точников доходов бюджета по закрепленным 

за ними источникам доходов на основании 

перечня источников доходов бюджетов бюд-

жетной системы РФ. Исключено положение, 

предусматривавшее заключение администра-

торами доходов городского бюджета с органом 

Федерального казначейства соглашения об 

информационном взаимодействии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области от 13.04.2017 N 49

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 30.10.2012 N 182 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕ-

ПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЧИНАЮЩИМ 

ФЕРМЕРАМ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ И РАЗ-

ВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА»
Определено, что заявителями на предостав-

ление государственной услуги являются начи-

нающие фермеры - граждане РФ, являющиеся 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 

зарегистрированных на сельской территории 

Ивановской области, продолжительность дея-

тельности которых не превышает 24 месяцев 

со дня их регистрации (ранее требования к 

продолжительности осуществления деятель-

ности не были установлены).

Конкретизировано, что результатом предо-

ставления государственной услуги является 

перечисление средств: заявителям - полу-

чателям грантов (индивидуальным предпри-

нимателям) на банковские счета, открытые 

ими в кредитных организациях; заявителям 

- получателям грантов (юридическим лицам) 

на лицевые счета, открытые ими в территори-

альных органах Федерального казначейства 

по Ивановской области. Уточнен перечень 

документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Постановление Администрации 

г. Иванова от 19.04.2017 N 554

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 30.09.2013 N 2069 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 21.04.2017,

«Рабочий край», N 57(26796), 

25.04.2017)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнено нормативное регулирование осу-

ществления муниципального контроля.

Конкретизированы перечень документов, 

предоставляемых субъектами проверки при 

проведении муниципального контроля, а также 

административные процедуры, исполняемые в 

рамках осуществления муниципального кон-

троля. Так, в перечень административных про-

цедур дополнительно включены проведение 

планового (рейдового) осмотра и проведение 

внеплановой проверки в связи с истечением 

срока исполнения предписаний об устранении 

нарушений, выявленных в результате провер-

ки. Порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) управления муниципального 

контроля Администрации города Иванова, 

должностных лиц управления изложен в новой 

редакции. Исключены формы приказа, заявле-

ния и акта проверки.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.04.2017 N 532

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 29.09.2016 N 1777 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРО-

ЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(«Рабочий край», N 55(26794), 20.04.2017,

Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 21.04.2017)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

В перечень административных процедур, 

исполняемых в рамках осуществления муни-

ципального контроля, дополнительно вклю-

чены такие, как: проведение мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных 

требований; проведение плановых (рейдовых) 

осмотров. Урегулирован порядок проведения 

указанных процедур. Так, установлено, что в 

целях профилактики нарушений обязатель-

ных требований Управление муниципального 

контроля обеспечивает размещение на офи-

циальном сайте в сети Интернет перечней и 

текстов нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых яв-

ляется предметом муниципального контроля; 

выдает предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и др.

Внесены уточнения в положения, регламен-

тирующие порядок принятия решения о про-

ведении проверки. В частности, дополнительно 

определено, что обращения и заявления, на-

правленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены с исполь-

зованием средств информационно-коммуни-

кационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в еди-

ной системе идентификации и аутентификации.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 19.04.2017 N 555

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

21.10.2015 N 2083 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-

РЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДО-

ВЫХ) ЗАДАНИЙ ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(«Рабочий край», 

N 57(26796), 25.04.2017)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

В перечень оснований для принятия решения 

о проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований дополнительно включена про-

грамма профилактики нарушений органа 

муниципального контроля. Конкретизирован 

порядок оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований.

В новой редакции изложены формы задания 

на проведение планового (рейдового) осмотра, 

обследования, акта планового (рейдового) ос-

мотра, обследования. Дополнительно утверж-

дена форма предостережения о недопусти-

мости нарушения обязательных требований.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 31.03.2017 N 500п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 N 2937П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 14.04.2017, N 769)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы и ее подпрограмм. В частности, общий 

объем бюджетных ассигнований программы 

на 2017 год увеличен до 744635,0 тыс. руб. 

(ранее - 724013,2 тыс. руб.).
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С 1 января 2017 г. в числе недвижимых 

вещей появилась новая разновидность — 

машино-место. Возможность приобретения 

таких вещей предусмотрена Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее — Закон N 315).

Нельзя сказать, чтобы это была абсо-

лютная новелла: ситуации приобретения 

права собственности на парковочные 

места были и до 1 января 2017 г. Вместе 

с тем имелись сомнения: соответствует ли 

закону кадастровый учет этих своеобраз-

ных объектов. Теперь сомнений станет 

меньше, возможностей больше. Не станет 

ли больше споров?

Как учитывать в кадастре?
До 1 января 2017 г. основная проблема, 

связанная с оборотом машино-мест, состояла 

в том, что их довольно сложно было поставить 

на кадастровый учет. Новый Федеральный 

закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимость» от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

(с изм. от 03.07.2016 г.) устанавливает пра-

вила осуществления кадастрового учета, и 

теперь, вероятно, проблем станет чуть меньше.

Несколько упрощая правила, установлен-

ные этим Законом, можно пересказать их 

следующим образом.

Кадастровый инженер определяет грани-

цы машино-места, обозначает их краской 

или с использованием наклеек либо иными 

способами (п. 6.2 ст. 24 Закона N 315).

Если машино-место располагается на 

этаже здания, кадастровый инженер уста-

навливает на стенах, перегородках или ко-

лоннах специальные метки и устанавливает 

расстояние между машино-местами и этими 

специальными метками. Благодаря этому, 

можно восстановить разметку, если границы 

машино-места случайно окажутся стерты.

В кадастровом плане здания и в реестре 

(п. 14 ст. 24 Закона N 315) будут сделаны от-

метки о том, что на первом этаже, в подваль-

ном помещении и т.д. имеются предоставлен-

ные в собственность разным гражданам и 

юридическим лицам машино-места.

Если машино-место располагается под 

открытым небом, то границы его также 

определяются бортиками или разметкой, 

а само машино-место представляет собой 

маленький земельный участок, границы ко-

торого не должны накладываться на другие 

земельные  участки.

Кстати, подзаконными нормативными 

актами предусмотрены требования к ми-

нимальным и максимальным размерам зе-

мельного участка. Минимально допустимые 

размеры машино-места составляют 5,3 х 

2,5 м, максимально допустимые — 6,2 х 

3,6 м (Приказ Минэкономразвития России 

от 07.12.2016 N 792 «Об установлении 

минимально и максимально допустимых 

размеров машино-места»).

Как регистрировать?
После кадастрового учета машино-места 

на него как на обычный земельный участок 

или обычное помещение может быть заре-

гистрировано право собственности одного 

лица или право общей собственности. Если 

супруги приобрели машино-место в период 

брака, может быть зарегистрировано право 

общей совместной собственности. Как и 

любыми другими недвижимыми вещами, 

машино-местами можно распоряжаться: 

продавать, дарить, предоставлять в аренду.

Довольно часто застройщик предлагает 

приобрести квартиру в строящемся доме и 

машино-место «в комплекте»; однако даже 

если квартира и машино-место были приоб-

ретены вместе, эти вещи далеко не обяза-

тельно связаны. Включать или не включать 

в договор условия о предоставлении и того и 

другого в собственность  –  это,  безусловно, 

зависит от воли самих сторон договора.

Если машино-место приобретается в 

собственность (на основании договора 

купли-продажи, дарения или иного подоб-

ного договора), действуют общие правила 

ст. 131 и 551 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ). 

Договор купли-продажи требует простой 

письменной формы в виде единого докумен-

та,  подписанного сторонами (ст. 551 ГК РФ),  

а переход права собственности подлежит 

государственной регистрации в Росреестре 

(ст. 131 ГК РФ).

Право собственности приобретателя воз-

никает с момента государственной регистра-

ции перехода права собственности.

Собственность или общая 
собственность?

С 1 января 2017 г. застройщики получили 

возможность выбора. Утверждая строитель-

ную документацию и разрабатывая проект 

договора долевого участия в строительстве,  

застройщик заранее решает, как он будет 

распоряжаться парковочными местами 

около или внутри здания.

Один вариант — кадастровый учет 

машино-мест и предоставление их в соб-

ственность всем, кто желает купить. Здесь 

тоже допускаются вариации: машино-места 

можно продавать «в нагрузку» к квартирам 

или сами по себе, выбор зависит сугубо от 

усмотрения сторон договора.

Другой вариант состоит в том, что внутрен-

ние или внешние парковки будут объявлены 

общим имуществом в многоквартирном 

доме. Кадастровый учет каждого отдельного 

машино-места в таком случае не обязателен 

(хотя возможен). В этом случае каждый соб-

ственник жилого или нежилого помещения в 

здании вместе с возможностью пользовать-

ся лифтом, холлом  и прочим общим имуще-

ством здания получит право пользоваться 

и парковкой.

Оба варианта имеют как достоинства, так 

и недостатки. Первый означает, что приоб-

ретатель машино-места обеспечивает себе 

стабильность. Он и только он вправе ставить 

свой автомобиль на определенный краской 

прямоугольник.

Но недостатком такого подхода является 

то, что, подготавливая такой проект,  за-

стройщику обязательно нужно подумать, 

где будут парковать свои автомобили те, кто 

НАШЕ ПРАВО

Как «приватизировать» машино-место
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не владеет помещениями в данном здании. 

Где, например, будут парковать автомобили 

ремонтные службы, скорая помощь  или до-

ставка пиццы? Общая доступная для всех 

автостоянка не должна быть забыта при 

разработке строительной документации, а 

это значит, что земельный участок под стро-

ительство здания должен быть чуть больше 

обычного.

Второй вариант, напротив, не предостав-

ляет собственникам помещений в здании 

большой стабильности в пользовании места-

ми парковки. В соответствии с п. 1 ст. 247 ГК 

РФ участники общей долевой собственности 

по соглашению между собой владеют и поль-

зуются общим имуществом.

Эти соглашения об определении порядка 

пользования могут пересматриваться, при-

чем неоднократно. И  тот, кто прошлым летом 

привык парковать автомобиль под окнами 

своей квартиры, совсем не обязательно 

будет иметь возможность парковаться таким 

же образом этим летом.

Соглашения о том, кто и где паркуется, 

могут заключаться в простой письменной 

форме. Весьма целесообразно оформлять 

такие соглашения решением общего со-

брания собственников помещений в много-

квартирном доме. Если простая письменная 

форма не соблюдена, устные соглашения 

(фактически сложившийся порядок пользо-

вания) могут учитываться, но такая форма 

соглашения еще больше уменьшает стабиль-

ность  пользования.

Кроме того,  при оформлении права соб-

ственности на машино-место по п. 3 ст. 6 

Закона N 315 (о чем пойдет речь ниже) на 

письменные соглашения об определении 

порядка пользования ссылаться можно, а 

на устные - нет.

Машино-место: выдел доли
Если до 1 января 2017 г. была лишь об-

щая долевая собственность на парковку, 

то теперь норма п. 3 ст. 6 Закона N 315 по-

зволяет участникам долевой собственности 

выделить свои доли и зарегистрировать 

право собственности на машино-места. При 

этом взимание какой-либо дополнительной 

платы законом не предусмотрено.

Для выдела доли требуется несколько 

условий.

Во-первых, необходимо, чтобы к моменту 

предъявления требования о выделе земель-

ный участок или помещение, предназначен-

ные для парковки, значились в ЕГРП как 

общее имущество многоквартирного дома.

Сразу скажем, что это первое условие есть 

не везде и не всегда. Часто парковки возле 

дома — это земельные участки в муници-

пальной собственности, предоставленные 

в аренду какому-нибудь частному лицу. В 

таком случае придется сначала доказывать, 

что земельный участок относится к общему 

имуществу в многоквартирном доме.

Второе условие — должно быть соглаше-

ние об определении порядка пользования 

общим имуществом в многоквартирном 

доме. Если это соглашение есть, участник 

пишет в Росреестр заявление о выделе доли, 

прикладывает копию этого соглашения, 

оплачивает кадастровый учет машино-места 

и регистрирует свое и только свое право 

собственности на машино-место.

Соглашение должно быть составлено в 

простой письменной форме. Допускается 

решение общего собрания, если в нем го-

ворится о порядке пользования парковкой.

Это следует из п. 3 ст. 6 Закона N 315 — 

«для выдела в натуре доли в праве общей 

долевой собственности на помещение и 

регистрации права собственности на маши-

но-место согласие иных участников долевой 

собственности не требуется, если участник 

общей долевой собственности представит 

в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, соглашение всех со-

собственников или решение общего собра-

ния, определяющие порядок пользования 

недвижимым имуществом, находящимся 

в общей долевой собственности» (курсив 

автора статьи).

Для государственной регистрации требу-

ется, чтобы такое соглашение или решение 

собрания позволяло точно установить, каким 

именно фрагментом парковки пользовался 

заявитель.

Если соглашение в простой письменной 

форме отсутствует, требуется согласие всех 

других участников общей долевой собствен-

ности на выдел доли в натуре. Закон не 

устанавливает специальных требований к 

такому согласию; они не упоминаются в п. 

3 ст. 6 Закона N 315. Толкуя п. 3 ст. 6 За-

кона N 315 в совокупности со ст. 252 ГК РФ, 

можно предположить, что согласие других 

сособственников на выдел доли в общей 

парковке должно быть простым письменным 

и принятым единогласно. Если хотя бы один  

из сособственников не согласен, то и выдела 

доли не будет, сохранится право общей до-

левой собственности.

Доля в праве общей собственности на 

общее имущество в здании определяется 

по правилам ст. 37 Жилищного кодекса РФ 

в зависимости от размера общей площади 

помещения, принадлежащего лицу.

В п. 3 ст. 6 Закона N 315 также, к сожа-

лению, не указано, требуется ли соблюдать 

соответствие выделяемого машино-места 

соотношению долей в праве общей соб-

ственности.

Такое умолчание законодателя можно 

объяснить тем, что соглашение о порядке 

пользования по общему правилу учитывает 

соотношение долей, и если гражданину N 

принадлежит 1/250  в праве общей соб-

ственности на общее имущество многоквар-

тирного дома, то и в пользование ему будет 

предоставлена 1/250 от общей парковки.

Если эта 1/250 соответствует минималь-

ным требованиям к площади машино-места, 

гражданин N обратится за кадастровым 

учетом и регистрацией права собствен-

ности на машино-место, если соответствия 

минимальной площади нет, то и выдел доли 

невозможен.

Однако нормы ГК РФ об определении 

порядка пользования  диспозитивные, и 

соглашением сособственников могло быть 

предусмотрено, что гражданин N пользу-

ется 1/20 парковки, имея только 1/250  

в праве общей собственности. При этом, 

принимая такое решение, сособственни-

ки могли и не знать, что дарят тем самым 

гражданину N возможность «приватизиро-

вать» 1/20. Ведь изначально соглашение 

об определении порядка пользования 

прекращения права общей собственности 

не влекло.

Представляется, что Росреестр, рас-

сматривая заявление о государственной 

регистрации права собственности на ма-

шино-место, образованное в результате 

выдела, должен проверять соответствие 

выделяемого участка доли в праве общей 

собственности.

Также не решен однозначно вопрос и о 

том, как быть, если соглашение между со-

собственниками не достигнуто.

С одной стороны, ст. 252 ГК РФ допускает 

предъявление иска о выделе доли в натуре, 

если соглашение о разделе общего имуще-

ства не достигнуто.

С другой стороны, жилищное законода-

тельство устанавливает препятствия для 

выдела доли в общедомовой парковке в 

случаях иных, чем предусмотрено Законом 

N 315. Согласно п. 4 ст. 37 Жилищного 

кодекса РФ доля в праве собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме 

не может быть выделена в натуре.

В свете такой неопределенности для 

выдела машино-места крайне желательно 

достигать соглашения между сособствен-

никами.

Старые машино-места
Ранее действовавшее законодательство 

порядок такого приобретения подробно не 

регламентировало (что вызывало фактиче-

ские сложности в приобретении), но прямого 

запрета все же не было. Так что и до 1 янва-

ря 2017 г. машино-места в собственность 

оформлялись.

Применительно к таким объектам Закон 

N 315 содержит разъяснение о том, что 

машино-места, право собственности на ко-

торые было зарегистрировано до 1 января 

2017 г., сохраняются, даже если не соответ-

ствуют новым требованиям к минимальным 

и максимальным размерам машино-мест 

(п. 1 ст. 6 Закона N 315). Полученные до 

01.01.2017 г. документы на машино-место 

сохраняют свою юридическую силу и не 

требуют переоформления.

В целом, изменения, внесенные Законом 

N 315, можно оценить как позитивные. 

Признание машино-места недвижимостью 

само по себе, конечно, довольно условное, 

но является полезным для защиты прав 

собственников помещений.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Банкротство гражданина: 
реструктуризация долгов

Основания для признания гражданина-
должника несостоятельным (банкротом), 
порядок и условия проведения процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, 
регулируются Федеральным законом от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее - Закон о 
банкротстве).

Реструктуризация долгов гражданина – 
это реабилитационная процедура, приме-
няемая в деле о банкротстве гражданина в 
целях восстановления его платежеспособ-
ности и погашения задолженности перед 
кредиторами в соответствии с планом 
реструктуризации долгов (статья 2 Закона 
о банкротстве).

Данная процедура позволяет гражда-
нину урегулировать свою задолженность 
перед кредиторами, без объявления себя 
банкротом; сохранить имеющееся у него 
имущество и не нести бремя неблагопри-
ятных последствий, которые применяются 
к физическому лицу по завершении в 
отношении него процедуры реализации 
имущества гражданина (например, вре-
менное ограничение его права на выезд 
за границу и т.д.).

Основная цель указанной процедуры – 
разработать, утвердить и выполнить план 
реструктуризации долгов гражданина 
(план погашения его задолженности).

Требования к структуре и содержанию 
плана реструктуризации долгов гражда-
нина следующие: 

- план реструктуризации долгов граж-
данина должен предусматривать про-
порциональное погашение требований и 
процентов всех конкурсных кредиторов 
и уполномоченного органа, известных 
гражданину на дату направления плана 
реструктуризации его долгов конкурсным 
кредиторам и в уполномоченный орган; 

- срок его реализации, который не мо-
жет превышать три года, а в случае если 
план реструктуризации долгов гражда-
нина утверждается арбитражным судом 
– два года (пункт 4 статьи 213.17 Закона 
о банкротстве); 

- план реструктуризации долгов граж-
данина составляется по принципу равно-
правия и с соблюдением интересов всех 
конкурсных кредиторов и уполномочен-
ного органа; 

- в отношении кредиторов по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества 
гражданина, план реструктуризации 
долгов должен предусматривать пре-
имущественное удовлетворение их тре-
бований за счет выручки от реализации 
предмета залога; 

- положение об одобрении отдельного 

конкурсного кредитора (уполномоченного 
органа) о частичном отказе от своих тре-
бований к должнику; 

- положение о порядке и сроках продажи 
имущества, являющегося предметом за-
лога (ипотеки).

Утверждение арбитражным судом 
представленного плана реструктуризации 
долгов гражданина порождает для долж-
ника следующие правовые последствия: 

- требования кредиторов, включенные 
в указанный план, предъявляются к граж-
данину только в соответствии с утвержден-
ным планом; 

- кредиторы не вправе предъявлять 
требования о возмещении убытков, по-
несенных ими в связи с утверждением 
указанного плана; 

- принятые ранее судебными органами 
обеспечительные меры в отношении 
гражданина подлежат отмене, а любые 
ограничения по распоряжению имуще-
ством, принадлежащему гражданину, 
могут быть наложены только в рамках дела 
о банкротстве гражданина; 

- неустойки (штрафы, пени) и иные санк-
ции за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение денежных обязательств и 
обязательных платежей, требования об 
уплате которых включены в указанный 
план, а также подлежащие уплате про-
центы за такое неисполнение или ненад-
лежащее исполнение не начисляются (за 
исключением текущих платежей).

О возврате излишне 
уплаченной (взысканной) 
суммы государственной 
пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах, а 
также мировыми судьями

В соответствии с пунктом 3 статьи 
333.40 НК РФ заявление о возврате из-
лишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины по делам, рас-
сматриваемым в судах, а также мировыми 
судьями, подается плательщиком государ-
ственной пошлины в налоговый орган по 
месту нахождения суда, в котором рас-
сматривалось дело (независимо от того, 
на какое ОКТМО уплачена госпошлина).

К заявлению о возврате излишне 
уплаченной (взысканной) суммы государ-
ственной пошлины прилагаются решения, 
определения или справки судов об обсто-
ятельствах, являющихся основанием для 
полного или частичного возврата излишне 
уплаченной суммы государственной по-
шлины, а также подлинные платежные 
документы в случае, если государственная 
пошлина подлежит возврату в полном 
размере, а в случае, если она подлежит 

возврату частично, - заверенные копии 
указанных платежных документов. Опре-
деление суда должно быть заверено судом 
(«синяя» печать, а не ксерокопия).  

Обращаем внимание на то, чтобы при-
ложенные документы соответствовали 
данным, указанным в заявлении налого-
плательщика (если в заявлении написано, 
что приложение - оригинал платежного 
документа, то должен быть приложен 
оригинал, а не копия  и т.д.). 

О льготе по транспортному 
налогу владельцам 
большегрузных автомобилей

Информируем о том, что Налоговым 
кодексом Российской Федерации (статья 
361.1) начиная с 2015 года предусмотре-
на налоговая льгота, освобождающая от 
уплаты транспортного налога физических 
лиц в отношении транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистрирован-
ного в реестре транспортных средств си-
стемы взимания платы (система «Платон»). 

Налоговая льгота может предостав-
ляться:

а) в виде полного освобождения от упла-
ты налога, если внесенная плата в счет 
возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования 
федерального значения вышеуказанными 
транспортными средствами (далее – пла-
та), превышает или равна сумме налога за 
данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьша-
ющего налог на сумму платы, если налог 
превышает сумму платы, уплаченную в 
данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое 
лицо представляет в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы (в т.ч. может 
воспользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика на сайте www.nalog.
ru) и документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (например, инфор-
мация о состоянии расчетной записи 
за соответствующий налоговый период, 
распечатанная пользователем из своего 
личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы рекомендуем представить в 
налоговый орган до начала массового 
расчета транспортного налога за 2016 
год – до 1 мая т.г. Дополнительную ин-
формацию можно получить по бесплат-
ному телефону Единого контакт-центра 
ФНС России: 8 800-222-22-22 или на 
сайте www.nalog.ru.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ



11

№15 (920) 28 апреля - 4 мая 2017

Что нужно знать о 
государственном земельном 
надзоре

Полномочиями по осуществлению го-
сударственного земельного надзора на-
делено Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской области 
(Управление Росреестра).Поэтому пре-
жде всего необходимо знать, какими 
правами пользуются представители Рос-
реестра - государственные инспекторы по 
использованию и охране земель.

Инспектор при проведении проверок 
имеет право:

- запрашивать необходимые для осу-
ществления госземнадзора сведения 
и материалы, в том числе документы, 
удостоверяющие права на земельные 
участки и находящиеся на них объекты, 
а также сведения о лицах, использующих 
земельные участки, в отношении которых 
проводятся проверки, в части, относя-
щейся к предмету проверки;

- посещать при предъявлении служеб-
ного удостоверения организации и объ-
екты, обследовать земельные участки, 
находящиеся в собственности, владении, 
пользовании и аренде;

- давать обязательные для исполнения 
предписания; 

- составлять протоколы и направлять 
их соответствующим должностным лицам 
для рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях с целью привле-
чения виновных лиц к ответственности;

- обращаться в органы внутренних дел 
за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих 
осуществлению государственными ин-
спекторами законной деятельности, а 
также в установлении лиц, виновных в на-
рушении земельного законодательства.

При этом надо иметь в виду, что вас 
обязательно уведомят о времени про-
верки по почте, перед началом проверки 
инспектор предъявит вам служебное 
удостоверение. Если нужно заплатить 
штраф, вам сообщат, где и как вы должны 
его заплатить (в наличной форме штрафы 
не оплачиваются).  

Юридические и физические лица, 
использующие земельные участки, в от-
ношении которых проводятся проверки, 
обязаны обеспечить должностным лицам 
специально уполномоченных органов 
доступ на эти участки и предоставить 
документацию, необходимую для прове-
дения проверки. За воспрепятствование 
и уклонение от проведения проверок 
установлена административная ответ-
ственность.  

Стоит напомнить, что с 2015 года пол-
номочия Росреестра (т. е. госземинспек-

торов) при осуществлении государствен-
ного земельного надзора значительно 
расширены. 

Они имеют право на административ-
ное обследование объектов земельных 
отношений. То есть госземинспекторы 
исследуют состояние и способы использо-
вания земельных участков на основании 
различной информации, содержащейся 
в государственных и муниципальных 
информационных системах, открытых 
и общедоступных информационных 
ресурсах, архивных фондах, а также ин-
формации, полученной дистанционными 
методами. При выявлении признаков на-
рушения земельного законодательства, 
за которые по закону предусмотрена 
административная ответственность, 
составляется соответствующий акт. Он 
послужит основанием либо для про-
ведения внеплановой проверки, либо 
возбуждения дела об административном 
правонарушении.  

Росреестр наделен полномочиями и 
по надзору за деятельностью органов 
местного самоуправления, включая поря-
док использования земельных участков 
и соблюдения требований земельного 
законодательства, в том числе при 
предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной и государ-
ственной собственности. 

Нынешней весной Росреестр совмест-
но с рядом министерств и ведомств вы-
полняет мероприятия по недопущению 
пожаров, возникающих в том числе при 
сплошном выжигании растительности. 

Перед Росреестром стоит задача 
оперативно предоставлять сведения о 
земельных участках, на которых возникли 
пожары, а также об участках, которые 
потенциально входят в зону неконтроли-
руемого выжигания травы.

Новое в сфере регистрации 
недвижимого имущества

Главное новшество – с первого  января 
2017 года начал работу Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Он объединил  данные, которые прежде 
содержались в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним  (ЕГРП) и государственном 
кадастре недвижимости (ГКН).

Введение ЕГРН избавляет от необхо-
димости подавать  два разных пакета 
документов  -  теперь достаточно одного 
заявления на регистрацию недвижи-
мости (подается в МФЦ). С начала года 
свидетельства о праве собственности 
не выдаются - их заменила выписка из 
реестра,  сделки с недвижимостью удо-
стоверяются  соответствующей надписью.

Новая система ускоряет сроки реги-

страции прав на объекты недвижимо-
сти - в течение 10 рабочих дней (выписка 
об объектах недвижимости выдается в 
течение трех дней). 

Кстати, Управление Росреестра по 
Ивановской области сократило сроки 
рассмотрения заявлений о государ-
ственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество на основании 
документов, представленных в электрон-
ном виде. 

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

В случае подачи документов через 
МФЦ, если вы указали адрес своей 
электронной почты, то вам направят 
уведомление с информацией о дате по-
ступления в работу вашего  заявления, 
а также о принятом государственным 
регистратором решении. 

Как известно, объявленная еще в 2006 
году «дачная амнистия» - упрощенный 
порядок регистрации земельных участ-
ков и расположенных на них строений 
продолжается – на этот раз  до 1 марта 
2018 года.

Но если условия оформления самих 
земельных участков остались прежними, 
то с 1 января 2017 года основанием для 
государственного кадастрового учета 
недвижимости (домов, гаражей, бань) на 
землях садовых и дачных товариществ 
будут технические планы строений вместо 
деклараций.

Разница в том, что декларация запол-
нялась  самим же владельцем и ничего 
не стоила. После 1 января 2017 года для 
регистрации садового (дачного) дома 
придется заказывать технический план у 
кадастровых инженеров. В наступившем 
году Росреестр планирует извещать вла-
дельцев имущества обо всех заявлениях 
на регистрацию прав, касающихся их не-
движимости. Это уменьшит возможности 
для пытающихся совершить мошенниче-
ские операции.

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Ответственности за ККТ-нарушение 
можно избежать, если заявить о нем 
добровольно до того, как его обнаружит 
инспекция. А признание выявленного 
нарушения снижает штраф втрое, напо-
минает специалист налоговой службы 
Е.В. Ильчук.

- Евгения Вячеславовна, какова 
статистика регистрации налогопла-
тельщиками ККТ нового типа,  то есть 
онлайн-ККТ?

- В настоящее время зарегистрировано 
уже более 30 000 единиц новой кассовой 
техники, которая передает данные в на-
логовые органы в онлайн-режиме. Новую 
ККТ можно зарегистрировать как при 
личном визите в инспекцию, так и через 
кабинет пользователя ККТ на сайте ФНС 
России. Доступ к нему открывается через 
личный кабинет организации или индиви-
дуального предпринимателя.

Сейчас у продавцов есть возможность 
выбрать, приобрести и зарегистрировать 
ККТ нового типа спокойно, без спешки, 
удобным для них способом. Но ближе к 1 
июля, когда использование онлайн-ККТ 
станет обязательным, рынок такой тех-
ники может столкнуться с существенной 
перегрузкой и какие-то модели окажутся 
в дефиците. А в инспекциях возможно по-
явление очередей. Поэтому желательно не 
откладывать переход на новую технологию 
на последний момент.

- Если организация меняет адрес, в 
каком порядке она должна перереги-
стрировать свою ККТ старого типа, раз-
решенную к использованию до 1 июля?

- До 1 февраля 2017 г. можно было 
перерегистрировать ККТ по старым пра-
вилам. Но после этой даты регистрация 
и перерегистрация старых касс не произ-
водится. Поэтому организации, переезжа-
ющей на новое место, придется заменить 
свой парк ККТ — купить новые кассы или 
модернизировать старые.

- Ответственности за ККТ-нарушение 
можно избежать, если добровольно 
заявить о нем, представить подтверж-
дающие документы, а налоговый орган 
к этому моменту нарушение еще не 
обнаружит (примечание к ст. 14.5 КоАП 
РФ). В какой форме надо заявить о 
своем нарушении?

- Заявить о нарушении пользователь 
ККТ может любым удобным для него спо-

ККТ-нарушения: 
когда можно 
избежать штрафа

Когда потребуется чек коррекции ККТ
Чек коррекции онлайн-ККТ пробивается, 

когда продавцу надо исправить ошибку. 
А при возврате товара покупателем надо 
пробить обычный чек с признаком расчета 
«возврат прихода», разъясняет специалист 
налоговой службы Е.В. Ильчук.

- Евгения Вячеславовна, в каких 
конкретно случаях пробивается чек 
коррекции?

- Чек коррекции (или бланк строгой от-
четности, БСО коррекции) формируется 
для корректировки расчетов, произведен-
ных ранее. Открыв смену, пользователь 
ККТ может пробить чек коррекции за 
любое время,  указав дату (скажем, смена 
открыта 20 марта, а чек коррекции про-
бивается за 3 марта).

Чек коррекции пробивается, например, 
тогда, когда кассовый чек был пробит с оши-
бочной суммой или не был пробит вовсе.

Если по чеку пробита лишняя сумма, 
заметив ошибку, можно пробить чек с 
признаком расчета «возврат прихода» и 
пробить покупку заново.

Бывают случаи, когда пользователь 
ККТ в конце дня при закрытии смены 
обнаруживает неучтенную выручку. Ответ-
ственности за неприменение  ККТ можно 
избежать, если исправить ошибку и про-
бить чек коррекции (с признаком расчета 
«приход») на сумму неучтенной выручки до 
того, как нарушение обнаружит налоговый 
орган (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).

- В кассовом чеке, в том числе в чеке 
коррекции, должен стоять один при-
знак расчета («приход», «возврат при-
хода», «расход», «возврат расхода») (п. 
1 ст. 4, п. 1 ст. 4.7 Закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ). Может ли в чеке коррекции 
быть любой из этих признаков?

- Нет, в чеке коррекции могут быть лишь 
признаки расчета «приход» и «расход». В 
обычных чеках возможен любой признак 
расчета.

- Не могли бы вы привести примеры, 
когда в кассовом чеке указывается 
признак «расход»?

- В кассовом чеке признак «расход» 
указывается в случаях, когда физическо-
му лицу выдаются денежные средства. 
Например, когда он сдает в пункт приема 
вторсырья металлолом или макулатуру. 
Или когда участник лотереи получает из 
кассы денежный выигрыш. А в чеке кор-
рекции признак «расход» ставится, напри-
мер, при корректировке таких операций. 
То есть когда обнаружили, что пробили 
сумму меньше, чем выдали человеку за 
макулатуру.

- А когда оформляется чек с призна-
ком «возврат расхода»?

- Кассовый чек с признаком «возврат 

расхода» оформляется при обратной 
операции. Если, например, покупатель 
забирает сданный ранее металлолом  и 
возвращает деньги.

- В чеке ошибочно пробита стоимость 
500 руб. вместо 300 руб. Какой чек надо 
пробить, чтобы исправить ошибку? И 
в обратной ситуации, когда на товар 
пробит чек 300 руб. вместо 500 руб.? 
Зависит ли это от того, когда была обна-
ружена ошибка - сразу, при покупателе, 
или позже?

- Если ошибка обнаружена при по-
купателе, в обоих случаях оформляется 
«возврат прихода», а потом пробивается 
обычный чек на верную сумму. Если про-
давец обнаружил неучтенную выручку на 
200 руб. в конце смены (по первому при-
меру), то оформляется чек коррекции с 
признаком «приход». По второму примеру 
в таком случае уже ничего не пробивает-
ся – продавец же не может вернуть по-
купателя и потребовать доплатить нужную 
сумму. Недостача не оформляется чеками.  

- Когда надо оформить возврат поку-
пателем в тот же день приобретенного 
за наличные товара, когда кассир воз-
вращает деньги из денежного ящика 
ККТ? Зависит ли порядок действий от 
того, вернул покупатель товар в ту же 
смену или в следующую?

- На возвращенную покупателю сумму 
денег кассир должен пробить чек с призна-
ком «возврат прихода». Когда именно по-
купатель вернул товар, не принципиально.  

В ближайшее время мы ждем от Банка 
России разъяснений о том, как и по какой 
форме должны оформляться документы 
при возврате товара (заявление покупа-
теля, акт о возврате товара и др.).  

- Если покупатель вернул товар не в 
день покупки, какой чек надо пробить?

- В такой ситуации надо выплатить поку-
пателю стоимость возвращенного товара 
и оформить обычный кассовый чек с при-
знаком «возврат прихода».

- Можно ли при этом вернуть деньги 
из денежного ящика онлайн-ККТ?

- Да,  конечно.
- Как быть, если кассир ошибочно 

пробил в чеке лишний товар и это обна-
ружилось до того, как покупатель ушел?

- Здесь на сумму ошибочно пробитого 
товара оформляется обычный чек с при-
знаком «возврат прихода».

- Как исправить ошибку, если чек про-
бит случайно, например при настройке 
ККТ был пробит чек с признаком «воз-
врат расхода»?

- Для исправления такой ошибки доста-
точно пробить обычный чек с признаком 
«возврат расхода».
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Уже более трех лет Пенсионный фонд 
самостоятельно регистрирует новорож-
денных детей в системе обязательного 
пенсионного страхования по сведениям 
ЗАГСа. На основании этих данных Отде-
ление ПФР подготовило подборку редких 
и необычных имен, которые, начиная с 
февраля 2014 по апрель 2017 годов, 
жители региона дали своим детям.

К самым редким из женских относятся 
имена: Азалия, Аксана, Алсу, Ляйсан, 
Муза, Согдиана, Эва, Эвита, Элла, а 
также двойные имена: Вероника-Вик-
тория, Злата-Мария, Мария-Валентина, 
Мария-Виктория, София-Мари, Татьяна-
Анастасия. Среди мужских имен редкими 
для нашего региона стали Мануэль, 
Мигель, Михаэль, Петр, Радислав, Радо-
мир, Светозар, Святогор. Все эти имена   
уникальны, то есть давались лишь раз за 
последние три года. 

Чуть более распространены имена 
Божена, Даниель и Даниэлла, Мадонна, 
Максимилиан, Прасковья (по два че-
ловека), Белла, Виталия, Теона (по три 
человека), Фрол, Изабелла, Раиса (по 
четыре человека). Трех девочек назвали 

Жасмина и пятерых Жасмин, четырех 
– Роза, 58 девочек носят имя Лилия, 
239 – Маргарита. Встречаются и имена, 
связанные с богинями древних мифов: 
Венера (три человека), Аврора (четыре 
человека), Афина (четыре человека), 
Таисия (162 человека). 

Среди славянских выделяются имена 
Добромир и Доброслав, Любава (по два 
человека), Снежана и Снежанна (16 и 
2 человека соответственно), Ростислав 
(18 человек). Примечательно, что Васи-
линами назвали 19 девочек, а Васили-
сами – 356. 

Среди необычных, но тем не менее 
достаточно популярных, – имена Есе-
ния (73 человека), Злата (149 человек), 
Макар (184 человека), Ярослав (480 
человек) и Варвара (539 человек). 

Тройка лидеров женских имен: Викто-
рия (870), Мария (887), Анастасия (904). 
Тройка наиболее популярных мужских 
имен: Александр (881), Максим (932), 
Артём (1235).

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Необычные имена, которыми жители 
Ивановской области называют своих детей

Пенсии сто лет назад

В клиентской службе ивановского Управ-

ления ПФР открылась фотовыставка «Пенси-

онные дела вековой давности»

На фотографиях – документы из пенсионных 

дел: аттестат, книжка пенсионера, купон из 

пенсионной книжки и др. Некоторые докумен-

ты датированы 1912 - 1917 гг., в них еще при-

сутствуют буквы «ять», «i», а также «ъ» в конце 

слов. Большинство документов заполнялось от 

руки, нередко на уже набранном на печатной 

машинке тексте делались записи или пометки. 

Сегодня, спустя сто лет, все бумажные пенсион-

ные дела дублируются в электронном виде, а в 

ближайшей перспективе планируется исполь-

зовать только электронный документооборот.

- Выставка размещена на первом этаже 

клиентской службы ивановского УПФР – ее 

могут посмотреть все наши клиенты, - отме-

чает управляющий региональным Отделени-

ем ПФР Михаил Болдин. – Мы продолжаем 

сбор старых пенсионных дел, поэтому вы-

ставка будет пополняться.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

собом в письменной произвольной форме 
с указанием состава правонарушения. Бы-
стрее и удобнее всего — подать заявление 
через кабинет пользователя ККТ.

- Какие документы надо приложить  
к  заявлению?

- Это зависит от состава правонару-
шения. Если заявитель не пробил чек, 
в заявлении достаточно указать сумму 
непробитого чека. Если пробил чек на 
неправильную сумму —  можно предста-
вить копию этого чека, чек коррекции или 
новый чек на сумму неучтенной разницы 
(в зависимости от ситуации).

- Можно ли, заявив о нарушении, 
избежать ответственности при исполь-
зовании онлайн-ККТ?

- Да,  действие этих норм распространя-
ется и на онлайн-кассы.

- Будет ли инспекция оценивать ува-
жительность причин нарушения?

- Если заявитель сообщит о факте 
нарушения и устранит его,  этого будет 
достаточно для освобождения от ответ-
ственности.

- Будет ли нарушение, если в мага-
зине не работает Интернет и данные 
чеков онлайн-ККТ нельзя передать в 
ФНС?

- Если произошел технический сбой и 
пропал Интернет, продавец все равно 
может пробить чек. Просто этот чек не 

уйдет к оператору фискальных данных 
(ОФД), а от него - в ФНС. Он будет отправ-
лен сразу же, как только будет устранен 
сбой и налажена интернет-связь. Но если 
информация о кассовых операциях не по-
ступает длительное время или на действия 
продавца жалуется покупатель, налоговый 
орган может инициировать проверку. Она 
проводится без участия налогоплатель-
щика. Если нарушение подтвердится, он 

получит уведомление об этом и уже не 
будет освобожден от ответственности. Но 
у нарушителя есть возможность снизить 
штраф в три раза, если он признает и 
устранит нарушение (ч. 3.4 ст. 4.1,  ч. 4 ст. 
28.6 КоАП РФ).

- Какие действия надо выполнить для 
снижения штрафа?

- Просто нужно письменно в произволь-
ной форме признать факт нарушения и 
добровольно его устранить.

- Если данные об операциях онлайн-

ККТ не поступили в ФНС, как выявля-
ется, кто именно — продавец или опе-
ратор фискальных данных — виноват 
в нарушении?

- ОФД принимает от онлайн-ККТ инфор-
мацию о пробитых чеках, которая автома-
тически становится доступна ФНС России. 
За качество связи отвечает оператор 
связи. Также автоматически в ответ на 
полученную от ККТ информацию ОФД от-
правляет обратно в адрес ККТ подтверж-
дение о получении. И до тех пор,  пока ККТ 
не получит от ОФД это подтверждение, 
информация о чеке не считается достав-
ленной и будет направляться повторно. 
Так что налоговой службе становится до-
ступна вся информация о расчетах, если 
она передана в ОФД. Дополнительно ОФД 
ничего в ФНС не направляет.

Если технический сбой произойдет не у 
продавца, а у ОФД, продавец это увидит, 
так как не получит от ОФД подтверждение 
о получении информации с фискальным 
признаком. Касса до устранения непола-
док будет работать в автономном режиме. 
В это время продавец сможет выдавать 
только бумажные чеки. Но, как я уже отме-
тила, такая задержка, если она недолгая, 
не будет нарушением.

Впервые опубликовано в журналах 

«Главная книга» №№4, 5, 2017

В чеке коррекции могут 
быть лишь признаки 
расчета «приход» и 
«расход»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Не курим за деньги
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев доплат за отказ от курения в 
рабочее время.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Эксперты неоднократ-
но отмечали, что в нашей стране произво-
дительность труда невелика по сравнению с 
прогрессивными капстранами. Куда уходит 
рабочее время? В одной отдельно взятой 
организации ответ нашелся быстро – на 
перекуры! И решили в организации пере-
куры побороть рублём. Но не лишать премий 
за курение в рабочее время, а наоборот, 
доплатить небольшую сумму каждому ра-
ботнику, который откажется от курения в 
рабочие часы. С одной стороны, поощрение 
производительности труда, а с другой сторо-
ны, поощрение здорового образа жизни.

Но пришла в организацию проверка 
Пенсионного фонда РФ. У Пенсионного 
фонда задачи более тривиальные, чем 
повышение производительности труда и 
пропаганда здорового образа жизни. По-
этому проверка сразу обратила внимание 
на доплату «отказникам от курения», с 
которой не уплачивались страховые взно-
сы в ПФР. Организации были посчитаны 
и начислены взносы, пени и штрафы в 
размере 184108 рублей. Курить или не 
курить? – задумалась организация.

Организация выбрала «не курить», с 
доначислениями не согласилась и обрати-
лась за справедливостью в суд. В суде ор-
ганизация доказывала свою правоту так:

а) «выплаты за отказ от курения» про-
изведены в рамках социально-трудовых 
отношений.

б) «выплаты за отказ от курения» уста-
новлены в коллективном договоре, а 
также регулируются локальными актами 
организации.

в) «выплаты за отказ от курения» не 
установлены трудовыми договорами с 
работниками, не связаны с выполнени-
ем трудовых функций работниками, не 
учитываются при исчислении среднего 
заработка работников.

г) «выплаты за отказ от курения» в 
бухучёте отражены на отдельном счете 
73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям», а не на счёте 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». 

д) таким образом, «Выплаты за отказ 
от курения» не являются оплатой труда, 
следовательно, не подлежат обложению 
страховыми взносами, начисление стра-
ховых взносов, пени и привлечение к 
ответственности по данным основаниям 
являются необоснованными.

Суд рассмотрел эти аргументы и в целом 
согласился с ними. Во-первых, «сама по себе 
выплата работодателем денежных средств в 

пользу работника безусловно не свидетель-
ствует о том, она (выплата) произведена в 
рамках трудовых отношений и относится к 
объекту обложения страховыми взносами». 
Во-вторых, спорные выплаты за отказ от 
курения: а) носят социальный характер; б) 
основаны на локальном правовом акте ор-
ганизации; в) не обусловлены выполнением 
трудовой функции. Отсюда следует вывод: 
«Выплаты за отказ от курения» не являются 
объектом обложения страховыми взносами 
и не подлежат включению в базу для начис-
ления страховых взносов.

Пенсионный фонд РФ с таким решением 
суда не согласился. ПФР можно понять. 
Пропусти такую социальную выплату се-
годня, а завтра хитрые работодатели всю 
зарплату превратят в выплаты за отказ от 
курения или выполнение норм ГТО. Пенси-
онный фонд решил обжаловать решение 
первого суда. 

Суд апелляционной инстанции поддер-
жал Пенсионный Фонд РФ. Рассуждения 
суда были такими: 1) «выплаты за отказ от 
курения» напрямую зависят от отработан-
ного каждым работником рабочего време-
ни; 2) механизм назначения «выплаты за 
отказ от курения» идентичен начислению 
оплаты труда; 3) «выплаты за отказ от ку-
рения» признаются доходом физических 
лиц и подлежат обложению страховыми 
взносами на общих основаниях. 

Организация пошла в суд кассационной 
инстанции. Суд кассационной инстанции 
решил, что апелляционный суд был неправ, 
когда заявил, что «выплаты за отказ от куре-
ния» зависит от отработанного работником 
времени. Да, действительно, за полный 
«день без табака» работнику начислялось 95 
рублей 24 копейки. Если день был отрабо-
тан не полностью, то применялась часовая 
ставка 11 рублей 36 копеек. Но эта доплата 
делалась не всем подряд, а только тем, кто 
не курил. Все сотрудники, не курившие в ра-
бочее время, получали одинаковую доплату. 
У директора организации она даже меньше 
иногда бывала, чем у других сотрудников. 
«…мероприятия по отказу от курения в ра-

бочее время были организованы для всего 
коллектива вне связи с исполнением работ-
никами трудовых обязанностей, безотноси-
тельно к их вкладу в работу организации и ее 
результаты; спорные выплаты не призваны 
компенсировать работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, или иные неблаго-
приятные последствия, а также затраты 
работников, связанные с исполнением ими 
своих трудовых обязанностей; выплаты не 
имеют целью мотивацию труда, повышение 
квалификации, повышение качества труда 
или количества выпускаемой продукции и 
услуг», - подытожил суд кассационной ин-
станции и решил, что суд первой инстанции 
вынес постановление правильно.

Выплаты, связанные с отказом работ-
ников от курения в рабочее время, носят 
социальный характер, и эти выплаты не 
обусловлены выполнением трудовой 
функции. Выплаты за отказ от курения 
в рабочее время не относятся к объекту 
обложения страховыми взносами.

Выводы и возможные проблемы: 
Доплаты за отказ от курения в рабочее 
время делать можно и можно не облагать 
их страховыми взносами в ПФР. Но не 
надо увлекаться суммами этих доплат, а 
то любой суд легко и быстро переквали-
фицирует их в попытку получения неза-
конной налоговой выгоды. И надо быть 
готовым к тому, что все-таки отстаивать 
отсутствие страховых взносов в ПФ РФ 
по этим доплатам придется в суде. Ведь 
если работники не курят, то они работают, 
а значит, выпускают больше продукции! 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Выплаты за отказ от курения в рабочее 
время».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практи-
ка»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.04.2017 N Ф04-566/2017 ПО ДЕЛУ 
N А27-17347/2016.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

21 апреля художественная галерея 
«Классика» открыла выставку нашего 
земляка, замечательного художника 
Вадима Балдина.

Выставка «Книга странствий» стала 
восьмой персональной выставкой худож-
ника и пятой как дань памяти большого 
мастера, посвященной 85-летию со дня его 
рождения.

С биографией Вадима Балдина посети-
телей познакомила куратор выставки Вера 
Васильевна Коровина.

Вадим Анатольевич Балдин родился в 
Иванове в музыкальной семье. Его отец 
был контрабасистом в оркестре театра му-
зыкальной комедии, а три брата отца стали 
скрипачами. После окончания Ивановского 
художественного училища Вадим Балдин 
уехал на север. Впоследствии север, в Но-
рильск, станет одной из любимых тем в его 
живописи. Он работал главным художником 
Норильского драматического театра имени 
В.В. Маяковского, главным художником 
Красноярского краевого драматического 
театра им. А.С. Пушкина. В качестве худож-
ника-постановщика его приглашали театры 
Благовещенска, Кемерова, Иркутска и 
других городов.

По возвращении в родное Иваново 
Вадим Анатольевич также сотрудничал с 
театрами. Наиболее яркими его работами 
стали декорации и костюмы к спектаклям 
«Табачный капитан», «Девичий переполох», 
«Я пришел дать вам волю» в музыкальном 
театре, а в театре драмы - «Женька, Женя, 
Женечка…», «Ограбление в полночь». 

В Ивановском отделении Союза художни-
ков РФ Вадим Анатольевич  руководил сек-
цией театрально-декорационной живописи, 
являлся членом Союза художников СССР и 
Союза театральных деятелей. 

Вадим Балдин был прекрасным живопис-
цем и графиком. В этом могли убедиться 
гости выставки. Представленные в экспо-
зиции 48 работ показывают все многооб-
разие его творчества. Здесь и портреты 
композитора Е. Птичкина, заслуженного 
артиста Ю. Когана в спектакле Ивановского 
музыкального театра «Дамы и гусары», и соч-
ные натюрморты - «Ирисы», «Пионы», «Поле-
вые цветы», эскизы театральных костюмов, 
сценография к спектаклям «Я пришел дать 
вам волю» и «Табачный капитан».

Особое место занимают пейзажи. Многие 
из них связаны с теми местами, где бывал 
Вадим Анатольевич: «На Подкаменной Тун-
гуске», «Стойбище на озере Турука», «Порт 
во льдах», «Херсонес», «Эльбрус в облаках». 

Любовь Вадима Балдина к путешестви-
ям отражена в названии выставки «Книга 
странствий». Но в это название организа-
торы выставки вложили и более глубокий 
смысл. «Когда человек завершает свой 
земной путь, появляется возможность 

взглянуть на его жизнь целиком, как бы 
со стороны оценить сложившуюся «книгу 
бытия» - эта фраза послужила эпиграфом к 
буклету, изданному к открытию выставки. 

«Книга бытия Вадима - это как раз и 
есть книга странствий, - рассказала вдова 
художника Татьяна Игоревна Устинова. -
Странствия - это еще и поиск себя. Его 
работы разножанровые: портрет, пейзаж, 
натюрморт. Разные они и по технике - стан-
ковая живопись, монументальная живо-
пись, пастель, театрально-декорационное 
искусство. А если говорить о географии, то 
больше всего Вадима Анатольевича тянула 
средняя полоса России».

И действительно, «Разлив в Дунилове», 
«Щелыково. Музей-усадьба А.Н. Островского», 
«Суздаль», «Ростов Великий» написаны ху-
дожником с особым чувством.

Работы Вадима Балдина хранятся в 
Театральном музее им. А.А. Бахрушина 
(г. Москва), Ивановском художественном 
музее, Плесском государственном музее-
заповеднике, в частных коллекциях в 
России и за рубежом. Три картины этого 
художника есть и в коллекции компании 
«Консультант» - «Разлив в Дунилове», «Ще-
лыково. Музей-усадьба А.Н. Островского» 
и «Портрет лоцмана Стахея Щеголева с 
Подкаменной Тунгуски».

Вадима Анатольевича вспоминали как 
интересного собеседника, человека с 
открытой душой, веселым нравом ис-
кусствовед Юрий Ермилов, заслуженный 
художник России Борис Павлов, замести-
тель председателя Ивановского отделения 
Союза художников РФ Александр Климохин 
и, конечно, его родные.

На вечере присутствовал Алексей, вну-
чатый племянник Вадима Анатольевича. 
Он пришел со своей маленькой дочкой и 
вспомнил, как в детстве присутствовал на 
открытии выставки своего дяди. Алексей 
передал теплые слова благодарности орга-
низаторам нынешней выставки от имени 
своей бабушки Зои Анатольевны (сестры 

художника), которая, приболев, не смогла 
прийти. В апреле ей исполняется 90 лет. Ей 
передали поздравления, пожелания скорей-
шего выздоровления и большой букет роз.

На основе воспоминаний о Вадиме 
Балдине искусствовед Ян Бруштейн в 2002 
году снял фильм «Пойдем любоваться Фуд-
зиямой!» к 70-летию художника.

«Мы общались часто с Вадимом по пово-
ду его театральных работ, - вспоминал Ян 
Борисович. - А как живописца я узнал его, 
только когда стал делать фильм. Его картины 
очень продуманные, несуетные, великолеп-
ные по композиции. Здесь, в экспозиции, 
находится моя любимая картина  - «Утро 
туманное». 

Фильм «Пойдем любоваться Фудзиямой!» 
стал продолжением вечера. В нем про-
звучали воспоминания о художнике его 
коллег, друзей и родных. Причем их имена 
зрители прочитали лишь в титрах в финале 
фильма. Это было сделано не случайно: по 
признанию Яна Бруштейна, он хотел «чтобы 
ничто не отвлекало от личности самого 
Вадима Балдина и не прерывалась атмос-
фера дружеского общения». 

Торжественное открытие выставки за-
вершило выступление молодого вокалиста 
Валерия Ангелова. В его исполнении про-
звучали известные песни из репертуара 
М. Магомаева, В. Ободзинского и других 
певцов. 

Великолепные работы Вадима Балдина, 
экспозиция, воспоминания о художнике, 
фильм о нем, вокальные номера - всё, что 
происходило на открытии выставки, нашло 
отклик у зрителей. Взволнованные, они оста-
вили записи в книге отзывов «Классики».

«Спасибо за праздник души! Мы, кто 
встречался с художником, сегодня получили 
большое удовольствие и от его картин, и от 
фильма о нем».

«Позитив, радость, отдых душе я получила 
от общения с этими произведениями. Не 
налюбоваться и не оторвать глаз!».

Алина Турканова

«Книга странствий» Вадима Балдина
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

16 мая
«Отпуска: кому, 

сколько и почем»  
1. Виды отпусков: кому и сколько.
2. Предоставление, продление и перенос еже-
годного отпуска.
3. Считаем стаж для предоставления отпуска.
4. Средний заработок: расчетный период и 
принимаемые выплаты.

6 июня
«Охрана труда 

в «офисной» фирме: 
все, что нужно знать» 
1. Трудоохранная» ответственность работо-
дателя.
2. Организация охраны труда в офисе.
3. Обучение, инструктажи и инструкции.
4. Спецоценка плановая и внеплановая. Декла-
рация соответствия условиям труда.
5. Кадровые последствия итогов спецоценки.
6. Условия труда в трудовом договоре. Мыло и 
спецодежда в офисе.

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»

Институт развития образования Ивановской области, ООО «ЛДЦ Мибс-Иваново» - с юбилеем!

ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс», ООО «Стекломакс», ООО «НеСаДен» - с днем основания!

Кленову Людмилу Викторовну,
директора МБУК ПКиО «Харинка»

Уланова Валентина Александровича,
председателя Ивановского областного суда

Блинову Наталью Сергеевну,
генерального директора ООО «СаНата-текстиль»

Закочурина Сергея Александровича,
директора ООО «Южский молочный завод»

Иванова Виктора Васильевича,
главу Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области

Китаева Аркадия Ивановича,
директора ООО «Аркромед»

Курбатову Ирину Валентиновну,
нотариуса

Молотову Татьяну Валентиновну,
главу Раменского сельского поселения 

Палехского муниципального района Ивановской области

Силантьева Михаила Юрьевича,
директора ООО «ТД «Раут-ойл»

Смирнова Алексея Станиславовича,
начальника Центрального окружного управления 

материально-технического снабжения МВД РФ

Тихонова Олега Вадимовича,
генерального директора АО «Водоканал»

Хейфеца Сергея Павловича,
директора ООО «Дихси»

АФИША «КЛАССИКИ»

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 продвинутых»

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.

В ходе семинара будут освещаться поправки по 44-ФЗ и 223-ФЗ и Последние постановления 
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 Шершовой

«В память о великом 
человека»

Вход бесплатный.

19 мая, 18.00 

Творческий вечер 

Евгения Борзова

«Притяжение памяти»

Вход бесплатный.


