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Снова о трудовых книжках
Бумажные трудовые книжки полностью уйдут в прошлое по мере создания реестра, который 

создается ФНС. Реестр охватит всех физических лиц. Аркадий Дворкович отметил, что в 

реальности отказ от этих документов уже фактически произошел, осталось их только отменить 

законодательно. Дворкович сравнил отмену трудовых книжек с отменой обязательного 

использования печатей юридическими лицами. Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, 

что предложения по переходу на электронные трудовые книжки будут подготовлены в 

правительстве уже в этом году.

Источник: www.rg.ru

Землю – народу!
В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым граждане смогут бесплатно 

получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

на всей территории страны. Порядок предоставления участков по всей территории России может 

быть таким же, как уже действующий для Дальнего Востока. 

Источник:  Проект Федерального закона N 155463-7

Еще один выходной
Депутаты от ЛДПР предлагают установить новый нерабочий праздничный день, который 

будет следовать после празднования Воскресения Христова. Для этого планируется внести 

соответствующие изменения в ст. 112 ТК РФ. По данным социологических опросов, до 85% 

граждан отмечают Пасху, поэтому установление праздничного дня Светлого пасхального 

понедельника будет вполне оправдано.

Источник: Проект Федерального закона N 153075-7

О возмещение вреда по ОСАГО в натуральном виде
Новые положения Закона об ОСАГО предусматривают 2 варианта возмещения вреда:

1) путем обращения к страховщику, с которым у потерпевшего заключен договор ОСАГО, при 

наличии обстоятельств, предусмотренных ст.14.1 Закона об ОСАГО;

2) путем обращения к страховщику, с которым у причинителя вреда заключен договор (в случае 

отсутствия у потерпевшего своего договора ОСАГО либо отсутствия условий, предусмотренных 

статьей 14.1 Закона об ОСАГО).

Данные положения Закона об ОСАГО применяются к договорам ОСАГО, заключенным с 

29 апреля 2017 года. То есть возможность возмещения вреда в натуральном виде будет 

обусловлена датой заключения договора ОСАГО потерпевшего либо датой заключения договора 

ОСАГО причинителя вреда.

Источник: Письмо Банка России от 26.04.2017 N ИН-015-53/18
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КРУПНЫЙ ПЛАН

О
сенью прошлого года Управление 
Минюста по Ивановской области 
возглавил Дмитрий Смирнов. О 

повышении юридической грамотности 
наших граждан, создании Центра право-
вого просвещения в нашем регионе, а 
также о заметных изменениях в сфе-
ре нотариата и адвокатуры Дмитрий 
Анатольевич рассказал нам в интервью.

- Дмитрий Анатольевич, Вы воз-
главляете Управление Минюста по 
Ивановской области с 27 сентября 
2016 г. Какую должность Вы занимали 
до этого? Как прошло Ваше знакомство 
с коллективом? 

- Я работал в Костроме заместителем 
начальника такого же, как здесь, терри-
ториального Управления Министерства 
юстиции. В порядке повышения по службе 
меня направили в Иваново, когда мой 
предшественник – Наталья Викторовна 
Кузьмина была переведена на службу в 
Ярославль.

А свою трудовую деятельность я начал 
в 2000 году с должности судебного при-
става. 

Знакомство с коллективом - дело не од-
ного дня, и я до сих пор продолжаю больше 
узнавать профессиональные возмож-
ности своих сотрудников. В Управлении 
работает 28 человек. Никаких кадровых 

решений мною не принималось - коллек-
тив сложившийся, сотрудники хорошо 
знают работу, которую выполняют. 

- Какое направление Вы бы назвали 
приоритетным в деятельности Минюста? 

- В рамках действия государственной 
программы «Юстиция» Минюстом России 
ведется работа над Концепцией регу-
лирования рынка профессиональной 
юридической помощи. Эта Концепция 
предусматривает обеспечение доступа 
граждан и юридических лиц к получению 
квалифицированной юридической помо-
щи. Также Минюст России работает над 
проектом федерального закона о про-
фессиональной юридической помощи в 
России, направленного на оптимизацию 
процедуры допуска к профессиональной 
деятельности адвоката и стандартизацию 
рынка профессиональной юридической 
помощи.

- Что в связи с проектом нового за-
кона изменилось за последнее время в 
деятельности адвокатов и нотариусов? 

- С 2016 - 2017 г. существенно изменил-
ся порядок присвоения статуса адвоката 
и порядок получения возможности осу-
ществления нотариальной деятельности.

С 1 сентября 2016 года внесены из-
менения в порядок сдачи квалификаци-

ДМИТРИЙ СМИРНОВ:
«ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»

онного экзамена на присвоение статуса 
адвоката. Претенденты сдают экзамен 
по новым правилам, единым для всех 
адвокатских палат в субъектах Россий-
ской Федерации. Как и прежде, экзамен 
состоит из двух частей. Но если раньше 
региональные адвокатские палаты могли 
самостоятельно выбрать, что будет в пер-
вой части – тесты или ответы на письмен-
ные задания, то теперь все претенденты 
проходят компьютерное тестирование, 
состоящее из случайно выбранных специ-
альной программой 70 вопросов из едино-
го перечня, утвержденного Федеральной 
палатой адвокатов РФ.

Аналогичные изменения внесены и в 
порядок проведения квалификационного 
экзамена, после успешной сдачи которого 
претендент получает право на осуществле-
ние нотариальной деятельности. 

С 2017 года квалификационный экза-
мен проводится с использованием удален-
ных автоматизированных рабочих мест, 
адаптированных для сдачи экзамена в 
режиме тестирования. Также проводится 
анонимная проверка результатов испыта-
ния центром обработки тестовых заданий 
и сопровождения квалификационных 
экзаменов, созданным на базе Единой 
информационной системы нотариата. 

Кроме того, утвержден новый перечень 
тем, по которым предлагаются вопросы 
на квалификационном экзамене. Право 
подготовки вопросов по утвержденным 
темам и вариантов ответов на них предо-
ставлено апелляционной комиссии Ми-
нюста России. 

Сфера нотариата переживает в настоя-
щее время масштабное реформирование, 
направленное на повышение качества 
нотариальных услуг, прозрачности нота-
риальной деятельности и формирование 
достоверной и своевременной отчетности 
о нотариальных действиях. С 2014 года 
функционирует Единая информационная 
система нотариата, включающая сведе-
ния, в том числе в форме электронных 
документов, о совершении нотариальных 
действий. Это позволяет формировать 
полную базу данных всех зарегистри-
рованных нотариально заверенных до-
кументов и отказаться от устаревающих 
форм защиты бумажных форм документов.

Контрольные полномочия территори-
альных органов Минюста России заклю-
чаются в проведении совместно с нотари-
альными палатами субъектов Российской 
Федерации проверок за исполнением 
Правил нотариального делопроизводства 
нотариусами, занимающимися частной 
практикой. Данные проверки проводятся 
один раз в четыре года.

- Весной этого года на базе Управле-
ния Минюста по Ивановской области 
заработал Центр правового просве-
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щения. Каковы первые итоги его дея-
тельности?

- Как мною уже сказано, в качестве 
одной из приоритетных задач государ-
ственной политики является обеспечение 
доступности правовой информации, раз-
витие системы правового просвещения и 
информирования граждан. 

Минюст России является куратором этого 
направления  в Российской Федерации. Мы 
приняли решение открыть на базе нашего 
Управления Центр правового просвещения. 
В этой работе мы активно взаимодействуем 
с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями 
и научным сообществом. Отмечу, что Управ-
ление выступает в роли организатора.  

В центре оказывается бесплатная кон-
сультационная помощь гражданам, предо-
ставляемая  сотрудниками определенных 
ведомств, адвокатами, являющимися 
экспертами по  вопросам, требующим 
разъяснения у граждан. Такую помощь 
получают, прежде всего, пенсионеры, 
инвалиды, малообеспеченные граждане. 
Уже состоялось два приема, обратившихся 
было немного, но надеемся на увеличение 
количества обращений. Это подтверж-
дается практикой работы аналогичных 
центров в других регионах на базе терри-
ториальных Управлений Минюста России, 
где они работают не один год.

Мы также являемся координаторами 
ежегодной акции - Всероссийского дня 
правовой помощи детям. 

- Расскажите о нем подробнее.
- Основной целью проведения акции 

является правовая помощь детям и 
их родителям - прежде всего детям-
сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, детям-инвалидам, лицам 
из числа этих категорий, их законным 
представителям. За бесплатной юриди-
ческой помощью также могут обратиться 
будущие усыновители по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на вос-

питание в семью.
В рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям проводятся индивидуаль-
ные консультирования в организованных 
пунктах специалистами различных ве-
домств и организаций, а также  массовые 
мероприятия по правовому просвещению 
(тематические занятия, лекции, семинары 
и так далее). 

Вопросы, по которым обращаются 
граждане, самые разнообразные: обе-
спечение питанием детей до 3 лет, ор-
ганизация выездного приема детскими 
врачами узкой специализации в районы 
области, дополнительное образование 
для детей с ограниченными возмож-
ностями, оздоровление и летний отдых 
опекаемых детей, лишение родительских 
прав и взыскание алиментов с родителя, 
являющегося гражданином иностранного 
государства, трудовая занятость старших 
школьников, порядок получения мер со-
циальной поддержки и другие. Многие 
вопросы специалисты, осуществляющие 
консультирование, берут на контроль и 
отслеживают ситуацию. 

Отмечу, что у нас сложилось хорошее 
взаимодействие с Уполномоченным по 
правам ребенка в Ивановской области 
Татьяной Петровной Океанской. В этом году 
проведение Всероссийского дня правовой 
помощи детям планируется  20 ноября. 

- Какие еще направления деятель-
ности Управления Минюста по Иванов-
ской области Вы бы назвали?

- Еще одним направлением в работе 
Минюста России является перевод в еди-
ную электронную базу законодательных 
актов. Существуют отдельные норматив-
но-правовые акты, которые были приняты 
еще в советское время - по ним прини-
маются решения о целесообразности их 
включения в эту базу. Работа эта очень 
масштабная и рассчитана не на один год. 

Мы также осуществляем деятельность 
в сфере государственной регистрации 
некоммерческих организаций, в том числе 

общественных объединений, политиче-
ских партий, религиозных организаций.

При нашем Управлении создан Коорди-
национный совет. Он помогает в решении 
задач служб, подведомственных Минюсту, 
на уровне субъекта. Членами Совета 
являются представители Правительства 
Ивановской области и Ивановской об-
ластной Думы, руководители Управлений 
Федеральной службы судебных приставов 
и службы исполнения наказаний, ФБУ 
Ивановская лаборатория судебной экс-
пертизы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, комитета Ивановской 
области ЗАГС, нотариального и адвокат-
ского сообществ и Уполномоченный по 
правам человека в Ивановской области. 
На каждом заседании Совета присутству-
ют Главный федеральный инспектор по 
Ивановской области Можжухин В.В. и 
заместитель прокурора Ивановской об-
ласти Ткаченко В.В., также приглашаются 
эксперты по тем или иным вопросам, вы-
несенным на повестку дня.

В первом полугодии 2017 г. обсужда-
лось правовое просвещение и правовое 
информирование в Ивановской области,  
во втором полугодии рассмотрим про-
блемные вопросы исполнения решений 
за нарушение экологического законода-
тельства в связи с появлением несанкци-
онированных свалок.

- Как справочно-правовая система 
КонсультантПлюс используется в  ра-
боте Управления?

- Очень активно пользуются этой си-
стемой наши сотрудники. А у меня необ-
ходимые документы стоят «на контроле» 
- мне нравится возможность системы 
отслеживать изменения в законода-
тельных актах. 

Поздравляю компанию «Консультант» 
с приближающимся юбилеем, желаю 
процветания, расширения технических 
возможностей. Пусть все будет хорошо! 

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минтруда России 

от 05.12.2016 N 708н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.04.2017 N 46500.

Регламентирован порядок предоставления 

Рострудом государственной услуги по осу-

ществлению государственной экспертизы 

условий труда.

Распоряжение Правительства РФ 

от 19.04.2017 N 737-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА>
Утверждена Стратегия обеспечения единства 

измерений в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года.

Распоряжение Правительства РФ 

от 17.04.2017 N 719-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КНИ-

ГОТОРГОВЛИ>
Правительством РФ утвержден комплекс мер 

по поддержке развития негосударственных 

организаций в сфере книготорговли.

Разъяснение Росаккредитации

«О ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ОТКАЗА 

ЭКСПЕРТА ПО АККРЕДИТАЦИИ И ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА ОТ ОКАЗАНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»
Росаккредитацией приведен исчерпываю-

щий перечень причин для отказа экспертов 

от проведения экспертиз.

<Информация> Росаккредитации 

от 20.04.2017

<ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ ПРЕКРА-

ЩЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ 

ЗАЯВИТЕЛЯМИ>
Росаккредитацией разъяснен порядок пре-

кращения в электронном виде действия 

декларации о соответствии.

Постановление Правительства РФ 

от 20.04.2017 N 478

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ НА СОЗДАНИЕ 

И ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИ-

ОННОГО ФОНДА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕН-

ТОВ И СТАНДАРТОВ»
Операторам Федерального информацион-

ного фонда технических регламентов и стан-

дартов будут предоставляться федеральные 

субсидии.

Постановление Правительства РФ 

от 20.04.2017 N 479

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ФОРМИ-

РОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИН-

ФОРМАЦИОННОГО ФОНДА СТАНДАРТОВ»
Операторам Федерального информационно-

го фонда стандартов будут предоставляться 

федеральные субсидии.

Постановление Правительства РФ 

от 22.04.2017 N 486

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ 

СИСТЕМЫ «ОДНОГО ОКНА» ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫМ ПРЕД-

ПРИЯТИЯМ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Коммерческие организации смогут получить 

федеральные субсидии на создание системы 

оказания услуг малым предприятиям в субъ-

ектах РФ по принципу «одного окна».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указание Банка России 

от 31.03.2017 N 4335-У

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНА-

ЧЕНИЙ РАЗМЕРА СДЕЛОК АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

КОТОРЫХ ТАКИЕ СДЕЛКИ МОГУТ ПРИЗНА-

ВАТЬСЯ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КО-

ТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

24.04.2017 N 46460.

Для сделок АО и ООО определены предель-

ные значения, при превышении которых они 

могут признаваться сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА НА ЗЕ-

МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26.04.2017)

Верховным Судом РФ обобщена судебная 

практика по делам, связанным с установле-

нием сервитута на земельный участок.

Определение Конституционного Суда РФ 

от 04.04.2017 N 716-О

«ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА БУДАНОВА АН-

ДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ АБЗАЦЕМ ВТО-

РЫМ ПУНКТА 19 СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХО-

ВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
В случае причинения вреда транспортному 

средству потерпевший при недостаточности 

страховой выплаты на покрытие ущерба 

вправе рассчитывать на возмещение раз-

ницы за счет причинителя вреда.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минсельхоза России 

от 31.03.2017 N 159

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВ-

НЕЙ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО 

СУХОЕ, СУБЛИМИРОВАННОЕ, КРОМЕ ОБЕ-

ЗЖИРЕННОГО; МОЛОКО СУХОЕ, СУБЛИ-

МИРОВАННОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ И МАСЛО 

СЛИВОЧНОЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ 

В 2017 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.04.2017 N 46484.

Определены предельные уровни минималь-

ных цен на отдельные виды молока и масла 

при проведении государственных закупоч-

ных интервенций в 2017 году.

<Информация> Росприроднадзора 

от 19.04.2017

<ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗО-

ВАВШЕЙСЯ ПЕРЕПЛАТЫ ПО НВОС>
Росприроднадзором разъяснен порядок 

действий плательщиков в случае переплаты 

за негативное воздействие на окружающую 

среду.

Постановление Правительства РФ 

от 17.04.2017 N 452

«ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРО-

ЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И О ПРАВИЛАХ ВНЕСЕ-

НИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ВЕДЕНИЯ РЕ-

ЕСТРА ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ 

В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРОЦЕДУР 

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ»
Установлен исчерпывающий перечень про-

цедур в сфере строительства сетей тепло-

снабжения.

<Письмо> ФАС России 

от 19.04.2017 N ВК/26417/17

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ВО-

ПРОСУ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕ-

НИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ»
ФАС России подготовлены разъяснения в 

связи с переходом на новую систему регу-

лирования обращения с ТКО.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 

от 13.04.2017 N 708/пр

«О ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА II КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.04.2017 N 46481.

На II квартал 2017 года определена средняя 

рыночная стоимость 1 кв. метра площади 

жилого помещения по субъектам РФ.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Информация Минтруда России 

от 21.04.2017

«ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРО-

СЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 Г. N 238-ФЗ «О 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ»
Минтрудом России разъяснены отдельные 

вопросы о порядке проведения независимой 

оценки квалификации работников.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ»
(утв. Рострудом)

Рострудом разработаны методические ре-

комендации, направленные на оказание 

помощи государственному инспектору труда 

при проведении расследования несчастных 

случаев.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 31.03.2017 N ММВ-7-14/270@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

УВЕДОМЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ (О ПРЕКРАЩЕНИИ) ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ФИЗИ-

ЧЕСКОМУ ЛИЦУ ДЛЯ ЛИЧНЫХ, ДОМАШНИХ 

И (ИЛИ) ИНЫХ ПОДОБНЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ 

ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.04.2017 N 46478.

Уведомить налоговый орган об осуществле-

нии (о прекращении) деятельности по ока-

занию услуг физлицу для личных, домашних 

и (или) иных подобных нужд необходимо в 

соответствии с утвержденной формой.

<Письмо> Минфина России 

от 06.04.2017 N 23-01-06/20554

<О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ИЗЛИШ-

НЕ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПОШЛИНЫ>
Излишне уплаченная сумма государственной 

пошлины в один уполномоченный орган не 

может быть зачтена в счет уплаты за со-

вершение аналогичного действия, осущест-

вляемого другим уполномоченным органом.

<Информация> ФНС России

<ОБ УПРОЩЕННОМ МЕХАНИЗМЕ ПОД-

ТВЕРЖДЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛА-

ТЫ АКЦИЗА>
С 1 апреля 2017 года для подтверждения 

освобождения от уплаты акциза налого-

плательщики вправе представить реестры 

таможенных деклараций и товаросопрово-

дительных документов в электронной форме.

Письмо Минфина России 

от 07.04.2017 N 03-04-06/20731

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРО-

СЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА ПО НДФЛ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ (ПОГАШЕНИИ) ЦЕННЫХ 

БУМАГ, А ТАКЖЕ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ В ПО-

РЯДКЕ МЕНЫ.

Письмо ФНС России 

от 19.04.2017 N БС-4-11/7510@

ФНС России разъяснила, как заполнить 

расчет 6-НДФЛ в случае выплаты работнику 

премии за производственные результаты.

Постановление Правительства РФ 

от 19.04.2017 N 469

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ И (ИЛИ) ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕ-

ЩЕНИЯ ВРЕДА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬ-

НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬ-

СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА»
Определены порядок и условия размещения 

и инвестирования средств компенсационно-

го фонда, формируемого строительными СРО.

Постановление Правительства РФ 

от 22.04.2017 N 484

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТНЕСЕНИЯ 

АМОРТИЗИРУЕМЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

К ПРОИЗВЕДЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 

УСЛОВИЯМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИ-

ЦИОННОГО КОНТРАКТА»
Основные средства признаются произ-

веденными в соответствии с условиями 

специального инвестиционного контракта 

при наличии свидетельства.

Письмо ФНС России 

от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@

«О ВЫЯВЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕОБО-

СНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ»
Налоговым органам в целях оценки добро-

совестности действий налогоплательщика 

рекомендовано запрашивать документы, 

фиксирующие результаты поиска, монито-

ринга и отбора контрагента.

Письмо Минфина России 

от 01.03.2017 N 03-02-07/2/11564

Решение о возврате сумм излишне упла-

ченных страховых взносов за периоды, 

истекшие до 1 января 2017 года, может 

быть принято только после погашения 

имеющейся задолженности по страховым 

взносам.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 27.04.2017 N 06-448

«ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕ-

КРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Основанием для прекращения выплаты 

стипендии Правительства РФ, назначенной 

студенту приказом Минобрнауки России 

на один учебный год, является приказ об-

разовательной организации об отчислении 

студента.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 20.04.2017 N АС-03-04-36/8244

«О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОБЪЕКТОВ 

НВОС ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ УЧЕТ»
При рассмотрении заявок о постановке объ-

ектов НВОС на государственный учет необ-

ходимо руководствоваться утвержденными 

Правительством РФ критериями определе-

ния объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России 

от 07.04.2017 N 17-2/2125

<О ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РУКОВОДИТЕЛЯМ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ>
Минздравом России разъяснены лицензион-

ные требования, предъявляемые к руководи-

телям медицинских организаций.

Приказ Роспотребнадзора 

от 04.04.2017 N 208

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-

СКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.04.2017 N 46463.

Внесены уточнения в Порядок выдачи са-

нитарно-эпидемиологических заключений.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

<О проведении экзаменов на право 

управления транспортным средством>

(Приложение к письму ГУОБДД МВД России 

от 20.04.2017 N 13/4-3596)

МВД России рассмотрены некоторые вопро-

сы, возникающие в процессе предоставле-

ния государственной услуги по проведению 

экзаменов на право управления транспорт-

ными средствами и выдаче водительского 

удостоверения.

ПРАВОСУДИЕ

Решение Конституционного Суда РФ 

от 20.04.2017

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 

ГОДА»
Конституционным Судом РФ проведен ана-

лиз наиболее важных решений, принятых им 

в первом квартале 2017 года.

Постановление Правительства РФ 

от 22.04.2017 N 482

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-

РЯДКЕ СНЯТИЯ КОПИЙ С ДОКУМЕНТОВ, 

ИЗЪЯТЫХ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
Определен порядок снятия копий с доку-

ментов, изъятых в ходе досудебного произ-

водства по уголовному делу о преступлении 

в сфере экономики, по ходатайству их за-

конного владельца.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 25.04.2017 N 86-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 25.04.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования, за исключе-

нием отдельных положений, вступающих в 

силу в иные сроки.

Внесены изменения в указы Губернатора 

Ивановской области от 29.11.2011 N 206-уг 

«Об утверждении административного регла-

мента исполнения Департаментом образо-

вания Ивановской области государственной 

функции по федеральному государствен-

ному надзору в сфере образования»; от 

09.12.2011 N 216-уг «Об утверждении ад-

министративного регламента исполнения 

Департаментом образования Ивановской 

области государственной функции по фе-

деральному государственному контролю 

качества образования»; от 06.06.2013 N 

94-уг «Об утверждении административного 

регламента исполнения Департаментом 

образования Ивановской области государ-

ственной функции по контролю за соблюде-

нием лицензиатом лицензионных требова-

ний при осуществлении образовательной 

деятельности».

В частности, в административном регламен-

те исполнения Департаментом образования 

Ивановской области государственной функ-

ции по федеральному государственному 

надзору в сфере образования уточнены 

права должностных лиц при проведении 

проверки. Так, дополнено, что при про-

ведении проверки должностные лица не 

вправе проверять выполнение требований 

нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена за-

конодательством Российской Федерации. 

Указанные дополнения вступают в силу с 

01.07.2017.

Внесены изменения в состав, последова-

тельность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения. В частности, 

дополнительно установлены случаи, при 

которых допускается внесение изменений 

в план проверок, а также регламентирован 

порядок действий должностного лица в 

случае если проведение плановой или вне-

плановой выездной проверки оказалось не-

возможным по объективным основаниям.

Указ Губернатора Ивановской области 

от 20.04.2017 N 82-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

02.03.2006 N 31-УГ «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СОВЕТНИКАХ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2017)

Дополнительно утверждены критерии 

оценки эффективности работы обществен-

ных советников Губернатора Ивановской 

области, осуществляющих свою деятель-

ность в пределах закрепленного за ними 

административно-территориального об-

разования Ивановской области (района, 

города, района в городе), и методика оценки 

эффективности работы общественных со-

ветников в административно-территориаль-

ных образованиях. В частности, методикой 

предусмотрено, что оценка эффективности 

работы общественных советников в ад-

министративно-территориальных образо-

ваниях проводится ежегодно, в срок до 

1 марта года, следующего за отчетным, и 

определяется на основе анализа значений 

критериев и выстраивания рейтинга обще-

ственных советников в административно-

территориальных образованиях.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 19.04.2017 N 371

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА 

АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ, СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИ-

ВАТИЗАЦИИ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://ivgorduma.ru, 26.04.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнено, что решение об отчуждении на-

ходящихся в собственности города Иванова 

акций (долей) в обществах принимает Ива-

новская городская Дума.

Решение Ивановской городской Думы 

от 19.04.2017 N 367

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕ-

НИЯ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ СОХРАНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДО-

ЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОЦЕНКИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ДАННЫМ 

КРИТЕРИЯМ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://ivgorduma.ru, 26.04.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Признано утратившим силу решение Ива-

новской городской Думы от 01.07.2009 

N 1087 «Об утверждении критериев со-

хранения в муниципальной собственности 

городского округа Иваново муниципальных 

унитарных предприятий, долей муниципаль-

ного образования в уставном капитале 

хозяйственных обществ и порядка осущест-

вления оценки их соответствия данным 

критериям».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Департамента образования 

Ивановской области 

от 24.04.2017 N 660-о

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВ-

НЯ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕН-

НЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Предельный уровень соотношения средне-

месячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров 

государственных учреждений Ивановской 

области, подведомственных Департаменту 

образования Ивановской области, и средне-

месячной заработной платы работников 

этих учреждений (без учета заработной пла-

ты руководителя, его заместителей, главных 

бухгалтеров) установлен в кратности 5.

«СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРА-

ЦИЕЙ ГОРОДА ИВАНОВА, ИВАНОВСКИМ 

ГОРОДСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТО-

ДАТЕЛЕЙ «ИВАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ» И КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ГОРОДА 

ИВАНОВА НА ПЕРИОД 2017 - 2019 ГОДОВ»
(Заключено в г. Иваново 17.04.2017)

Установлено, что действие соглашения рас-

пространяется на работников и работодате-

лей, которые уполномочили соответствую-

щих представителей сторон разработать и 

заключить его от их имени, органы местного 

самоуправления в пределах взятых на себя 

обязательств, а также на работников и 

работодателей, присоединившихся к согла-

шению после его заключения; соглашение 

распространяется на всех работодателей, 

являющихся членами объединений работо-

дателей, заключивших соглашение.

Определены права администрации, рабо-

тодателей и профсоюзов в областях содей-

ствия занятости населения, развития рынка 

труда и оплаты труда и др. В частности, в 

области содействия занятости населения и 

развития рынка труда администрация впра-

ве принимать участие в разработке меро-

приятий по вопросам занятости населения и 

развития трудовых ресурсов, работодатели 

оказывают содействие проведению госу-

дарственной политики занятости населения 

в городе Иванове, а профсоюзы принима-

ют участие в разработке мероприятий по 

вопросам занятости и развития трудовых 

ресурсов, предлагают меры по социальной 

защите работников, высвобождаемых в 
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результате реорганизации или ликвидации 

организаций, и др.

Утверждены рекомендации территориаль-

ной трехсторонней комиссии города Ивано-

ва по регулированию социально-трудовых 

отношений представителям работников и 

работодателей по включению положений 

в коллективный договор организации и 

соглашения (отраслевые, территориально-

отраслевые и иные).

Закреплено, что соглашение действует 

до заключения нового соглашения, но не 

более 3 лет.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.04.2017 N 145-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2013 N 393-П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2017)

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы. В частности, общий объем 

финансирования программы в 2017 году 

увеличен до 7341465228,16 руб. (ранее - 

6513166758,46 руб.).

Скорректированы сведения о целевых инди-

каторах (показателях) программы.

В новой редакции изложены подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения»; «Совершен-

ствование системы государственного обе-

спечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; «Обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан» и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.04.2017 N 144-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ИНЫХ НЕПРОГРАММ-

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ ИЗ-

БИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2017 ГОДУ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2017)

Установлено, что субсидии предоставляются 

муниципальным образованиям Ивановской 

области в целях софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих в связи с 

осуществлением органами местного само-

управления полномочий по вопросам мест-

ного значения, касающихся реализации 

мероприятий по газификации населенных 

пунктов Ивановской области в рамках иных 

непрограммных мероприятий.

Определены следующие условия расходо-

вания субсидий: наличие муниципального 

правового акта, утверждающего перечень 

мероприятий, на софинансирование кото-

рых предоставляются субсидии, в котором 

должны быть указаны объем средств 

местного бюджета, предусмотренных на их 

финансирование, и сроки их реализации; 

наличие в бюджетах муниципальных об-

разований Ивановской области бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного 

обязательства, софинансирование которого 

осуществляется из областного бюджета. 

При этом доля расходов местного бюджета 

на исполнение расходного обязательства 

должна составлять не менее 5 процентов, 

а для высокодотационных муниципальных 

образований - не менее 1 процента; и др.

Закреплено, что предоставление субсидий 

осуществляется Департаментом строитель-

ства и архитектуры Ивановской области 

на основании соглашений, заключаемых 

между Департаментом и уполномоченны-

ми органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ивановской 

области, а распределение субсидий - в соот-

ветствии с Законом Ивановской области «Об 

утверждении перечня наказов избирателей 

на 2017 год».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.04.2017 N 142-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

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

Официальный интернет-портал 

правовой информации

 http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2017)

Определены круг лиц, имеющих право на 

получение субсидии, условия ее предо-

ставления, требования к отчетности и 

осуществлению контроля. Так, закреплено, 

что на получение субсидии имеют право 

зарегистрированные в территориальных 

налоговых органах Ивановской области 

юридические лица, относящиеся к катего-

рии инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

одним из учредителей которых является 

Ивановская область. Приведены требова-

ния, которым должен соответствовать центр 

поддержки предпринимательства.

Утвержден перечень документов, представ-

ляемых заявителем в Департамент эконо-

мического развития и торговли Ивановской 

области для предоставления субсидии.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 27.04.2017 N 582

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 23.12.2015 N 2621 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ РАСХОДОВА-

НИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В 

СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОРЯДКОВ 

РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ИХ ВЫПОЛНЕ-

НИЕ»
Вступило в силу с 27.04.2017.

Уточнен Порядок расходования средств на 

выполнение работ по организации функци-

онирования автомобильных дорог общего 

пользования: в перечень работ по органи-

зации функционирования автомобильных 

дорог дополнительно включен строительный 

контроль за выполнением работ по капи-

тальному ремонту, ремонту автомобильных 

дорог и искусственных сооружений.

Постановление администрации 

городского округа Шуя 

от 31.03.2017 N 439

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШУЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИ-

ДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»
Вступило в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Определено, что субсидии предоставляются 

на следующие цели: расходы на ремонт 

недвижимого имущества, разработку про-

ектной и сметной документации для прове-

дения ремонта, не включаемые в субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; расходы на воз-

мещение ущерба в случае чрезвычайной 

ситуации; гранты на реализацию социально 

значимых проектов и др.

Закреплено, что объем субсидии опреде-

ляется главным распорядителем средств 

бюджета, осуществляющим регулирование 

и координацию деятельности в отношении 

учреждения, на основании финансово-эко-

номического обоснования, составляемого 

учреждением (расчеты, подтверждающие 

объем субсидии и ее целевое назначение).

Приведены условия предоставления субси-

дии: надлежащее выполнение муниципаль-

ного задания на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы); отсутствие у 

учреждения просроченной кредиторской 

задолженности по уплате налогов и сборов; 

участие учреждения в реализации меропри-

ятий муниципальных программ городского 

округа Шуя (в случае если целью предостав-

ления субсидии является реализация таких 

мероприятий).

Установлен порядок отчетности учреждений 

и контроля за целевым использованием 

субсидий.

Признаны утратившими силу постановление 

Администрации городского округа Шуя от 

29.03.2012 N 372 «Об утверждении порядка 

определения объема и условий предостав-

ления из бюджета городского округа Шуя 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели», а так-

же документ, вносящий в него изменения.
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Проект федерального закона
№ 148799-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА В РФ»

(внесен в Государственную Думу 12.04.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Тайна для страховщиков

Первый зампред комитета ГД по фи-
нансовому рынку Владислав Резник внес 
на рассмотрение Госдумы законопроект, 
которым предлагается наделить страхо-
вые компании правом запрашивать в 
медучреждениях данные о застрахован-
ном лице, составляющие врачебную тайну.

В пояснительной записке автор от-
мечает, что по данным Всероссийского 
союза страховщиков, в 50% случаев 
медицинские организации отказываются 
предоставлять страховщикам персональ-
ные данные их клиентов, составляющие 
врачебную тайну. При этом медицинские 
организации мотивируют свой отказ отсут-
ствием в действующем законодательстве 
порядка предоставления организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
страховым организациям специальных 
категорий персональных данных о за-
страхованных лицах, включая сведения, 
составляющие врачебную тайну.

«Невозможность оперативного установ-
ления факта наступления страхового слу-
чая, как правило, приводит к существенно-
му увеличению сроков принятия решений 
по заявленным событиям, что негативно 
влияет на отношение потребителей стра-
ховых услуг к институту страхования, огра-
ничивает возможности застрахованных 
лиц и/или выгодоприобретателей, вклю-
чая наследников умерших застрахованных 
лиц, в оперативном получении страховых 
выплат, значительно увеличивает расходы 
страховых организаций на ведение дела, 
что в конечном итоге приводит к удоро-
жанию стоимости страховых услуг для 
потребителей», – считает Резник.

Законопроектом предлагается дополнить 
ст. 10 Закона «Об организации страхового 
дела в РФ» положением о праве страховых 
организаций получать специальные кате-
гории персональных данных при наличии 
письменного согласия клиента. К таким 
данным относится подтверждение, когда 
пациенту поставили диагноз или установили 
факт получения травмы с указанием даты 
обращения за медпомощью. Страховщики 
также смогут получать информацию о том, 
когда клиенту присвоили группу инвалидно-
сти. Это должно упростить принятие решения 
об осуществлении страховой выплаты и мак-
симально ускорить процесс урегулирования 
страховых случаев.

Продажу сим-карт ужесточат

Большая группа членов Совета Феде-
рации во главе со спикером Валентиной 
Матвиенко разработала и внесла в Госду-
му законопроект, предлагающий поправ-
ки в закон «О связи» в части заключения 
договоров и проверки данных абонентов 
сотовой связи при выдаче сим-карт. 

«Несмотря на наличие установленного 
порядка заключения договоров об ока-
зании услуг подвижной радиотелефонной 
связи фиксируются случаи распростра-
нения идентификационных модулей 
(SIM-карт) без заключения договоров об 
оказании услуг связи, в том числе ранее 
оформленных на абонентов – юридиче-
ских лиц (индивидуальных предприни-
мателей). Распространение происходит 
в местах массового скопления граждан 
(на вокзалах, в переходах станций метро 
и т.п.)», – говорится в пояснительной за-
писке к документу.

Использование сим-карт без внесения 
сведений об абоненте в базы данных опе-
ратора связи несет в себе риски, связанные 
с безопасностью граждан и государства: 
существует возможность их использования 
в противоправных целях, в том числе для 
совершения мошеннических действий. 
О масштабе проблемы свидетельствуют 
данные Роскомнадзора: в ходе совместных 
с МВД РФ проверок в 2016 году изъято 
28 516 незаконно выданных сим-карт.

В связи с этим предлагается внести до-
полнение в статью 53 закона «О связи» и 
предусмотреть передачу оператору связи 
персональных данных сотрудников компа-
ний, для которых закупаются сим-карты, 
без подтверждения их согласия. Кроме 
того, посредник при заключении договора 
об оказании услуг сотовой связи будет 
обязан внести в него сведения об абонен-
те и направить один экземпляр подписан-
ного договора оператору связи в течение 
десяти дней после его заключения.

Для проверки достоверности данных 
абонентов предлагается предоставить 
операторам связи доступ к государствен-
ным информационным ресурсам, в том 
числе к единому порталу госуслуг. Это по-
может избежать использования фиктив-
ных паспортных данных при заключении 
договоров.

Проект федерального закона
№ 161450-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О СВЯЗИ»

(внесен в Государственную Думу 26.04.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»

СПС КонсультантПлюс и 
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.04.2017 N 160-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 453-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬ-

ТУРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 27.04.2017)

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы и ее подпрограмм. В частно-

сти, общий объем бюджетных ассигнова-

ний программы в 2017 году увеличен до 

552552110,12 руб. (ранее - 389840276,12 

руб.).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.04.2017 N 139-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2016 N 451-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТО-

РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 

ГОДОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

Уточнены финансовое обеспечение про-

граммы, средние нормативы объема ме-

дицинской помощи, средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые 

нормативы финансирования и др. В частно-

сти, средний норматив финансовых затрат 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы 

сокращен до 1819,5 руб. (ранее - 1897,3 

руб.).

В новой редакции изложены: перечень 

лекарственных препаратов, специализиро-

ванных продуктов лечебного питания и ме-

дицинских изделий, отпускаемых населению 

в соответствии с перечнем групп населения 

и категориями заболеваний, при амбула-

торном лечении которых лекарственные 

препараты, специализированные продукты 

лечебного питания и медицинские изделия 

предоставляются бесплатно; стоимость Тер-

риториальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ива-

новской области по источникам финансо-

вого обеспечения на 2017 год.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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С 1 июня 2016 г. претензионный (до-
судебный) порядок урегулирования 
большинства гражданско-правовых 
споров стал обязательным в арбитраж-
ном процессе. Как правильно соблюсти 
этот порядок и когда можно подавать 
иск в суд без предъявления претензии?

Досудебный порядок урегулирования 
спора является одной из форм защиты 
гражданских прав контрагента и для 
некоторых категорий дел считается обя-
зательным условием для того, чтобы суд 
принял спор к рассмотрению, в случае 
если претензионный порядок улаживания 
разногласий не принес положительного 
результата. 

В соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ спор, 
возникающий из гражданских правоот-
ношений, может быть передан на разре-
шение арбитражного суда после принятия 
сторонами мер по досудебному урегули-
рованию по истечении 30 календарных 
дней со дня направления претензии (тре-
бования), если иные срок и (или) порядок 
не установлены законом либо договором. 

Из указанной нормы права следует, 
что досудебный порядок урегулирования 
возникшего между сторонами спора обя-
зателен в двух случаях: если установлен 
нормой закона или если предусмотрен в 
договоре, заключенном контрагентами. 
Причем если в договоре, при невыпол-
нении которого и возник повод для иска, 
прописан порядок и сроки претензионного 
урегулирования споров, то руководство-
ваться нужно именно им (см., напр., 
Определение АС Архангельской области от 
05.09.2012 г. по делу N А05-9501/2012). 

Также следует учитывать, что претензию 
нужно направлять заранее, до подачи иска 
в суд, и ждать реакции контрагента. Если 
по истечении установленного законом 
или договором срока от визави ответа не 
последовало, можно обращаться в суд за 
защитой своих прав и интересов. Но не 
ранее, иначе суд посчитает, что претен-
зионный порядок разрешения спора  не 
соблюден и вернет иск (п. 5 ч. 1 ст. 129 
АПК РФ,  п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 
ст. 129 КАС РФ) (см., напр., Определение 
АС Камчатского края от 14.02.2017 г. по 
делу N А24-561/2017).  А в случае при-
нятия иска к производству — оставит без 
рассмотрения и вернет истцу вместе с 
уплаченной госпошлиной (п. 2 ч. 1 ст. 148 
АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 
ст. 196 КАС РФ) (см., напр., Определение 
АС Приморского края от 14.02.2017 г. по 
делу N А51-3188/2017,  Определение АС 
Белгородской области от 13.02.2017 г. по 
делу N А08-886/2017, Постановление 17 
ААС N 17АП-1472/2017-ГК от 14.02.2017 
г. по делу N А60-61242/ 2016). 

При этом в силу ч. 6 ст. 129 АПК РФ воз-
вращение искового заявления не препят-
ствует повторному обращению с таким же 
требованием в суд в общем порядке после 
устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для его возвращения.

Направление претензии
Итак, претензия — это письменное 

требование одного контрагента (креди-
тора), адресованное другому контрагенту 
(должнику), о добровольном устранении 
нарушений исполнения принятого на 

себя обязательства, например, об уплате 
задолженности, возмещении убытков, 
уплате неустойки и иных штрафных санк-
ций, устранении выявленных дефектов, 
недостатков поставленной продукции, 
оказанной услуги, выполненных работ 
и т.п. 

Порой к претензии относятся как к 
формальности, которую нужно соблюсти 
только для того, чтобы затем подать иск 
в суд. Однако к составлению претензии 
стоит отнестись внимательно, ведь она 
может послужить основой для составле-
ния полноценного иска. Кроме того, суд 
обязательно обратит внимание на объ-
ем требований, указанных в претензии, 
ведь он должен совпадать с заявленным 
в иске, чтобы досудебный порядок урегу-
лирования спора был соблюден по всем 
аспектам претензии. В связи с этим автор 
претензии должен четко очертить круг и 
объем своих требований, чтобы адресат 
претензии ясно понимал, какие именно 
требования (например, оплатить задол-
женность и пени, расторгнуть договор, 
устранить выявленные дефекты, допо-
ставить товар и т.п.), в каком объеме, на 
каком основании и в какие сроки требует 
осуществить кредитор. 

Если требование кредитора денежное, 
то в претензии можно ограничиться указа-
нием на основной долг,  т.к. в соответствии 
с абз. 2 п. 43 Постановления Пленума ВС 
РФ от 24.03.2016 г. N 7 (далее — Поста-
новление N 7) «если кредитором соблюден 
претензионный порядок в отношении 
суммы основного долга,  считается со-
блюденным и претензионный порядок в 
отношении процентов, взыскиваемых на 
основании ст. 395 ГК РФ. Аналогичные 
правила применяются при взыскании 
неустоек, процентов, предусмотренных 
статьей 317.1 ГК РФ и т.п.». Таким обра-
зом, отдельно упоминать в претензии о 
выплате процентов не обязательно. 

Как указал суд в своем Постановлении 
18 ААС от 14.02.2017 г. по делу  N А07-
19166/2016 «Довод ответчика о том, что 
требование о взыскании процентов по 
день фактической оплаты является новым 
требованием и не может рассматриваться 
в одном арбитражном процессе, подлежит 
отклонению, поскольку проценты по ст. 
395 ГК РФ заявлены истцом при предъ-
явлении иска, а требование истца о взы-
скании процентов по день фактической 
оплаты является правом истца».

При этом в соответствии с п. 43 Поста-
новления N 7 если кредитором подан иск 
о взыскании исключительно процентов 
на основании ст. 395 ГК РФ в связи с не-
исполнением или просрочкой денежного 
обязательства, в отношении которого дей-
ствуют правила о претензионном порядке, 
установленные законом или договором, 

НАШЕ ПРАВО

К ВАМ С ПРЕТЕНЗИЕЙ
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рассмотрение такого иска по существу 
возможно лишь после соблюдения правил 
о претензионном порядке. 

В претензии следует изложить доказа-
тельства, подтверждающие заявленные 
требования кредитора со ссылкой на НПА, 
расчет долга и процентов (если требова-
ние денежное). Также в претензии следует 
упомянуть, что в случае неисполнения 
заявленных требований кредитора, ком-
пания будет вынуждена обратиться в суд 
за защитой своих прав и интересов. К пре-
тензии при необходимости прилагаются 
документы, подтверждающие требования 
кредитора. 

Претензия должна быть датирована, 
подписана уполномоченным лицом и 
оформлена на бланке компании. 

Представим ситуацию, когда кредитор 
направил в адрес должника претензию, 
выждал необходимый срок для ответа, не 
получив его, обратился с иском в суд. На 
судебном заседании должник уверено за-
являет о том, что никаких претензий не по-
лучал и даже не подозревал о назреваю-
щем конфликте. Суд возвращает иск истцу 
в связи с несоблюдением установленного 
законом досудебного порядка урегули-
рования спора. Возможно, что ответчик 
все-таки получил претензию, но решил 
максимально затянуть разбирательство, 
понимая, что доказать факт получения 
претензии истец не сможет. Таким обра-
зом, кредитору важно не только направить 
претензию и выждать сроки для ответа, но 
и позаботиться о том, чтобы у него были 
документальные доказательства получе-
ния должником претензии (подп. 8 п. 2 ст. 
125, п. 7 ст. 126 АПК РФ).

С этой целью можно отвезти сопроводи-
тельное письмо с претензией и приложен-
ными к ней документами в офис должника 
и попросить его сделать отметку на втором 
экземпляре о получении претензии с ука-
занием даты, должности и подписи лица, 
получившего требование. Также есть и 
классический вариант — заказное письмо 
с уведомлением о вручении. В данном слу-
чае почтовое уведомление будет считаться 
доказательством получения претензии.

Для того чтобы еще больше обезопа-
сить себя от хитрого должника, можно 
отправлять претензию и приложения к ней 
заказным письмом с описью вложения. 
При этом в описи следует четко указать 
«претензия N/дата по договору N/дата с 
требованием о (указать суть требования)». 
Также подробно следует перечислить до-
кументы, прикладываемые к претензии. 
Опись вложения, заверенная почтовым 
работником, станет дополнительной 
гарантией от недобросовестности контр-
агента.

Без такой описи доказать, что докумен-
ты направлялись в адрес должника, может 
быть проблематичным (см., напр., Реше-
ние АС Амурской области от 14.02.2017 г. 
по делу N А04-7082/2016, Постановление 

8 ААС от 13.02.2017 по делу N А46-
12732/2016). 

Ответ на претензию 
При получении претензии должнику в 

любом случае (согласия или несогласия с 
требованиями) в установленные законом, 
договором, заключенным между сторо-
нами, или иные разумные сроки следует 
направить мотивированный ответ креди-
тору. Так появляется шанс, что стороны 
придут к компромиссу и решат свой спор, 
не обращаясь в судебные инстанции. А в 
случае отсутствия ответа вероятность об-
ращения кредитора в суд максимальная. 
Тогда при удовлетворении судом иска 
должнику придется исполнить не только 
заявленные кредитором требования, но 
и возместить расходы на госпошлину, на 
услуги судебного представителя, иные 
судебные расходы. Все это существенно 
увеличит объем ответственности. 

Ответ на претензию нужно составить 
на бланке компании в письменном виде, 
изложив в ней доводы о согласии, частич-
ном согласии или о полном несогласии с 
требованиями кредитора. 

В случае согласия с требованиями 
контрагента лучше пойти на мировую и в 
ответе на претензию указать, что должник 
признает обоснованность заявленных тре-
бований и готов удовлетворить их. Если у 
должника имеются какие-либо трудности с 
исполнением своего обязательства, целе-
сообразно попросить кредитора увеличить 
сроки исполнения обязательств, снизить  
сумму пеней, предложить график погаше-
ния задолженности или выполнения работ 
и т.п. Скорее всего, кредитор даст на это 
согласие, ведь проще договориться, чем 
начинать судебные тяжбы и портить пар-
тнерские отношения.  

Если к моменту написания претензии 
требования контрагента, направившего 
претензию, уже были выполнены, то 
оставлять ее без ответа  все же не стоит, 
указав в нем, что заявленные требования 
исполнены должником в полном объеме в 
установленные сроки.

Если компания считает заявленные в 
претензии требования необоснованными, 
следует четко указать на это в ответе. Свои 
возражения нужно изложить по каждому 
заявленному кредитором пункту со ссыл-
кой на документы, фактические обстоя-
тельства и нормы НПА. Также в претензии 
стоит изложить иные аргументы, если они 
имеются, при которых требования претен-
зии вообще не подлежат удовлетворению. 

Ответ на претензию должен быть под-
писан уполномоченным лицом. Направить 
ответ можно нарочно или заказным пись-
мом с уведомлением или с описью, как 
указано выше. 

Нужно ли предъявлять претензию, 
если должник в рамках инициированного 
кредитором судебного разбирательства 
подает встречный иск? 

В ч. 2 ст. 132 АПК РФ определено, что 
предъявление встречного иска  осущест-
вляется по общим правилам предъявле-
ния исков. В связи с этим к встречному 
иску прилагаются документы, указанные 
в ст. 125 и 126 АПК РФ, в том числе дока-
зательства, подтверждающие соблюдение 
истцом претензионного или иного досу-
дебного порядка, если он предусмотрен 
федеральным законом или договором 
(см., напр., Постановление АС Волго-
Вятского округа от 29.09.2016 г. N Ф01-
4473/2016 по делу N А29-2322/2016).

Без претензии
Соблюдать досудебный порядок не 

требуется, если рассматриваются дела:
- об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение (гл. 27 АПК РФ);
- о присуждении компенсации за на-

рушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 
АПК РФ);

- о несостоятельности (банкротстве) (гл. 
28 АПК РФ);

- о защите прав и законных интересов 
группы лиц (гл. 28.2 АПК РФ);

- о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака вследствие его  
неиспользования (ст. 1486 ГК РФ);

- об оспаривании решений третейских 
судов (гл. 30 АПК РФ);

- по корпоративным спорам (гл. 28.1 
АПК РФ);

- о выдаче судебного приказа (Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2016 N 62).

В целях упрощения для сторон проце-
дуры досудебного урегулирования споров 
стоит заранее подробно прописать в 
договорах, заключаемых с партнерами, 
досудебный порядок урегулирования 
возникающих разногласий. Классическая 
формулировка «споры должны разрешать-
ся сторонами путем переговоров, при 
не достижении согласия споры разреша-
ются в суде» слишком размытая и может 
иметь разные толкования. Лучше регла-
ментировать все конкретно. Так, следует 
отдельным пунктом в договоре прописать 
обязательные для сторон реально выпол-
нимые сроки рассмотрения претензии, 
утвердить ее форму и перечень уполномо-
ченных для ее подписания лиц, закрепить 
перечень документов, прилагаемых к 
претензии, установить способ ее отправки 
контрагенту и обговорить адреса для на-
правления претензии и ответа на нее и т.д. 

При таком способе построения отно-
шений с партнерами можно уладить раз-
ногласия цивилизовано, в минимальные 
сроки и защититься от злоупотреблений 
со стороны контрагента.

И. Стюфеева, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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О новых формах налоговой 
отчетности по налогу на 
имущество организаций

Новые формы налоговой декларации 
и расчета авансового платежа по налогу 
на имущество организаций утверждены 
Приказом ФНС России от 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@ . 

Теперь заверять налоговую отчетность 
печатью организации и указывать коды 
вида экономической деятельности не-
обязательно. 

Уточнен порядок представления единой 
налоговой отчетности в случае постановки 
налогоплательщика на учет в различных 
муниципальных образованиях. 

Предусмотрена возможность указания 
понижающего коэффициента Кжд, а также 
обновлены коды вида налогооблагаемого 
и «льготируемого» имущества (имущество, 
расположенное во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе РФ; объекты 
магистральных газопроводов; железно-
дорожные пути общего пользования, со-
оружения, являющиеся их неотъемлемой 
технологической частью, магистральные 
трубопроводы, линии энергопередачи; 
объекты недвижимости, включенные в 
перечень объектов, налоговая база в 
отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость и т.п.). 

В налоговую отчетность введен новый 
раздел 2.1, в котором приводится по-
объектная информация о недвижимом 
имуществе, облагаемом налогом по 
среднегодовой стоимости. 

Приказ действует, начиная с представ-
ления налоговой декларации за 2017 год. 
В течение текущего года обновленная 
форма авансовых расчетов по налогу 
может использоваться по инициативе 
налогоплательщика, например, в случае 
необходимости применения «льготного» 
коэффициента Кжд.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Фирмы-«однодневки»: как не стать жертвой мошенников

Консультативный класс по ККТ
ИФНС России по г. Иваново сообщает, что в инспекции организован консультативный 

класс, предназначенный для обучения налогоплательщиков навыкам регистрации 
контрольно-кассовой техники (ККТ), оказания консультаций по практическим вопросам 
применения ККТ в различных ситуациях, доведения информации о производителях ККТ, 
производителях фискальных накопителей и операторах фискальных данных.

График работы консультативного класса: еженедельно по вторникам и четвергам с 
13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. Станко, д. 16/1, кабинет 
21. Тел. 8(4932) 32-64-67.

Каждый пользователь либо потенциальный пользователь ККТ при возникновении 
вопросов по регистрации, перерегистрации ККТ, либо для получения информации 
по новому порядку применения ККТ может обратиться в консультативный класс в 
указанные дни и часы для приобретения определенных навыков в самостоятельной 
регистрации ККТ без участия сторонних организаций.

Сегодня ни для кого не секрет, что при 

создании фирм-«однодневок» в качестве 

учредителей (руководителей) организаций 

указываются лица, не имеющие отношения к 

их регистрации и деятельности. Нередко для 

этого используются утерянные, похищенные 

паспорта, а также паспорта умерших лиц, 

учащихся (студентов), лиц, не осведомлен-

ных о преступном характере деятельности, 

малоимущих, лиц без определенного места 

жительства. К сожалению, выявляются и 

факты, когда отдельные граждане, желая за-

работать, предоставляют свои паспорта для 

регистрации фирм - «однодневок» за некие 

символические деньги.

Вместе с тем, причастность к незаконной 

деятельности фирм-«однодневок» может 

пагубно отразиться на судьбе таких граждан.

Последствия согласия на регистрацию 

организации на свое имя:

- у юридического лица возникают обя-

занности исчислять и уплачивать законно 

установленные налоги, другие обязанности, 

предусмотренные законодательством с мо-

мента регистрации;

- руководитель организации является 

лицом, имеющим право действовать без 

доверенности от имени юридического лица, 

на него также возлагаются обязанности по 

оперативному руководству деятельностью 

организации, наем персонала, своевремен-

ную выплату зарплаты, уплату налоговых пла-

тежей, соблюдение процедур банкротства, 

охрану труда в организации и многое другое;

- за неисполнение установленных обязан-

ностей действующим законодательством 

предусмотрена ответственность для руко-

водителя за совершение налоговых право-

нарушений, в том числе и административная.

ИФНС России по г. Иваново рекомен-

дует:

1. Ни в коем случае не соглашаться стать 

учредителем или директором фирмы, даже 

за вознаграждение и если Вас убеждают, что 

она будет существовать временно и только 

на бумаге.

2. Никому не одалживать свой паспорт, 

кредитную карту, даже на пару часов: про-

цесс подготовки документов для регистрации 

фирмы не так долог, как вам кажется.

3. Не предъявлять документы, удостове-

ряющие личность, посторонним людям. Если 

представитель официальных органов (тем бо-

лее пришедший к вам домой) просит показать 

паспорт, попросите его в ответ предъявить 

свой документ. Перепишите его данные.

4. В случае утери или кражи паспорта не-

медленно обратиться с заявлением в отделе-

ние Управления ФМС по месту жительства.

Если вы поняли, что стали заложником в 

игре мошенников, использующих ваш па-

спорт в криминальных целях, немедленно 

нужно обратиться в Инспекцию ФНС России 

(по месту регистрации фирмы либо по месту 

своего жительства), где вы должны:

- поставить налоговый орган в извест-

ность, что ваши личные данные использо-

ваны при регистрации фирмы (объяснив 

причину);

- написать заявление о запрете на после-

дующую регистрацию других юридических 

лиц с участием вас в качестве учредителя и 

(или) руководителя;

- получить разъяснения о процедуре лик-

видации фирмы, «руководителем (учредите-

лем)» которой вы стали;

- поставить в известность кредитную орга-

низацию о своей непричастности к деятель-

ности юридического лица (в том случае, если 

вам известно об открытии счета).

Для исключения в последующем встреч со 

следователями, допросов, долгих объясне-

ний, возбуждения уголовных дел, уважаемые 

граждане, не допускайте манипуляций со 

своими паспортами, не предоставляйте, 

пытаясь таким образом заработать, свои 

паспорта другим лицам для создания фирм-

«однодневок», а также сами не участвуйте в 

создании подобных фирм!

П о м н и т е ,  ч т о  с  п о м о щ ь ю  ф и р м -

«однодневок» совершается ряд опасных 

преступлений – хищение бюджетных средств, 

«обналичивание» денежных средств, уклоне-

ние от уплаты налогов и сборов, незаконное 

возмещение налога на добавленную стои-

мость, вывод денежных средств за границу, 

рейдерский захват чужого имущества.

Гражданам, участвующим в подобных 

аферах, следует знать, что существует уго-

ловная ответственность за представление 

в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию, заведомо ложных данных 

(статья 170.1 УК РФ). Подобное деяние на-

казывается штрафом в размере от 100 000 

до 300 000 рублей либо лишением свободы 

на срок до двух лет со штрафом в размере до 

100 000 рублей.

ИФНС России по г. Иваново
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Страховые взносы, начисленные 
за месяцы 2017 г., надо уплачивать 
в ФНС. Правда, не все – исключение 
составляют взносы «на травматизм». 
При перечислении взносов в инспек-
цию надо использовать новые КБК, а 
в поле 101 платежки организациям 
надо ставить код «01». Если компания 
в чем-то ошиблась, мы подскажем, как 
действовать дальше.

Неверный код в поле 101 при 
перечислении взносов в ИФНС

Суть ошибки. Организация при уплате в 
инспекцию пенсионных взносов, взносов 
на обязательное медицинское страхова-
ние и взносов на страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (далее - взносы на ВНиМ) 
указала в поле 101 код «08» или «14».

Напомним историю вопроса и причину 
ошибок. По утвержденным Минфином 
правилам в поле 101 «Статус платель-
щика» надо ставить код «08» <1>. Но на-
логовая служба сначала рекомендовала 
при уплате страховых взносов ставить код 
«01», через некоторое время - код «14». 
Банки внесли свою лепту в сложившуюся 
сумятицу: кто-то пропускал платеж, только 
если в поле 101 был указан код «08», кто-то 
требовал указать код «14».

СПРАВКА. Для уточнения платежа нуж-
но составить заявление в произвольной 
форме. В нем надо указать:

- реквизиты ошибочной платежки;
- ошибку, которая была в ней допущена;
- правильные сведения, которые позво-

лят налоговым органам отразить суммы в 
карточке расчетов с бюджетом.

К заявлению надо приложить платежное 
поручение с отметкой банка.

После принятия решения об уточнении 
платежа ИФНС пересчитает пени, начис-
ленные на сумму взносов, за период со 
дня их уплаты до дня принятия решения 
об уточнении платежа <2>.

Как правильно. ФНС совместно с 
Минфином решили, что организациям 
правильнее ставить код «01» <3>. Минфин 
уже подготовил соответствующий проект 
для внесения изменений в правила за-
полнения платежек.

Предпринимателям при уплате взносов 
в ИФНС надо указывать в поле 101 код 
«09» <4>.

Последствия. Налоговики должны 
были сами перекодировать код поля 101 
на «01» <5>. Поэтому организации ничего 
делать не надо.

При уплате взносов в 
ИФНС указан старый КБК, 
действовавший в 2016 г.

Суть ошибки. Вместо КБК, действую-
щего для платежей 2017 г., организация 
указала старый КБК, действовавший в 
2016 г. при уплате взносов в фонды.

Как правильно. В 2017 г. применяются 
новые КБК для перечисления страховых 
взносов, которые надо уплачивать в на-
логовые органы.

Последствия. Если вы указали в пла-
тежке 2017 г. старый КБК, то инспекция 
должна автоматически перекодировать 
этот код на актуальный <6>. И учесть этот 
платеж в составе текущих платежей по 
взносам.

Внимание! Если была ошибка в пла-
тежке и есть сомнения в правильности 
разнесения уплаченной суммы на нужную 
карточку расчетов с бюджетом, обратитесь 
в свою инспекцию с запросом на прове-
дение сверки.

При уплате взносов в ИФНС 
указан действующий КБК, но 
неверный

Суть ошибки. В платежке для пере-
числения взносов в ИФНС проставлен 
КБК, хотя и действующий в 2017 г., но не 
относящийся к проводимому платежу. К 
примеру, при уплате пенсионных взно-
сов за январь 2017 г. указан КБК для 
декабрьских взносов 182 1 02 02010 06 
1000 160, хотя нужно было указать код 
платежей 2017 г. – 182 1 02 02010 06 
1010 160.

Как правильно. Сейчас для каждого 
вида страховых взносов, перечисляемых 
в ФНС, установлены разные КБК:

- для взносов за периоды 2017 г.;
- для взносов за декабрь 2016 г. или 

более ранние периоды - если они уплачи-
ваются в инспекцию в 2017 г.

Последствия. Платеж мог отразиться 
не в той карточке расчетов с бюджетом, 
заведенной в ИФНС для вашей органи-
зации. Ведь налоговая служба открыла 
вашей организации разные карточки для 
каждого КБК. В результате:

- суммы отразились в карточке расчетов 
с бюджетом именно по тому коду, который 
был указан вами в платежке, и там числит-
ся переплата;

- по карточке с кодом для учета взносов, 
которые вы намеревались заплатить, чис-
лится недоимка. Более того - капают пени.

Как исправить. Обратитесь в инспек-
цию, подав заявление об уточнении плате-
жа с просьбой об исправлении КБК. Кста-
ти, уточнять платеж придется и тогда, когда 
в платежке был указан несуществующий 
КБК и платеж попал в невыясненные.

В платежке указали ПФР/ФСС 
вместо ИФНС, но реквизиты 
счета верные

Суть ошибки. При перечислении стра-
ховых взносов в 2017 г. в платежке в 
качестве получателя платежа числится 
управление Федерального казначейства, 
указан его верный расчетный счет. Однако 
в поле «Получатель» стоит не наименова-
ние инспекции, а указано отделение ПФР 
или ФСС. В качестве ИНН и КПП получа-
теля также приведены ИНН и КПП фонда.

Как правильно. Взносы, начисленные 
за периоды 2017 г., надо перечислять на 
реквизиты инспекций. Это касается пенси-
онных взносов, взносов на медицинское 
страхование и взносов на ВНиМ.

Последствия. Такую ошибку в платеж-
ке можно вообще не исправлять. Деньги 
поступили на нужный бюджетный счет. А 
ФНС совместно с Федеральным казна-
чейством уже наладила автоматическую 
перекодировку платежек на уплату стра-
ховых взносов.

В частности, это касается и перекоди-
ровки неправильных реквизитов получа-
теля платежа: ИНН, КПП и наименования 
<7>.

Взносы «на травматизм» 
уплачены в ФНС

Суть ошибки. Взносы «на травматизм» 
перечислены в налоговую инспекцию (по 
аналогии со взносами на ВНиМ).

Как правильно. Взносы «на травма-
тизм» по-прежнему надо уплачивать на 
счет ФСС. Налоговая инспекция их не 
администрирует – даже если эти взносы 
начислены по выплатам, относящимся к 
2017 г.

СПРАВКА. В платежке на уплату взносов 
нельзя уточнить <8>:

- неправильно указанный номер счета 
управления Казначейства (получателя 
платежа); 

- наименование банка получателя 
средств.

Платеж с такими ошибками банк вообще 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: 
РАБОТА НАД ПЛАТЕЖНЫМИ ОШИБКАМИ
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может не провести или же проведет, но 
деньги не попадут на нужный счет.

Если платеж нельзя уточнить, то страхо-
вые взносы придется заплатить заново. И 
быть готовым к уплате пеней.

За возвратом денег надо обратиться к 
получателю платежа (в налоговую инспек-
цию, ПФР или ФСС), если деньги не попали 
на нужный бюджетный счет.

Последствия. На лицевом счете в ФСС 
образуется недоимка. Уточнить этот пла-
теж для перевода денег из инспекции в 
ФСС не получится. Так что придется:

- заплатить взносы «на травматизм» еще 
раз - по правильным реквизитам отделе-
ния ФСС. Уточните их в отделении Фонда 
или на сайте ФСС. Они могли измениться 
по сравнению с 2016 г.;

- смириться с необходимостью уплаты 
пеней.

На карточке расчетов с бюджетом в на-
логовой инспекции могла образоваться 
переплата, либо деньги попали в разряд 
невыясненных платежей. Есть два пути:

- или перенаправить их в счет уплаты 
других страховых взносов, которые ад-
министрирует налоговая служба. Приве-
дем пример заявления, которое можно 
направить в инспекцию для «переброса» 
взносов «на травматизм», например, в 
счет уплаты взносов на ВНиМ.

В заявлении уточняете назначение 
платежа и КБК взносов. Если вы указали 
в поле 101 код «08», лучше уточнить и его.

После уточнения деньги отразятся на 
правильной карточке расчетов с бюдже-
том, которая ведется в налоговых органах;

- или вернуть ошибочно перечислен-
ные инспекции деньги. Для этого надо 
написать в ИФНС заявление на возврат 
уплаченных взносов.

Внимание! По взносам «на травматизм» 
организации по-прежнему указывают код 
«08», перечисляя их на счет отделения 
ФСС.

* * *
Как видим, некоторые ошибки в пла-

тежках по взносам налоговики должны 

исправлять автоматически. Но на всякий 
случай узнайте в инспекции, отражены ли 
ваши платежи на нужной карточке рас-
четов с бюджетом. Если ошибка не была 
исправлена автоматически, обратитесь 
в инспекцию с заявлением об уточнении 
платежа.

Л.А. Елина

<1> Приложение N 5 к Приказу Минфина от 

12.11.2013 N 107н

<2> п. 7 ст. 45 НК РФ

<3> Письма ФНС от 17.02.2017 N БС-4-

11/3043@, от 15.02.2017 N ЗН-3-1/978@, от 

10.02.2017 N ЗН-4-1/2451@

<4> Письмо ФНС от 15.02.2017 N ЗН-3-1/978@

<5> Письмо ФНС от 03.02.2017 N ЗН-4-

1/1931@

<6> Письмо ФНС от 17.01.2017 N ЗН-4-1/540@

<7> Письмо ФНС от 17.01.2017 N ЗН-4-1/540@

<8> п. 4 ст. 45 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2017, N 07

28 апреля отмечался Всемирный день 
охраны труда. Каждый год у него новая 
тема. На этот раз она перекликается 
со статистическим учетом: «Оптимиза-
ция сбора и использования данных по 
охране труда».

Как известно, профилактика - самый 
действенный способ предотвращения 
несчастного случая на производстве. А 
она невозможна без тщательного анализа 
уже имеющейся информации о трудовом 
травматизме и заболеваемости. Системы 
сбора и анализа этих данных в разных 
странах имеют отличия. Поэтому в Между-
народной организации труда (которая 
определяет темы праздника) задумались 
об унификации национальных систем 
регистрации данных.

В нашей стране статистика собирает 
информацию о численности работников, 
занятых во вредных и опасных условиях 
труда, о положенных им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, о рас-
ходах по этим направлениям, об уровне 
производственного травматизма. Небла-
гоприятные условия труда учитываются 
статистикой в таких сферах деятельности, 
как сельское и лесное хозяйства, охота, 
добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, производство и 
распределение энергии, газа и воды, стро-
ительство, транспорт и связь. Вредными и 
опасными факторами считаются условия 
производственной среды (повышенный 
уровень шума, ультра- и инфразвуков, ви-
брации, химический фактор – вещества и 

смеси в воздухе на рабочем месте, нагре-
вающий или охлаждающий микроклимат, 
неудовлетворительная освещенность) и 
характеристики самого трудового процес-
са (напряженность и тяжелые физические 
нагрузки).

По информации Ивановостата, в про-
шлом году на крупных и средних пред-
приятиях области во вредных и опасных 
условиях производственной среды тру-
дились более половины работников сфе-
ры добычи полезных ископаемых (57%), 
свыше трети занятых в обрабатывающих 
производствах (39%), более четверти - в 
сельском и лесном хозяйствах, охоте 
(29%), практически каждый четвертый 
работник, занятый в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды (26%), на транспорте (24%). Отрас-
ли, где чаще всего применялся тяжелый 
физический труд, - это обрабатывающие 
производства (14% работников), транс-
порт (12%), строительство (10%), сель-
ское и лесное хозяйства, охота (10%). 
Напряженность трудового процесса, 
т.е. повышенные нагрузки на нервную 
систему, больше всего свойственна сфе-
ре транспорта (6% занятых в отрасли) и 
строительства (5,5%).

За работу в неблагоприятных условиях 
полагаются льготы и компенсации. Это 
может быть дополнительный отпуск, со-
кращенный рабочий день, оплата труда в 
повышенном размере, досрочное назна-
чение пенсии по старости. Хотя бы один 
вид компенсаций имели 80% работников 

в сфере добычи полезных ископаемых, 
47% занятых в обрабатывающих произ-
водствах, 52% - в сельском и лесном хо-
зяйствах, охоте, 48% - в сфере транспорта. 
Чаще всего за работу в неблагоприятных 
условиях предоставлялись дополнитель-
ный отпуск и оплата труда в повышенном 
размере.  

Воздействие вредных и опасных про-
изводственных факторов можно предот-
вратить или уменьшить средствами 
индивидуальной защиты. Бесплатно обе-
спечиваются спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной 
защиты 94% всех работников, занятых в 
сфере добычи полезных ископаемых; 85% 
занятых в строительстве; 81% - в сфере 
транспорта; 74% - в обрабатывающих 
производствах; 72% - в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды; 68% - в сельском и лесном хозяй-
ствах, охоте; 52% - в сфере связи. 

И все же, несмотря на меры предосто-
рожности, полностью избежать травма-
тизма на производстве не удается. Наи-
более высокий его уровень наблюдался в 
следующих видах деятельности: сельское 
и лесное хозяйства, охота – 3,1 случая в 
расчете на 1000 работающих (в том числе 
лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-
ставление услуг в этой области – 7,2 случая 
на 1000); транспорт и связь – 2,3 случая; 
обрабатывающие производства – 1,9 (в 
том числе химическое производство – 6,7).

Отдел информации Ивановостата

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Всемирный день охраны труда
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Страховые взносы 
для ИП на УСН

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев расчета взносов «за себя» для ИП 
на УСН с объектом налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов.

Сила документа: Определение Верхов-
ного Суда РФ. 

Схема ситуации: С 1 января 2014 года 
для ИП ввели обязанность платить стра-
ховые взносы с дохода свыше 300 тысяч 
рублей. Порядок расчета закреплен в ст. 
14 Закона 212-ФЗ. Но в порядке опреде-
ления дохода расходы не учитываются. Это 
несправедливо, решили предприниматели!

Одному предпринимателю удалось 
доказать, что на общем режиме доход в 
целях расчета страховых взносов нужно 
считать с учетом профессиональных вы-
четов. Конституционный Суд принял соот-
ветствующее постановление 30 ноября 
прошлого года под номером 27-П.

Другой ИП подумал, что неплохо бы 
такое же сделать и для упрощенцев, и 
пошел с этим в суд. Но арбитражные суды 
его не поддержали. Порядок установлен 
окончательно: доход определяем по статье 
346.15 НК. А в ней только про доходы.

Предприниматель дошел до Верховного 
Суда. Тот решил так: «Поскольку принцип 
определения объекта налогообложения 
плательщиками НДФЛ аналогичен прин-
ципу определения объекта налогообло-
жения для плательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 
с объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, Су-
дебная коллегия полагает, что изложенная 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации в постановлении от 30.11.2016 
N 27-П правовая позиция подлежит при-
менению и в рассматриваемой ситуации». 
Верховный Суд еще одно похожее дело 
отправил на пересмотр – Определение 
Верховного Суда РФ от 17.04.2017 
N 304-КГ16-20851. Посчитал ссылки ИП 
на Постановление 27-П достаточными для 
пересмотра дела. 

Выводы и возможные проблемы: 
Позиция Верховного Суда РФ по данно-
му вопросу сформирована – ИП на УСН 
с объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, и 
страховые взносы должны считать из дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов! 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Страховые взносы для УСН доходы минус 
расходов».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
18.04.2017 N 304-КГ16-16937 ПО ДЕЛУ 
N А27-5253/2016.

ИП и проверка 
лицензирующего органа

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев проверки лицензионных требований.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Была у ИП лицен-
зия на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом. Узнал ИП о грядущей про-
верке лицензирующего органа. Стал он 
думать, как бы этой проверки избежать, 
и придумал!

Представитель ИП, действующий на ос-
новании доверенности, принес в Управле-
ние госавтодорожного надзора заявление 
предпринимателя о прекращении лицен-
зируемого вида деятельности. Управле-
ние, рассмотрев представленные доку-
менты, действие лицензии прекратило.

Через несколько дней пришла проверка 
и составила акт о том, что лицензируемая 
деятельность ИП прекращена. Акт провер-
ки был подписан ИП. А потом ИП отозвал 
доверенность и обратился в суд за при-
знанием решения Управления о прекра-
щении действия лицензии незаконным и 
попросил суд обязать УГАДН восстановить 
лицензию. Основание – подпись под заяв-
лением, поданным в Управление, поддель-
ная! Мол, никаких заявлений я не писал, 
и лишать меня лицензии неправомерно.

Экспертиза установила, что подпись 
действительно выполнена не самим ИП.

Управление возмутилось, как же так 
поучилось? ИП сам приходил и интере-
совался порядком прекращения дей-
ствия лицензии, доверенность у своего 
представителя ИП отозвал после по-
дачи заявления, а подлинность подписи 
Управление проверять не обязано. К 
тому же, расписавшись в акте проверки, 
констатировавшем, что деятельность по 
перевозке пассажиров прекращена, ИП 
одобрил сделку.

Но суд сказал, что наличие либо отсут-
ствие намерений у заявителя не может 
быть истолковано в пользу позиции 
Управления о правомерности вынесен-
ного решения и не подлежит исследова-
нию и оценке судом, поскольку исходя 
из обстоятельств рассматриваемого 
спора не является юридическим фактом, 
с которым законодательство связывает 
возможность прекращения действия ли-
цензии. Подпись поддельная - это факт. 
Наличие подписи ИП в акте проверки не 
может быть истолковано как согласие 
последнего на прекращение действия 
лицензии, а свидетельствует лишь об 
ознакомлении с его содержанием. Дово-
ды Управления о злоупотреблении пред-
принимателем предоставленными ему 

правами в связи с подачей означенного 
заявления и последующим обращением в 
суд с целью ухода от проверки его деятель-
ности носят предположительный характер 
и не подтверждены доказательствами.

Кроме того, по убеждению суда, по-
ступление в Управление заявления ИП 
о прекращении лицензируемой деятель-
ности не препятствовало провести про-
верку деятельности лицензиата в полном 
объеме, а не ограничиваться формальной 
констатацией факта прекращения дея-
тельности. Таким образом, лицензия ИП 
должна быть восстановлена. Проверка 
состоялась и повторной проверки ждать 
не скоро!

Выводы и возможные проблемы: 
Хитер оказался предприниматель! Но ри-
сковать так же, как этот ИП, не советуем. 
Ведь суд посчитал, что проверка могла 
пройти в полном объеме. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Прекращение лицензии проверка злоупо-
требление правом».

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 
17.04.2017 N Ф04-744/2017.

Про страхование, угон и 
аренду

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев страхования автомобиля.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП застраховал два 
своих автомобиля по риску угон/ущерб. 
И вот в один день оба (!) автомобиля 
были угнаны. Соблюдая все правила, ИП 
потребовал от страховщика выплаты воз-
мещения в размере 1 326 000 рублей, но 
денег не дождался и пошел в суд. 

Пока рассматривалось обращение ИП, 
нашелся угонщик, в отношении которого 
суд вынес обвинительный приговор. Из-
учив материалы уголовного дела, стра-
ховщик обнаружил, что автомобили сдава-
лись в аренду, в то время как в страховых 
полисах указано «для использования в 
личных целях». И предъявил страховщик 
встречный иск о признании договора не-
действительным.

Стали суды разбираться. На момент 
заключения договора страхования, ТС в 
аренду не сдавались. То, что страхова-
тель намеревался их сдавать в аренду и 
умышленно скрыл эту информацию, не 
доказано. Заключая договор, страхов-
щик не спрашивал ИП о его намерениях, 
значит, посчитал, что информации для 
заключения договора достаточно. «В про-
цессе заключения договоров страхования 
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Интересы государства в области регули-
рования сферы банкротства представляет 
в том числе Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской 
области (Управление Росреестра). В ком-
петенцию Управления Росреестра входит 
применение таких  предусмотренных 
законодательством мер, как возбужде-
ние дел об административном правона-
рушении и составление протоколов об 
административных правонарушениях в 
отношении арбитражных управляющих в 
установленном порядке.

В части осуществления данных функций 
Управление руководствуется в первую 
очередь КоАП РФ и Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятель-
ности (банкротстве)». 

В 2014-2015 гг. был принят ряд феде-
ральных законов, вносящих изменения 
в законодательство о банкротстве и об 
административных правонарушениях. 
Обратим внимание на ряд изменений, 
вступивших в силу 29 января 2016 года.

В частности, статья 14.13 КоАП РФ 
в редакции Федерального закона от 
29.12.2015 №391-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 391-ФЗ) претерпела 
значительные изменения. 

Так, ужесточена санкция за правона-
рушения, установленные частями 1, 2 ст. 
14.13 КоАП РФ, добавились два новых со-
става (части 3.1, 4.1, 6), претерпели изме-
нения составы, предусмотренные частями 
3 и 4 данной статьи. Расширен круг субъ-
ектов правонарушения, установленного 
частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ – помимо 
арбитражных управляющих и руководите-
лей временной администрации кредитной 
или иной финансовой организации, доба-

вились реестродержатели, организаторы 
торгов, операторы электронных площадок.

Соответственно, санкция, предусмо-
тренная данной нормой, теперь сформу-
лирована по-иному: предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Федеральным законом № 391-ФЗ до-
бавлен новый состав статьи 14.13 КоАП 
РФ,  часть 3.1 – за повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 14.13 
КоАП РФ. 

Санкция, предусмотренная данной 
нормой, – дисквалификация должностных 
лиц на срок от шести месяцев до трех лет; 
наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от трехсот 
пятидесяти тысяч до одного миллиона 
рублей.

Изменения в законодательстве повлек-
ли изменения в формировании судебной 
практики.

Так, Арбитражный суд Ивановской об-
ласти 01.04.2016 по результатам рассмо-
трения дела №А17-8880/2015 пришел к 
выводу о наличии и доказанности всех 
элементов состава вменяемого арбитраж-
ному управляющему административного 
правонарушения и привлек арбитраж-
ного управляющего к административной 
ответственности по части 3 статьи 14.13 
КоАП РФ. Наказание назначено в виде 
административного штрафа в размере 
25 000 рублей.

Постановлением Второго арбитражно-
го апелляционного суда от 25.07.2016 
решение суда первой инстанции было 
отменено, производство по делу прекра-
щено. Судебный акт был мотивирован тем, 

что на основании Федерального закона от 
29.12.2015 №391-ФЗ ответственность за 
несвоевременное и неполное внесение 
сведений в ЕФРСБ, предусмотренная 
частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, отме-
нена в связи с введением специальной 
нормы (часть 6 статьи 14.25 КоАП РФ). А 
поскольку рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 14.25 КоАП РФ, 
не отнесено к компетенции арбитражных 
судов, суд второй инстанции прекратил 
производство по делу. 

Управление обжаловало в суде кас-
сационной инстанции Постановление 
Второго арбитражного апелляционного 
суда  от 25.07.2016, и Арбитражный суд 
Волго-Вятского округа своим решением 
от 07.10.2016 отменил постановление 
суда апелляционной инстанции, установив 
факт совершения нарушения арбитраж-
ным управляющим положений Закона о 
банкротстве. 

Значительное количество нарушений 
положений Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ  связано с включе-
нием информации в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве, в частно-
сти информации о созыве собраний креди-
торов, об итогах собраний кредиторов, об 
итогах инвентаризации имущества долж-
ника. Поэтому следствием длительного 
рассмотрения в судах апелляционной и 
кассационной инстанции (с 25.07.2016 
по 07.10.2016)  вопроса квалификации  
правонарушений за несвоевременное 
представление (внесение) в ЕФРСБ таких 
сведений стала стагнация деятельности 
административного органа при осущест-
влении полномочий, возложенных КоАП 
Российской Федерации.

Е.В. Либина,
Управление Росреестра
по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Банкротство: новеллы закона и судебная практика

страхователем заполнены графы, кото-
рые не содержат вопроса относительно 
нахождения страхуемого транспортного 
средства в аренде, страховщик своим 
правом проверить достаточность пред-
ставленных страхователем сведений не 
воспользовался и подписанием договора 
подтвердил достаточность предоставлен-
ных страхователем сведений…» - сказал 
суд.

1 326 000 рублей было взыскано в 
пользу предпринимателя, а с угонщиком 
страховщик пусть сам разбирается.

Выводы и возможные проблемы: 
Сдавался или не сдавался автомобиль в 
аренду – это пусть страховщик доказыва-
ет, если ему необходимо. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Отказ в выплате страхового возмещения за-
страхованный автомобиль был сдан в аренду».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 07.04.2017 
N Ф06-19083/2017 ПО ДЕЛУ N А65-
17782/2016 

АФИША «КЛАССИКИ»

19 МАЯ (ПЯТНИЦА), 18:00
Творческий вечер 
Евгения Борзова

«ПРИТЯЖЕНИЕ ПАМЯТИ»

Вход свободный

22 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК), 18:30
Концерт из цикла «Ступени мастерства»
Гиорги Джишкариани (саксофон) 

и Иван Афутин (ксилофон)
Билеты – 100 руб.

24 МАЯ (СРЕДА), 18:30

Концерт камерного хора
«Шереметев-Центра» ИГХТУ

«Славянский венок»
Вход свободный

31 МАЯ (СРЕДА), 17:30

Открытие выставки
«Второе дыхание. Олег Птицын 

(1947-2000). Рисунок»
Вход свободный
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

«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.

«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. (повторно – 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 пре-
подаватель 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»

Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Националь-
ного союза кадровиков, преподаватель кафедры Управления персоналом Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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

19
мая

«Кадровое делопроизводство для продвинутых»

16
мая

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

«СЭТОНЛАЙН».
В ходе семинара будут освещаться поправки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, последние постановления 

правительства по контрактной системе и планируемые поправки 2017 года (ограничения в за-
купках автомобилей, мебели, переход на электронную форму и др.), а также риски заказчика 
при нарушении национального режима по 44-ФЗ.

АКБ «Кранбанк» (ЗАО), Ивановскую коллегию адвокатов «Адвокатский центр», Родильный дом № 4,
Ивановский филиал Международного юридического института, Ивановскую государственную 

сельскохозяйственную академию, Ивановский государственный химико-технологический университет, ООО «Потенциал» - 
с днем основания!

ООО «Юлия» – с 25-летием!

Забелина Александра Николаевича,
главного врача ОБУЗ «Южская ЦРБ»

Панарину Светлану Николаевну,
генерального директора ООО «Останкино-Иваново»

Абрамова Владимира Александровича,
генерального директора ООО «Ивановская фабрика производства упаковки»

Анфимова Сергея Борисовича,
начальника Управления судебного департамента в Ивановской области

Балуеву Людмилу Николаевну,
начальника отдела ПФР в Ильинском муниципальном районе

Балыкова Николая Александровича,
генерального директора ООО «Стильб»

Баранова Андрея Александровича,
главу Южского городского поселения

Веселову Ольгу Николаевну,
директора ООО «Сантехтрейд»

Геллера Марка Витальевича,
директора ООО «Юридическое бюро «Константа»

Журавлева Алексея Евгеньевича,
генерального директора АО «Ивэлектроналадка»

Карпушенко Олега Владимировича,
генерального директора ООО «Карьер Каменский»

Круглова Юрия Викторовича,
руководителя ОГУ «Пучежское лесничество»

Маяковского Михаила Владимировича,
и.о. директора Шуйского филиала 

Ивановского промышленно-экономического колледжа

Павлова Виктора Васильевича,
мирового судью судебного участка №4 Шуйского судебного района

Павлову Ольгу Борисовну,
председателя ивановской коллегии адвокатов «Адвокатский центр»

Поликарпова Игоря Петровича,
генерального директора ООО «Импульс»

Романова Германа Викторовича,
нотариуса

Смирнова Андрея Леонидовича,
генерального директора ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс»

Соколову Ирину Евгеньевну,
адвоката

Чурбанову Татьяну Анатольевну,
главу муниципального образования «Парское сельское поселение 

Родниковского района»

Шарова Вадима Арнольдовича,
директора филиала ООО «ПК Аквариус»

Шахову Светлану Александровну,
директора Центра психолого-педагогической помощи семье и детям

16 МАЯ

6 ИЮНЯ


