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Ирина Бабанова: Ирина Бабанова: 
«Самое грандиозное «Самое грандиозное 

событие нашего музея –событие нашего музея –
возобновление работы возобновление работы 
исторического отдела»исторического отдела»

Предпринимательство – дело рисковое
Роспотребнадзор предложил критерии отнесения деятельности юридических лиц и ИП 

к категориям риска. Так, показатель для чрезвычайно высокого риска причинения вреда 

составляет более 10 млн. рублей, значительного риска - от 100 тыс. до 1 млн. рублей - 

значительный риск, умеренного риска - от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, низкого риска - менее 1 

тыс. рублей.

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и ИП в зависимости 

от присвоенной их деятельности категории риска предлагается осуществлять со разной 

периодичностью. В отношении юрлиц и ИП, деятельность которых отнесена к категории низкого 

риска, плановые проверки проводится не будут. Юридическое лицо или ИП вправе подать 

заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска.

Источник: СПС КонсультантПлюс

О самозанятых
ФНС России сообщен порядок постановки на учет «самозанятых» граждан, оказывающих 

услуги физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд без привлечения 

наемных работников.

Постановка на учет таких граждан осуществляется на основании уведомлений по месту 

жительства (месту пребывания) физического лица.

Доходы граждан, полученные от оказания услуг (установленных НК РФ и законом субъекта 

РФ), подлежат освобождению от налогообложения на основании пункта 70 статьи 217 НК РФ.

Источник: Информация ФНС России

Переход на карты «Мир»
Начинается переход на национальные платежные карты «Мир» – кредитные организации не 

позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов 

во всех своих технических устройствах (в т.ч. в банкоматах, терминалах и т.д.). Продавцы, чья 

выручка за предыдущий календарный год превышает 40 млн руб., с 1 октября 2017 г. должны 

принимать к оплате карты «Мир». Есть два исключения из правила: отсутствие возможности 

подключения к сети Интернет и размер выручки в конкретной точке менее 5 млн. руб. за 

предшествующий год. Для оплаты труда работников государственных и муниципальных 

органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов с 1 июля 2018 г. банками 

должны использоваться только карты «Мир». Для выплат пенсий и иных социальных выплат, 

осуществление которых отнесено к компетенции ПФ РФ, карты «Мир» должны использоваться 

с 1 июля 2020 г.

Источник: Федеральный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

18 
мая отмечается День 
музеев. Для Кинешем-
ского художественно-

исторического музея в этом году 
праздник стал двойным. Накануне 
возобновил работу исторический от-
дел музея в новом помещении - здании 
Центрального банка на улице Ленина.

Мы встретились с директором музея 
Ириной Бабановой. О других интересных 
событиях музея и планах - в интервью 
с ней. 

- Ирина Ивановна, в начале на-
шей беседы разрешите поздравить 
Кинешемский художественно-историче-
ский музей с переездом.

 - Да, переезд состоялся! Теперь у нас 
самый красивый в городе дом! Мы приняли 
его по договору безвозмездного пользо-
вания от Центрального Банка Российской 
Федерации. Прелестей много, самая 
важная – надежная защищенность, ведь 
к банкам и музеям схожие требования без-
опасности. Мы рады приветствовать наших 
посетителей в новом здании.

- Сколько единиц хранения насчи-
тывает Кинешемский художественно-
исторический музей? Что является его 
гордостью?

- Сегодня Кинешемский художественно–
исторический музей хранит 18 с половиной 
тысяч музейных предметов. Наиболее инте-
ресны коллекции произведений изобрази-
тельного искусства русских и западноевро-
пейских мастеров, советских художников, 
старопечатных книг, археологии.

- Какие интересные события произош-
ли в музее за последнее время?

- Интересного в музее всегда происходит 
много. Из выставочных проектов с удоволь-
ствием отмечу «Пастель» заслуженного 
художника России Виктора Брагинского, 
доцента кафедры рисунка и живописи 
художественного факультета ВГИК. Вы-
ставка «Детский мир» - удачная попытка 
организации экспозиции с жителями го-
рода.  В экспозиции представлены игрушки 
1960-80-х гг., принесенные кинешемцами: 
куклы, плюшевые и пластмассовые зве-
рушки, швейные машинки, музыкальные 
инструменты, металлический самосвал, 
педальный автомобиль и многое другое. 
Целый раздел посвящен елочным украше-
ниям и новогодним открыткам.

Сейчас завершается работа над экспо-
зицией «Кинешемское купечество. Про-
винциальный стиль». Она рассказывает об 
истории местного предпринимательства. 
Кинешма конца XIX - начала XX века - го-
род купеческий. Купцы были патриотами 
своего города: они строили промышленные 
предприятия, храмы, мосты, дороги. Плода-
ми их трудов мы пользуемся до сих пор. В 
экспозицию вошли предметы коллекций 
музейного собрания: фотографии, доку-
менты, живописные и графические работы, 
произведения декоративно-прикладного 
искусства, иконопись, костюм, мебель, 
нумизматика, музыкальные инструменты.

В этом году начал работу Клуб любителей 
истории.

Радостной новостью недавнего времени 
стала найденная работа В.П. Бычкова «Ба-
зар», которая была похищена в 2014 году.

ИРИНА БАБАНОВА: 
«САМОЕ ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ НАШЕГО МУЗЕЯ – 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА»

 - Что стоит в планах на этот год? Будут 
ли выставки, посвященные 100-летию 
Октябрьской революции?

 - Самое грандиозное событие, конечно 
же – возобновление работы историче-
ского отдела. К этому событию как раз и 
приурочено открытие 18 мая экспозиции 
«Кинешемское купечество. Провинциаль-
ный стиль», о которой я рассказала. 

Выставка к 100-летию Октябрьской ре-
волюции тоже запланирована, но пока не 
буду вдаваться в подробности.

- На каком этапе развития сейчас на-
ходится музейное дело в России? Как 
живут провинциальные музеи? Как бы 
Вы охарактеризовали внимание к музе-
ям со стороны государства?

 - Мне сложно охарактеризовать этап 
развития музейного дела в России. Слиш-
ком велика разница между музеями фе-
деральными и провинциальными. Жизнь 
провинциальных музеев намного сложней: 
это и проблемы финансирования, и при-
влечения посетителей, и квалифицирован-
ные кадры. Мы давно уже хотим и ждем 
Государственной программы развития 
музейного дела в России.

- О чем мечтает директор кинешем-
ского музея?

- Как не покажется странным – еще об 
одном здании! Наш новый дом хорош, но 
мал. Еще мечтаю о потоке круизных ту-
ристов, а также чтобы в коллекции музея 
появилась работа Б.М. Кустодиева.

-  В  п р о ш л о м  г о д у  к о м п а н и и 
«Консультант» удалось посотрудничать 
с кинешемским музеем: в нем прошла 
фотовыставка генерального директора 
«Консультанта» А.И. Иванникова. Како-
вы были отклики кинешемцев?

- Если кратко обобщить, это «было чему 
позавидовать», в хорошем смысле. Про-
фессиональный уровень автора, хорошая 
фототехника, которая позволяет точно 
воплотить задуманное, «схватить» кадр, 
возможность много и с пользой путеше-
ствовать.

 
- Что можете сказать про художе-

ственную галерею «Классика» компании 
«Консультант»?

- Для меня галерея «Классика» - образец 
хорошего вкуса в изобразительном искус-
стве, как и в музыке – ваш камерный зал. 
Это образец для подражания.

Компании «Консультант» хочется поже-
лать высокопрофессиональных преданных 
сотрудников, работающих с удовольствием, 
и надежных партнеров, неизменно вы-
бирающих справочно-правовую систему 
КонсультантПлюс.

А. Турканова
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Уже более 20 лет в справочно-правовой 
системе КонсультантПлюс ведется база, 
включающая в себя законодательные до-
кументы, принимаемые органами власти 
Ивановской области. 

Для того чтобы многочисленные зако-
ны, постановления, решения как можно 
быстрее «дошли» до пользователей СПС 
КонсультантПлюс, необходима работа 
целого подразделения - Департамента 
регионального законодательства. 

Первые документы в банке данных Ива-
новского выпуска появились в 1994 году.

«Начинался Ивановский выпуск с «рабо-
чего места» в Администрации области, где 
руководитель «Консультанта» Александр 
Иванович Иванников отбирал и копировал 
документы, - вспоминает заместитель ге-
нерального директора Нина Давыдовна 
Иванникова, первый руководитель Отдела 
регионального законодательства. - На тот 
момент ни отдела, ни даже выделенного 
специалиста, занимающегося Ивановским 
выпуском, еще не было. Документы готовили 
«всем миром» наши сотрудники, которые 
одновременно и обслуживали клиентов, и 
продавали СПС. Заниматься классификаци-
ей помогала дружественная юридическая 
компания, готовила тексты в электронном 
виде машинистка на дому. В таком режиме 
Ивановский выпуск готовился более полу-
тора лет.

В конце 1995 года я пришла работать в 
компанию, чтобы вести Ивановский выпуск. 
В декабре 1996 года поступило предложе-

ние от Администрации Ивановской области 
о выпуске официального издания «Собрание 
законодательства Ивановской области», 
назрела необходимость в новых специали-
стах. Первыми моими сотрудниками стали 
Наталья Афиногеновна Шикина (она уже 
более 10 лет возглавляет теперь уже Депар-
тамент регионального законодательства) 
и Надежда Ивановна Киселева (сейчас 
- руководитель Редакционного отдела). 
Так возник ОРЗ – отдел регионального за-
конодательства».

Более чем за 20 лет ОРЗ вырос в Депар-
тамент регионального законодательства, 
в котором работает 35 сотрудников. Их 
количество заметно возросло в 2014 
году, когда Департамент стал вести базу 
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 
г. Севастополь.

Перед тем как поступить в базу, каждый 
документ проходит множество этапов, 
включая оформление, корректорскую 
сверку, простановку ссылок, юридическую 
обработку. Не менее важны и «внешние 
связи» - взаимодействие с региональными 
и муниципальными органами власти, нор-
мативно-правовыми документами которых 
ежедневно пополняется база.

Это требует от специалистов огромного 
внимания, сосредоточенности, умения ра-
ботать с большим объемом информации, 
знания всевозможных методик, инструкций. 
Поэтому при приеме на работу новых со-
трудников учитывают не только их профес-
сиональный уровень, но и такие важные для 
работы в Департаменте качества, как вни-
мательность, усидчивость, хорошая память, 
высокая обучаемость, скорость мышления.

«Основная ценность нашего Департа-
мента – это люди, которые здесь работа-
ют, - считает  руководитель Департамента 
Наталья Шикина. – Благодаря кому мы до-
стигаем таких впечатляющих результатов? 
Конечно, благодаря нашим сотрудникам, их 

ответственности, вниманию, логическому 
мышлению, умению каждого работать в 
команде!»

А результаты Департамента дей-
ствительно впечатляют. В 2015 году в 
Ивановский выпуск был включен 100-ты-
сячный документ. Это событие компания 
«Консультант» масштабно отметила, при-
гласив на праздник своих партнеров - пред-
ставителей судебной власти, региональных 
и муниципальных органов - словом, тех, кто 
причастен к созданию и наполнению СПС 
КонсультантПлюс: Ивановский Выпуск.

В апреле 2017 года Ивановский выпуск 
перешел рубеж 130 тысяч документов. А в 
крымскую региональную базу их включено 
уже 34 тысячи.

Мы уверены, что благодаря эффективно-
му взаимодействию нашей компании с ре-
гиональными и муниципальными органами 
власти у наших пользователей всегда будет 
доступ к самой актуальной информации.

А. Турканова

Ивановский 
выпуск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минкультуры России 

от 16.12.2016 N 2778

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕР-

СТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ 

ПРАВАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.04.2017 N 46526.

Обновлен порядок осуществления государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдени-

ем законодательства РФ об авторском праве 

и смежных правах.

<Письмо> ФАС России 

от 02.05.2017 N ИА/29617/17

«О ПРИМЕНЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ВОПРОСА, КАСАЮЩЕГОСЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ КОПИРОВА-

НИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СРЕДСТВА-

МИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
ФАС России даны разъяснения о соответствии 

законодательству о защите конкуренции 

действий государственных архивов по уста-

новлению платы за оказание услуги копиро-

вания архивных документов техническими 

средствами пользователя.

Памятка для служащих 

Генпрокуратуры России

«КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ИХ ДОХОДАМ»
Генпрокуратурой России разработана памят-

ка о порядке осуществления контроля за соот-

ветствием расходов госслужащих их доходам.

Указ Президента РФ 

от 09.05.2017 N 203

«О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОН-

НОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ НА 2017 - 2030 ГОДЫ»
Президентом РФ утверждена стратегия, 

направленная на формирование в России 

общества знаний.

<Письмо> ФАС России 

от 13.04.2017 N ИА/24716/17

«О ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ЗАКУПКУ МЕДИЦИНСКИХ ШПРИЦОВ»
Указание государственными и муниципальны-

ми заказчиками на необходимость поставки 

медицинских шприцев только в строго опре-

деленной упаковке может иметь признаки 

ограничения конкуренции.

<Письмо>  Минэкономразвития России 

от 20.04.2017 N Д23и-2207

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Разъяснен порядок государственной реги-

страции в ЕГРН прав в отношении ранее 

учтенных земельных участков на основании 

заявлений органов государственной власти 

и местного самоуправления.

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СИ-

СТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИ-

БЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМ-

ЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ»
(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 

N 2004-ст)

С 1 июля 2017 года вводится в действие на-

циональный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению 

документов».

Приказ Минтруда России 

от 20.03.2017 N 288н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРА-

ХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ РАСЧЕТА ПО НАЧИС-

ЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ 

НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ФОРМА 4-ФСС)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.05.2017 N 46653.

Обновлен порядок приема ФСС РФ расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взно-

сам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и про-

фзаболеваний, а также по расходам на вы-

плату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 05.05.2017 N 317

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТА-

ТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬЮ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВА-

ЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ)»
Утверждена новая форма федерального 

статистического наблюдения N 3-собес 

(сводная) «Сведения о стационарных орга-

низациях социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), действующая с отчета 

за 2017 год.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо Минфина России 

от 13.04.2017 N 03-15-06/22143

При нахождении работника в командировке в 

декабре 2016 г. - январе 2017 г. новое законо-

дательство о страховых взносах применяется к 

суточным, начисленным с 1 января 2017 года.

<Письмо> Минфина России 

от 26.04.2017 N 03-04-05/25014

<ПО ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕН-

НОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>
Имущественный налоговый вычет по рас-

ходам на приобретение квартиры не предо-

ставляется, если сделка совершена между 

родственниками.

<Письмо> ФНС России 

от 26.04.2017 N БС-4-21/7937

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

БАЗЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ»
Минфином России даны разъяснения по во-

просам применения для целей налогообложе-

ния нормативных правовых актов субъектов 

РФ об утверждении кадастровой стоимости 

земельных участков.

Письмо Минфина России 

от 17.04.2017 N 03-15-06/22747

В расчет по страховым взносам, представля-

емый начиная с отчетности за I квартал 2017 

года, включаются сведения, содержащиеся в 

форме СЗВ-М.

Письмо Минфина России 

от 28.04.2017 N 03-15-09/26588

Расходы на выплату пособий по случаю 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством за периоды до 01.01.2017 

могут быть зачтены при исчислении страховых 

взносов по данному виду страхования после 

01.01.2017.

Приказ Минфина России 

от 09.03.2017 N 33н

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ АУДИТОРСКИХ 

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧНЯ СОПУТСТВУ-

ЮЩИХ АУДИТУ УСЛУГ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.05.2017 N 46643.

Минфином России установлены виды аудитор-

ских услуг, в том числе перечень сопутствую-

щих аудиту услуг.

Информация ФНС России

<ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЕТА НАЛОГА ЗА 

САДОВЫЕ, ОГОРОДНЫЕ И ДАЧНЫЕ УЧАСТ-

КИ>
Порядок начисления земельного налога для 

садоводческих, огороднических и дачных 

объединений граждан зависит от того, на кого 

оформлено право на землю.

Письмо Минфина России 

от 27.04.2017 N 03-07-09/25676

При выставлении счета-фактуры индивиду-
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альные предприниматели указывают рек-

визиты документа, подтверждающего факт 

внесения записи в ЕГРИП.

<Информация> Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420154 

«ОТЧЕТ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ» 

ЗА АПРЕЛЬ И МАЙ 2017 ГОДА»
Обеспечить правильное составление отчета 

о составе и структуре активов страховой ор-

ганизации помогут опубликованные Банком 

России контрольные соотношения.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России 

от 12.05.2017 N ИН-06-51/21

«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТНЫХ РЕЙ-

ТИНГОВ»
С 14 июля 2017 года в отношении российских 

объектов рейтинга подлежат применению 

кредитные рейтинги, присвоенные по наци-

ональной рейтинговой шкале.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 02.02.2017 N 129н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ РАБОТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.05.2017 N 46595.

Установлены государственные нормативные 

требования охраны труда при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании дорог.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2017 N 546

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВО-

ГО СТАЖА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 

ПЕНСИЙ»
Упрощены требования к подтверждению пе-

риода ухода за инвалидами и престарелыми 

лицами для назначения пенсии.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Верховного Суда РФ 

от 04.04.2017 N АКПИ17-86

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-

ЩИМ ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 3.1.2 ПОРЯД-

КА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНИКОВ В ХОДЕ ПРО-

ЦЕДУР, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАН-

КРОТСТВЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ N 1), УТВ. ПРИ-

КАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ОТ 23.07.2015 N 495>
Величина снижения начальной цены про-

дажи имущества должника относится к числу 

условий продажи имущества, определение 

которых является компетенцией собрания 

кредиторов или комитета кредиторов.

Указание Банка России 

от 14.02.2017 N 4293-У

«О ПЕРЕЧНЕ И ПОРЯДКЕ  ОФОРМЛЕНИЯ ВЫ-

ГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, 

ЧАСТИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ПРЕД-

ВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ) ПО ДОГОВОРУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-

СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ 

ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

28.04.2017 N 46547.

Банком России установлен перечень доку-

ментов, необходимых для получения страхо-

вого возмещения по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу пассажиров.

Указание Банка России 

от 06.04.2017 N 4347-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2014 

ГОДА N 431-П «О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

28.04.2017 N 46531.

Банком России реализована возможность 

осуществления в рамках ОСАГО возмещения 

страховыми организациями причиненного 

транспортному средству вреда в натуре.

Постановление Правительства РФ 

от 05.05.2017 N 531

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2009 Г. N 582»
Изменен порядок определения арендной пла-

ты при аренде земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной 

собственности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 05.05.2017 N 534

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА УЧЕТА РАСЧЕТНОЙ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ ПРИБЫЛИ ПРИ УСТАНОВ-

ЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРАХ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ-

ДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
С 2018 года расчетная предприниматель-

ская прибыль не будет устанавливаться для 

регулируемых организаций в сферах тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения 

и обращения с твердыми коммунальными 

отходами.

Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2017 N 543

«О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ СУБЪ-

ЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ В 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН»
С 1 июля 2018 года вступают в силу правила 

оценки готовности субъектов электроэнерге-

тики к работе в отопительный сезон.

Приказ Минтранса России 

от 20.02.2017 N 55

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-

НИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. N 36 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ТАХО-

ГРАФАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА ТРАНС-

ПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, КАТЕГОРИЙ И ВИДОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩАЕМЫХ 

ТАХОГРАФАМИ, ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ 

ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНС-

ПОРТНЫЕ СРЕДСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.05.2017 N 46596.

Обновлены технические требования к тахо-

графам, устанавливаемым на транспортные 

средства.

<Письмо> МЧС России 

от 27.03.2017 N 43-1762-29

<О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, 

ПОДНАДЗОРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИ-

ДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕД-

СТВИЙ, УТВ. ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 

24.06.2016 N 340>
МЧС России даны разъяснения по наиболее 

распространенным вопросам, связанным с 

государственной регистрацией маломерных 

судов.

Приказ Минздрава России 

от 31.03.2017 N 145н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 

НАНОСИМЫХ НА ПЕРВИЧНУЮ УПАКОВКУ, 

ВТОРИЧНУЮ УПАКОВКУ БИОМЕДИЦИН-

СКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ТРАНС-

ПОРТНУЮ ТАРУ, В КОТОРУЮ ПОМЕЩЕН 

БИОМЕДИЦИНСКИЙ КЛЕТОЧНЫЙ ПРОДУКТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.05.2017 N 46682.

Сведения на первичную, вторичную упаков-

ку биомедицинских клеточных продуктов и 

транспортную тару должны наноситься хо-

рошо читаемым шрифтом на русском языке.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минфина России 

от 28.12.2016 N 243н

«О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА 

ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.05.2017 N 46620.

Минфин России утвердил перечень инфор-

мации, подлежащей размещению на едином 

портале бюджетной системы РФ, и порядок 

ее размещения.

Информационное письмо Банка России 

от 12.05.2017 N ИН-03-59/20

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ-
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАЦИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 

ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»
Банком России подготовлены рекомендации 

для кредитных организаций по созданию 

комфортных условий при обслуживании ин-

валидов и пожилых людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Памятка Генпрокуратуры России

«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ?»
Генпрокуратурой России разработана нагляд-

ная памятка для работодателя о коррупции.

Памятка для служащих Генпрокуратуры 

России

«КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ»
Генпрокуратура России в наглядной форме 

напомнила госслужащим о недопустимости 

конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе.

ПРАВОСУДИЕ

<Письмо> ФССП России 

от 07.03.2017 N 00011/17/19938-СВС

«ОБ ОБЗОРЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
ФССП России проведен анализ судебной 

практики по рассмотрению споров об обжа-

ловании постановлений судебных приставов-

исполнителей по установлению временного 

ограничения на пользование должниками 

специальным правом.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 27.04.2017 N 1794/03-16-3

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ НОТАРИУСАМИ ТРЕБО-

ВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИ-

НАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
ФНП обращает внимание нотариусов на 

необходимость информирования Росфинмо-

ниторинга при выявлении любых сделок, осу-

ществляемых с целью легализации доходов, 

полученных преступным путем.

Приказ Минюста России 

от 28.04.2017 N 68

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕ-

НИЯ НОТАРИУСУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ 

РЕЕСТРА УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИ-

ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.05.2017 N 46624.

Определены правила направления нотариусу 

в электронной форме заявления о выдаче 

выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 27.04.2017 N 633п

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА-

ЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления город-

ского округа Кинешма».

Определены цели внедрения проектного 

управления, организационная структура, 

критерии, принципы и порядок управления 

проектами, а также порядок формирования 

и организации деятельности рабочих групп 

управления проектами в администрации и 

иных органах местного самоуправления 

городского округа Кинешма.

Закреплены следующие цели внедрения 

проектного управления: обеспечение до-

стижения результатов, запланированных 

органами местного самоуправления го-

родского округа Кинешма; обеспечение 

соблюдения и сокращения сроков дости-

жения результатов и др.

Предусмотрены следующие процессы про-

ектного управления: инициация, планиро-

вание, исполнение проекта, управление из-

менениями проекта, контроль реализации 

проекта и его завершение.

Критериями проектной деятельности 

являются: уникальность и актуальность 

результатов проектной деятельности в 

масштабах городского округа Кинешма; 

реализация мероприятий по нескольким 

направлениям для достижения результата 

проектной деятельности и др.

Приведены формы необходимых доку-

ментов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 26.04.2017 

N 38/270

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА И БАЗОВЫХ СТАВОК АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (ЗДАНИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ 

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, УТ-

ВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

ОТ 21.12.2016 N 30/207»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно установлены коэффици-

енты муниципальной поддержки, приме-

няемые при расчете арендной платы для 

помещений управляющих компаний и ТСЖ, 

обеспечивающих управление многоквар-

тирными домами, в размере 0,2.

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 26.04.2017 

N 38/269

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 

СОБСТВЕННОСТИ, И ОБЪЕКТАХ НЕДВИ-

ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

КИНЕШМА», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 30.05.2012 N 37/378»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно определено, что отдел 

архитектуры и градостроительства рассчи-

тывает начальную цену предмета торгов.

Утвержден порядок расчета размера 

оплаты по договорам на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, находящихся в госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности, и объектах недвижимого имущества 

муниципального образования «Городской 

округ Кинешма».

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 26.04.2017 

N 38/268

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 28.03.2012 N 35/356»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно утверждены полномочия 

Главы городского округа Кинешма в об-

ласти приватизации муниципального 

имущества. Так, Глава городского округа 

Кинешма в порядке правотворческой 

инициативы вносит в городскую Думу про-

екты решений об утверждении прогноз-

ного плана приватизации на очередной 

год, о внесении изменений в прогнозный 

план приватизации и осуществляет иные 

полномочия в сфере приватизации муници-

пального имущества, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации.

Уточнены полномочия городской Думы 

и администрации городского округа 

Кинешма в указанной области.
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Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 28.04.2017 N 639п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮД-

ЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕ-

КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗА-

РЕГИСТРИРОВАННЫМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 24.12.2012 

N 2888П»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены критерии оценки социально зна-

чимых проектов социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, пере-

чень документов, предоставляемых для 

получения субсидии, основания для отказа 

в конкурсе на предоставление субсидии. В 

частности, дополнительно предусмотрено 

такое основание для отказа, как недо-

стоверность представленной получателем 

субсидии информации.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 10.05.2017 N 675п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 N 

2944П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕН-

НЫМ ЖИЛЬЕМ, УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕ-

НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 11.05.2017, N 778)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования.

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и подпрограммы «Жилище». 

Так, общий объем бюджетных ассигнова-

ний на реализацию программы в 2017 году 

предусмотрен в размере 10519,4 тыс. руб. 

(ранее - 16122,6 тыс. руб.).

К исполнителям программы дополнительно 

отнесено муниципальное учреждение го-

рода Кинешмы «Управление капитального 

строительства».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ комитета Ивановской области 

по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции от 

28.04.2017 N 6

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖ-

НОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-

СКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КОМИТЕТЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ТРУДУ, СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ, ИСПОЛ-

НЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ»
В перечень включена должность советника 

отдела контрольно-правовой работы и ка-

дрового обеспечения комитета Ивановской 

области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции.

Приказ Департамента культуры 

и туризма Ивановской области от 

27.04.2017 N 8

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КО-

МИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ-

НОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-

СКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕ-

НИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И КОНКУРСА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕПАРТАМЕН-

ТЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 16.05.2017, 

N 18(837))

Установлено, что конкурсная комиссия про-

водит конкурсы на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 

службы Ивановской области в Департамен-

те культуры и туризма Ивановской области 

и конкурсы для включения в кадровый 

резерв Департамента.

Определены полномочия, сроки и порядок 

работы конкурсной комиссии. В частности, 

указано, что комиссия оценивает канди-

датов на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении 

гражданской службы или иной государ-

ственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе 

конкурсных процедур.

Закреплен постоянный состав комиссии, 

в который входят: член Правительства 

И в а н о в с к о й  о б л а с т и  -  д и р е к т о р 

Департамента культуры и туризма Ива-

новской области; первый заместитель ди-

ректора Департамента культуры и туризма 

Ивановской области - статс-секретарь и др.

Утверждена методика проведения кон-

курса.

Приведены формы заявлений и сведений 

о должности государственной гражданской 

службы, на замещение которой планирует-

ся объявить конкурс.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 03.05.2017 N 26-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

2.2 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВВЕДЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 05.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 05.05.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 16.05.2017, 

N 18(837))

Вступило в силу после официального 

опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года.

Уточнен дополнительный перечень видов 

предпринимательской деятельности, в от-

ношении которых разрешается применение 

патентной системы налогообложения. В 

частности, в перечень включены услуги в 

области физкультурно-оздоровительной де-

ятельности (ранее - услуги бань, душевых и 

саун; услуги соляриев по индивидуальному 

заказу населения).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.05.2017 N 165-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 459-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННО-

ВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 10.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.05.2017)

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм. Так, 

финансирование программы на 2017 год 

предусмотрено в размере 123075190,00 

руб. (ранее - 47520100,00 руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 10.05.2017 N 625

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 27.03.2014 N 651 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ИВАНОВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМ-

МАМ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ФИ-

НАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Вступает в силу со дня официального опу-
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бликования.

В перечень обязательных условий согла-

шения о предоставлении субсидий допол-

нительно включен запрет приобретения 

за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма от 

28.04.2017 N 634п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «РАЗРАБОТКА 

И УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ, ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления город-

ского округа Кинешма».

Исполнителем муниципальной функции 

«Разработка и утверждение схемы раз-

мещения нестационарных объектов для 

осуществления торговли, оказания услуг 

на территории городского округа Кинешма» 

определена администрация городского 

округа Кинешма.

Установлено, что результатом исполнения 

муниципальной функции являются: при-

нятие решения об утверждении схемы раз-

мещения и вносимых в нее изменений либо 

решение об отказе внесения изменений в 

схему размещения.

Закреплены условия включения нестаци-

онарных объектов в схему размещения.

Регламентированы состав, последователь-

ность и сроки выполнения административ-

ных процедур.

Приведена форма заявления.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 17.03.2017 N 412п

«О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВ-

ЛИ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления город-

ского округа Кинешма».

Установлено, что комиссия по организации 

деятельности нестационарных объектов 

для осуществления торговли, оказания 

услуг на территории городского округа 

Кинешма является постоянно действующим 

органом.

Определены основные задачи, функции и 

регламент деятельности, права и обязан-

ности комиссии.

В частности, целью работы комиссии яв-

ляется создание благоприятных условий 

для обеспечения населения городского 

округа Кинешма услугами торговли, бы-

тового обслуживания, повышения доступ-

ности товаров народного потребления 

для населения, восполнения недостатка 

стационарной торговой сети и (или) недо-

статка тех или иных групп товаров, видов 

услуг и размещения нестационарных 

объектов для осуществления торговли, 

оказания услуг.

Отменено постановление администра-

ции городского  округа  Кинешма от 

02.09.2014 N 2127п «О комиссии по ор-

ганизации деятельности нестационарных 

объектов для осуществления торговли, 

оказания услуг на территории городского 

округа Кинешма».

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 26.04.2017 

N 38/271

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу после официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления город-

ского округа Кинешма».

Установлено, что перечень видов муни-

ципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образо-

вания «Городской округ Кинешма», упол-

номоченных на их осуществление, утверж-

дается постановлением администрации 

городского округа Кинешма.

Указано, что формирование и ведение 

перечня видов муниципального контроля 

осуществляется отраслевым (функциональ-

ным) органом администрации городского 

округа Кинешма, уполномоченным по-

становлением администрации городского 

округа Кинешма.

Закреплены сведения, составляющие 

перечень: вид муниципального контроля, 

осуществляемый на территории городского 

округа Кинешма; уполномоченные органы 

на осуществление соответствующих видов 

муниципального контроля на территории 

городского округа Кинешма.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Закон Ивановской области 

от 03.05.2017 N 28-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 

7 И 8 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

16.05.2017, N 18(837))

Вступил в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнены нормы, регламентирующие во-

просы формирования стипендиального 

фонда и охраны здоровья обучающихся. В 

частности, дополнено, что оказание пер-

вичной медико-санитарной помощи обуча-

ющимся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразова-

тельные программы, образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, дополнительные предпро-

фессиональные образовательные про-

граммы в области физической культуры и 

спорта и дополнительные предпрофесси-

ональные образовательные программы 

в области искусств, осуществляется в 

образовательной организации либо в 

случаях, установленных Правительством 

Ивановской области, в медицинской 

организации. Предусмотрено, что при 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в образовательной 

организации эта образовательная органи-

зация обязана предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям 

для оказания указанной помощи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление 

Правительства Ивановской области 

от 27.04.2017 N 162-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 449-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-

ВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 02.05.2017)

Уточнен объем ресурсного обеспече-

ния программы и ее подпрограмм. В 

частности,  общий объем бюджетных 

ассигнований программы на 2017 год 

увеличен до 5593892581,39 руб. (ранее - 

5083065454,70 руб.).

Скорректированы сведения о целевых ин-

дикаторах (показателях) программы.
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ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Кадастровая стоимость и 
нюансы налогообложения

Кадастровая стоимость объекта не-

движимости - важная характеристика, 

определяемая в ходе проведения госу-

дарственной кадастровой оценки неза-

висимыми оценщиками. От кадастровой 

стоимости рассчитывается налог на не-

движимое имущество, арендная плата за 

землю, земельный налог и другие плате-

жи. Чем больше величина кадастровой 

стоимости, тем больший налог платит 

собственник.

Изменить кадастровую стоимость ре-

ально – можно обратиться в специаль-

ную Комиссию по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой 

стоимости при Управлении Росреестра по 

Ивановской области или в суд. Начиная 

с 1 января 2017 года, предварительное 

обращение в Комиссию не является обя-

зательным как для физических, так и для 

юридических лиц. Схема действий под-

робно изложена на Портале Росреестра 

www.rosreestr.ru в разделе «Кадастровая 

оценка». 

Стоит отметить, что обращение в суд 

или Комиссию не являются единствен-

ным возможным способом изменения 

величины кадастровой стоимости. На-

пример, перевод земель из одной кате-

гории в другую или изменение вида раз-

решенного использования земельного 

участка. Но в таком случае есть опреде-

ленные нюансы налогообложения.

При исчислении земельного налога за 

конкретный налоговый период должна 

применяться налоговая ставка, соот-

ветствующая кадастровой стоимости 

земельного участка, определенной по 

состоянию на 1 января этого налогового 

периода. Изменения кадастровой стои-

мости земельных участков в результате 

перевода земель из одной категории в 

другую или изменения вида разрешен-

ного использования могут учитываться 

только со следующего налогового пери-

ода по земельному налогу. 

В настоящее время Минэкономразви-

тия готовит поправки в НК РФ, которые 

позволяют гражданам вернуть налоги за 

землю и недвижимость, которые были 

уплачены по кадастровой стоимости до 

её оспаривания.

Для этого нужно будет оспорить в суде 

кадастровую стоимость участка или не-

движимости. Причем оспоренную сто-

имость в целях расчета налогов можно 

будет применять за все время исчисле-

ния налогов по кадастровой стоимости.

Сейчас оспоренную стоимость приме-

няют с налогового периода, когда было 

подано заявление об оспаривании. За-

конопроект позволит произвести пере-

расчет налогов за все время.

Гектар на Дальнем Востоке

Жители Ивановской области уже в 

курсе, что каждый из них может стать 

обладателем земли на Дальнем Вос-

токе - «дальневосточным гектаром». Под 

«дальневосточным гектаром» понимается 

один гектар земли на территории одного 

муниципального района в следующих 

регионах: Амурская, Магаданская, Са-

халинская области, Еврейская автоном-

ная область, Камчатский, Приморский 

и Хабаровский края, Республика Саха 

(Якутия), Чукотский автономный округ.

На практике некоторая доля претен-

дентов столкнулась с отказом в оформ-

лении участков. Проведенный анализ 

причин отказов побудил Министерство 

по развитию Дальнего Востока разрабо-

тать поправки в закон о «дальневосточ-

ном гектаре».

Законодатели предусмотрели замену 

участка, если выбранная земля окажет-

ся под обременением. В случае отказа 

чиновников обяжут предоставить об-

ратившемуся человеку альтернативный 

вариант.

Альтернативу гектару предоставят в 

случае отказа по нескольким причинам. 

Например, если участок предоставлен на 

праве постоянного или безвозмездного 

пользования, а также пожизненного 

наследуемого владения или аренды. 

Кроме того, если земля уже находится 

в собственности гражданина или пред-

приятия либо на ней расположены объек-

ты капитального строительства - здание, 

сооружение, объект незавершенного 

строительства. 

Также предложат замену, если гектар 

является предметом аукциона или за-

резервирован для государственных или 

муниципальных нужд.

Претендента ждет отказ, если грани-

цы участка пересекаются с границами 

территорий общего пользования, на-

селенного пункта или муниципального 

образования либо выделенный гектар 

ограничит доступ к иным земельным 

участкам. Тогда рассмотрение заявле-

ния приостанавливается, а заявителю 

направляются возможные варианты 

схемы размещения участка, а также 

перечень «гектаров», которые могут быть 

представлены.

Кроме того, в ближайшее время стар-

тует спецпроект Фонда развития Дальне-

го Востока и Почта-банка по льготному 

кредитованию получателей гектара.

Ивановцы, заинтересованные в полу-

чении «дальневосточного гектара», могут 

обратиться в офисы региональной када-

стровой палаты по Ивановской области 

для получения консультативной помощи 

и помощи в  формировании пакета до-

кументов. 

Подать заявку на «дальневосточный 

гектар» в Ивановском регионе можно в 

многофункциональном центре (МФЦ) по 

адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, 55, 

или по адресам офисов региональной 

кадастровой палаты:

- г. Иваново, ул. Ташкентская,104а,

- г. Кинешма, ул. Маршала Василев-

ского, д.2,

- г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.33.

Также подать заявку можно самостоя-

тельно при помощи сайта Федеральной 

информационной системы «На Дальний 

Восток» www.надальнийвосток.рф. Для 

этого нужно зарегистрироваться на 

Едином портале госуслуг: www.gosuslugi.ru, 

получить доступ в личный кабинет на ре-

сурсе «дальневосточного гектара» через 

выданные логин и пароль.

Телефон общероссийской «горячей 

линии» по «Дальневосточному гектару» - 

8 800 200 32 51.

По информации пресс-службы 

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Ивановской области
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Давно считается аксиомой, что вести 
бизнес удобнее, используя несколько 
юридических лиц. Так сказать, не скла-
дывать все яйца в одну корзину. Слож-
ные вопросы возникают тогда, когда 
одно из юридических лиц, входящих в 
такую группу, оказывается в ситуации 
банкротства. 

Речь пойдет о том, как защищены (и 
защищены ли) кредиторы организа-
ции, входящей в группу лиц, о том, как 
бороться с недобросовестным распре-
делением активов и пассивов внутри 
группы лиц, и о том, учитываются ли 
требования других юридических лиц, 
входящих в ту же группу, в реестре 
кредиторов.

Ответственность лица, 
контролирующего должника 

Создать конгломерат юридических лиц, 
одно из которых будет заниматься реализа-
цией готовой продукции, другое станет эту 
продукцию производить, третье - закупать 
и хранить сырье, -  этот прием не просто 
известен. Он банален. 

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

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

Затем наш гипотетический учредитель 
начинает потихоньку переводить на буду-
щего банкрота долги и кредиты, параллель-
но забирая у него то имущество, которое 
жалко будет лишиться. 

И учредителя, и директора следует 
предостеречь от таких действий. В случае 
причинения крупного вреда кредиторам 
эти действия могут быть квалифицированы 

как преднамеренное банкротство (ст. 196 
УК РФ). 

Если крупный вред не доказан, в таких 
действиях может быть обнаружен состав 
административного правонарушения (ст. 
14.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях). 

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

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

Если должник признан банкротом вслед-
ствие действий или бездействия контроли-
рующих должника лиц, такие лица в случае 
недостаточности имущества должника 
несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам.

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

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

Например, по одному из дел общество 
попыталось снизить налоговую базу путем 
заключения фиктивных договоров субпо-
дряда с аффилированным юридическим 
лицом. Когда налоговая служба дона-
числила НДС, налог на прибыль, налог на 

имущество и привлекла организацию к 
ответственности, организация объявила 
о банкротстве. Суд привлек директора 
организации-банкрота к субсидиарной 
ответственности по долгам организации. 
При этом суд указал на то, что директор, 
сознательно подписывая договоры, на-
правленные на неправомерное занижение 
налоговой базы, предопределил возник-
новение признаков несостоятельности у 
должника. Его действия повлекли умень-
шение конкурсной массы и увеличение 
обязанностей должника (Постановление 
Арбитражного суда Поволжского округа от 
27.08.2015 N Ф06-27010/2015 по делу 
N А12-12410/2014).

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

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

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

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

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

Раздел пирога при реорганизации

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

Еще в 90-х годах появились недобросо-
вестные «схемы» реорганизации (обычно  в 
форме разделения или выделения), когда 
одно из юридических лиц получало все са-
мые тяжкие долги и очень незначительное, 
малоценное имущество, а другие образо-
вавшиеся при реорганизации юридиче-
ские лица, наоборот, сохраняли активы и 
освобождались  от  долгов. 

В ответ на справедливое возмущение 
кредиторов Высший Арбитражный Суд РФ в 
2003 г. установил, что при нарушении прин-
ципа добросовестности при распределении 
активов и пассивов при реорганизации 
все вновь образованные и продолжающие 
свою деятельность юридические лица несут 
солидарную ответственность. Солидарная 
ответственность означает, что кредитор 

НАШЕ ПРАВО

«ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!»
О долгах организации, входящей в группу юридических лиц
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вправе требовать исполнения обязатель-
ства как полностью, так и в части от любого 
из должников по собственному выбору (ст. 
322 ГК РФ). 

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

Если из передаточного акта или иных 
обстоятельств дела следует, что при реор-
ганизации недобросовестно распределены 
активы и обязательства реорганизуемых 
юридических лиц, что привело к существен-
ному нарушению интересов кредиторов, 
созданные в результате реорганизации и 
продолжающие деятельность юридические 
лица несут солидарную ответственность по 
такому обязательству (п. 5 ст. 60  ГК РФ).

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

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

Поэтому суд пришел к выводу о том, что 
при распределении активов и обязательств 
реорганизуемого общества между ним и 
его правопреемником принцип справед-
ливого их распределения не соблюден, что 
привело к ущемлению интересов кредито-
ров. Долг по оплате пшеницы был взыскан 
со «старого» и «нового» юридического лица 
солидарно (Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 09.09.2016 N 
Ф09-8245/16 по делу N А34-3496/2015). 

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

Таким образом,  доказав недобросовест-
ность «братских» организаций при разделе 
имущества, кредиторы одного «брата» могут 
получить исполнение из имущества другого 

юридического лица, входящего в ту же 
группу лиц. 

Следовательно, в ситуации реорганиза-
ции кредитор неплохо защищен. 

Банкротство одного из входящих 
в группу юридических лиц и 
формирование реестра требований 
кредиторов

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

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

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

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

Например, по одному из дел юридиче-
ское лицо-должник заключило договор 
возмездного оказания услуг с другой орга-
низацией, входящей в ту  же группу лиц,  и 
получило (по крайней мере, по документам) 
услуги по эксплуатационному обслужива-
нию техники. Затем заказчик объявил о 
своем банкротстве, а исполнитель потре-
бовал включить в реестр требование об 
оплате оказанных услуг. 

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

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

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

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

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

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

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

Так было, например, по одному из дел,  
где спор возник из договора аренды. 
Арендодатель и арендатор были аффилиро-
ванными лицами. В отношении арендатора 
было открыто конкурсное производство, и 
арбитражный управляющий возражал про-
тив включения требований арендодателя 
в реестр именно на основании того, что 
арендатор и арендодатель входят в одну 
группу лиц.

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

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

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

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

 О реестре недобросовестных 
поставщиков

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев попадания организаций, учредителей 
и руководителей в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Один ИП решил уча-
ствовать в конкурсе по закупке услуг для 
бюджетного учреждения. Но неожиданно 
для ИП Единая комиссия по закупкам от-
странила ИП от конкурса. ИП спрашивает, 
на каком основании комиссия не пускает 
его на конкурс. Комиссия объясняет ИП, что 
он – то же самое физическое лицо, которое 
учредитель одного ООО. А это ООО включено 
в реестр недобросовестных поставщиков. 
Поэтому комиссия и отказала ИП участво-
вать в конкурсе. ИП возмутился и пошел в 
суд, доказывать, что он и упомянутое ООО – 
разные по недобросовестности люди.

В суде первой инстанции ИП изложил свои 
возражения: 1) Его, как честного ИП, никто 
в реестр недобросовестных поставщиков 
не вносил; 2) ИП и ООО – это разные хозяй-
ствующие субъекты, каждый из них работает 
самостоятельно и каждый самостоятельно 
недобросовестен; 3) ИП имеет иной объём 
ответственности, чем ООО. Поэтому не надо 
расширять ответственность ООО внесённого 
в реестр недобросовестных поставщиков, 
на честного ИП!

Суд первой инстанции выслушал ИП и 
согласился с ним. А вот апелляционный суд 
отменил решение суда первой инстанции! 
Кассационный суд только подтвердил пра-
вильность решения апелляционного суда. 
И вот как они это объяснили.

В реестр недобросовестных поставщиков 
включаются не только сами нарушители, но 
и их учредители, руководители и члены кол-
легиальных руководящих органов. Вместе с 
нарушителем как хозяйствующим субъектом 
в реестр недобросовестных поставщиков 
попадают все, кто был на руководящих долж-
ностях или был учредителем. К тому же в силу 
ч. 1.1 ст. 31 Закона о контрактной системе 
(44-ФЗ) заказчик вправе установить тре-
бование об отсутствии в реестре недобро-
совестных поставщиков информации об 
участнике закупки, в том числе информации 
об учредителях и руководителях. Комиссия 
все сделала в соответствии с 44-ФЗ.

Выводы и возможные проблемы: По-
хоже, постепенно складывается практика 
абсолютного недоверия к недобросовест-
ным поставщикам. Ведь не ООО принимает 
решение, а конкретный человек, который 
руководит этим ООО. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Наличие в реестре недобросовестных по-
ставщиков сведений об учредителе».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.04.2017 
NФ09-1846/17 ПО ДЕЛУ N А50-12567/2016.

Зарплата как подарок
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев частого дарения денег сотрудникам.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: В отношении ООО про-

водилась проверка ФСС, по результатам ко-
торой ООО были дополнительно начислены 
страховые взносы, пени и штрафы на общую 
сумму в размере 326 292 рублей. ФСС счел 
сомнительными суммы выплат по договорам 
дарения работникам. Действительно, такие 
выплаты не подлежат обложению страхо-
выми взносами, но выплаты, оформленные 
как дарение, были больше похожи на оплату 
труда. Но ООО обратилось в суд за оспарива-
нием решений ФСС. Все договоры дарения 
оформлены правильно!

Суд принялся изучать материалы дела 
и установил, что с 2013 года по 2015 год 
ООО по договорам дарения безвозмездно 
передало своим работникам большие 
суммы денег. В 2013 году такие денежные 
«подарки» выдавались ежемесячно. В 2014 
году было 8 «подарочных» месяцев. В 2015 
году «подарки» выдавались лишь 3 месяца. 
Указанные выплаты не были включены ООО 
в базу для начисления страховых взносов, 
хотя размеры подарков зависели от долж-
ности работника. 

К тому же договоры дарения с работника-
ми заключались без обоснования дарения. 
Почему работники получали приличные 
суммы? К празднику? К юбилею? Или были 
другие поводы? В России, конечно, праздни-
ков много, но документального обоснования 
частой выдачи «подарков» ООО не смогло 
предоставить суду. Суммы «подарков» еже-
месячно варьировались, а выплаты произ-
водились вместе с выплатами по заработной 
плате за истекший месяц. Поэтому такие 
«подарки» были больше похожи на премии 
или другие стимулирующие надбавки. Суд 
пришел к выводу, что выплаты были осущест-
влены ООО не в рамках гражданско-право-
вых отношений, а связаны с выполнением 
трудовых обязанностей. Значит, «подарки» 
являются частью системы оплаты труда и но-
сят стимулирующий характер. ФСС был прав.

Выводы и возможные проблемы: Чего 
только не удумают работодатели, чтобы 
деньги в ФСС не платить. Если компания 
хочет уклониться от уплаты страховых взно-
сов с оплаты труда, завуалировав суммы 
договорами дарения, то ей нужно запастись 
большим количеством поводов. Например, 
можно выдавать «новогодние подарки» по 
календарям разных стран и народов ми-
ра – в Индии встречают новый год несколько 

раз в год в разные дни. Шутка, конечно - ФСС 
и суд вряд ли поверят в такие праздники и 
подарки к ним. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«По договору дарения передал работникам 
деньги».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 25.04.2017 
N 09-1651/17 ПО ДЕЛУ N А76-17934/2016.

Убытки от незаключения 
госконтракта

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев уклонения бюджетника от заключения 
контракта.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП оказался единствен-
ным участником открытого аукциона на 
заключение государственного контракта с 
Министерством обороны РФ. Предметом 
контракта являлась стирка белья для воин-
ских частей. Аукцион был признан несосто-
явшимся, а 26.12.2009 стороны подписали 
проект контракта на сумму 5 709 997,92 
рубля.

А предприниматель развернул активную 
деятельность. Арендовал необходимые 
для стирки площади, заключил договора с 
субподрядчиками. А тут вдруг Минобороны 
начало уклоняться от подписания контрак-
та. ИП настоятельно требовал подписать 
контракт, и, отчаявшись добиться этого от 
Министерства, подал иск в защиту своих 
прав. Суд обязал Министерство заключить 
договор. Исполнительный лист ИП передал 
судебным приставам, а сам начал решать 
возникшие проблемы. 

Дохода, на который рассчитывал, ИП ли-
шился. Следовательно, ИП не смог заплатить 
за аренду, оплатить поставку гладильного 
катка и потом продать этот каток своему 
арендодателю. С контрагентами пришлось 
судиться. В результате судебных тяжб с ИП 
была взыскана арендная плата за 3 ме-
сяца – 2 445 000 рублей; 500 000 рублей 
штрафных санкций за просрочку оплаты 
арендных платежей и по 1 000 000 рублей за 
неоплату и непоставку оборудования. Всего 
4 945 000 рублей.

Через несколько лет исполнительное 
производство о понуждении заключить го-
сударственный контракт было прекращено 
в связи с отсутствием лица, в интересах 
которого планировались государственные 
закупки. Произошла реорганизация (как это 
часто бывает в бюджетном секторе) и 17 из 
34 воинских частей были расформированы. 
Стирать бельё стало не для кого.

Но отступать ИП было некуда! Большие 
убытки, а жить и вести дела как-то надо. 
Новый иск ИП к Минобороны содержал 



13

№17 (922) 19 - 25 мая 2017

Обязанность физических 
лиц при открытии счетов за 
рубежом 

Если вы являетесь резидентом РФ и 
открываете (закрываете) счет (вклад) 
за рубежом в иностранном банке, то 
вы обязаны представить в налоговый 
орган согласно Федеральному закону 
от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
(далее - Закон №173-ФЗ):

- уведомление об открытии (закрытии) 
такого счета (вклада);

- уведомление об изменении реквизитов 
счета (вклада);

- отчет по счету (вкладу).
Для целей валютного регулирования 

резидентами РФ являются:
- граждане РФ (за исключением граждан 

РФ, постоянно проживающих или времен-
но пребывающих в иностранном государ-
стве не менее года);

- постоянно проживающие в РФ на ос-
новании вида на жительство иностранные 
граждане и лица без гражданства.

Уведомления представляются не позд-
нее одного месяца со дня открытия (закры-
тия) счетов (вкладов) или со дня изменения 
его реквизитов в банке за пределами РФ, 
в налоговый орган по месту своего учета 
по форме, утвержденной приказом ФНС 
России  от 21.09.2010 №ММВ-7-6/457@.

За нарушение положений, установлен-
ных ч. 2 и ч. 7 ст. 12 Закона №173-ФЗ, 
резиденты несут административную от-
ветственность в соответствии со ст.15.25 
КоАП РФ (ст.25 Закона №173-ФЗ).

С 1 января 2015 г. постановлением Пра-
вительства РФ от 12.12.2015 №1365 «О по-
рядке представления физическими лицами 
- резидентами налоговым органам отчетов 
о движении средств по счетам (вкладам) 
в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации» (далее – Порядок) 
установлена обязанность граждан - рези-
дентов РФ представлять в налоговый орган 
по месту своего учета отчеты о движении 
средств по счетам (вкладам), открытым в 
банках за пределами РФ.

Отчет представляется ежегодно до 1 
июня года, следующего за отчетным го-

дом, в электронной форме через Личный 
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 
России или на бумажном носителе лично 
либо направляется по почте.

 Если счет закроется до 31 декабря, то 
отчет должен быть представлен одновре-
менно с уведомлением о закрытии счета 
(вклада) в срок, установленный ч.2 ст.12 
Закона №173-ФЗ. При этом период, ко-
торый будет отражен в этом отчете, будет 
ограничен 1 января отчетного года или да-
той открытия счета (вклада) и фактической 
датой его закрытия (п. 9 Порядка).

Обращаем внимание!
При представлении отчета непосред-

ственно (лично) либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, 
отчет предоставляется в двух  экземплярах 
(п. 6 Порядка).

За нарушение положений, установ-
ленных ч.2 и ч.7 ст.12 Закона №173-ФЗ, 
резиденты несут административную от-
ветственность в соответствии со ст.15.25 
КоАП РФ (ст.25 Закона №173-ФЗ).

Экономьте время с  
электронными сервисами ФНС 
России!

Одной из приоритетных и социально 
значимых задач Федеральной налоговой 
службы является совершенствование 
методов работы с налогоплательщиками, 
а также развитие интерактивных и инфор-
мационных сервисов.

ФНС России обращает Ваше внимание 
на то, что на официальном сайте ФНС 
России активно функционируют 47 инте-
рактивных сервисов, значительно упро-
щающих взаимодействие налогоплатель-
щиков с налоговыми органами Российской 
Федерации.

Более подробную информацию о функ-
ционировании Интернет-сервисов ФНС 
России Вы можете узнать у Администратора 
операционного зала ИФНС России по г. 
Иваново, у специалистов отдела по работе 
с налогоплательщиками или в разделе 
«Электронные сервисы» на региональной 
странице официального сайта ФНС России 
www.nalog.ru/rn37/.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Консультативный класс по ККТ
В ИФНС России по г. Иваново организован консультативный класс, предназначен-

ный для обучения налогоплательщиков навыкам регистрации контрольно-кассовой 
техники (ККТ), оказания консультаций по практическим вопросам применения ККТ в 
различных ситуациях, доведение информации о производителях ККТ, производителях 
фискальных накопителей, операторов 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.

Для обращения в консультативный класс осуществляется запись по телефону 
8 (4932) 32-64-67.

требование о компенсации ущерба в обо-
значенной выше сумме (4 945 000 рублей) и 
упущенной выгоды в размере 2 242 921,92 
рублей. Упущенную выгоду ИП посчитал 
так. Из стоимости контракта (5 709 997,92 
рубля) он вычел свои расходы на аренду по-
мещения (2 445 000 рублей) и вычел свои 
расходы на непосредственное проведение 
стирки (1 022 076 рублей). 

Если вы подумали, что суд взыскал ком-
пенсацию за причиненный ущерб, но от-
казал во взыскании упущенной выгоды, вы 
ошиблись. Да, это самый распространенный 
исход дела в судах по таким спорам, но 
здесь все было наоборот. Обращаясь в суд 
за понуждением к заключению договора, 
ИП показал серьезность своего намере-
ния исполнить контракт, материалы дела 
свидетельствуют, что он имел возможность 
для его исполнения. Изменения в структуре 
Минобороны не должны нарушать права 
бизнесмена. Суд решил: упущенную выго-
ду - взыскать!

А вот с ущербом все не так просто. Во-
первых, предприниматель включил в расчет 
упущенной выгоды сумму арендной платы, 
тем самым признав ее своими расходами, 
а не ущербом. Во-вторых, выяснилось, что 
договора аренды помещений и поставки 
катка были заключены до рассмотрения 
заявок аукционной комиссией. К тому 
же стоимость закупаемого гладильного 
катка была более 8 миллионов рублей, что 
явно больше стоимости государственного 
контракта. Совершенно понятно, что каток 
закупался не только для целей выполнения 
государственного контракта. То есть изна-
чально ИП намеревался оказывать услуги 
неопределенному кругу лиц, и понесенные 
затраты – это его предпринимательские 
риски. Поэтому Минобороны своим отказом 
от контракта напрямую не виновато в том, 
что ИП нарушил сроки оплаты арендных 
платежей, сроки оплаты и сроки поставки 
оборудования. Суд решил отказать во взы-
скании ущерба.

Выводы и возможные проблемы: Если 
ваш контрагент-бюджетник реорганизовал-
ся, уклонился от подписания контракта и вас 
ожидают явные убытки, посмотрите данное 
дело. Докажите, что вы намеревались ис-
полнить госконтракт, обоснуйте затраты, из-
бегая ошибок, и ваше дело будет выиграно. 
К слову, наш ИП уступил третьему лицу право 
требования задолженности Минобороны 
(всего 7 187 921 рублей) еще во время су-
дебных разбирательств и, скорее всего, свои 
убытки, в какой-то мере, покрыл. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Убытки от незаключения государственного 
контракта».

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»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОС-
ТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 20.04.2017 
N Ф02-1087/2017, Ф02-1669/2017 ПО 
ДЕЛУ N А33-26753/2015.

Материал предоставлен

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

Пианист Владислав Кожухин хорошо 
известен нашим зрителям. Впервые он 
выступил у нас вместе со своим братом 
Денисом в 2009 году на открытии зала 
«Классика», и не было ни одного сезона, в 
котором бы Владислав не приехал бы сюда 
с новым концертом.

Лауреат международных конкурсов, 
у ч а с т н и к  м н о г и х  п р е с т и ж н ы х  ф е -
стивалей Владислав Кожухин много 
концертирует в России и за рубежом, 
сотрудничает со многими музыкантами 
и оркестрами, проводит мастер-классы 
для пианистов. 

Не так давно Владислав создал дуэт с 
вокалисткой Полиной Куликовой. В мае 
2016 года дуэт впервые выступил в зале 
«Классика». Знакомство с новой испол-
нительницей, как и встреча с пианистом, 
доставило ивановцам массу приятных 
эмоций. И вот почти ровно год спустя, 
2 мая, дуэт вновь на сцене «Классики».

Концерт открыла Полина Куликова. В 
ее исполнении прозвучали оперные арии, 
русские народные песни и другие произ-
ведения русских и зарубежных компози-
торов. Ее вокал и эмоциональная подача 
были оценены публикой, которая от души 
аплодировала.

Владислав Кожухин выступил в кон-
церте и как концертмейстер, и как 
исполнитель фортепианных произве-
дений. Особые впечатления на зрите-
лей произвели «Картинки с выставки» 
М.П. Мусоргского, которые пианист сы-
грал во втором отделении. 

Как только стихли последние аккорды 
«Картинок», зал дружно зааплодировал. 
Зрители долго не отпускали Владислава и 
Полину со сцены. Аплодисменты не утиха-
ли, слышны были возгласы «браво». На бис 
Полина порадовала ивановцев «Болеро» 
Л. Делиба, а Владислав сыграл «Лунный 
свет» К. Дебюсси.

Общение исполнителей со зрителями 
продолжилось и после концерта. К Полине 
и Владиславу подходили благодарные це-
нители классической музыки, ивановские 
коллеги-музыканты и друзья.

Несколько минут Владислав Кожухин 
уделил и нам.

- Мы не виделись с Вами год. Что ин-
тересного произошло в Вашей жизни 
за этот период?

- Если говорить о впечатлениях, удалось 
увидеть во время гастролей невероятно 
красивые места. Швейцария, Китай, 
российские города. Это очень повлияло на 
мое мировосприятие.

Буквально позавчера я вернулся из 

Китая. Там я провел неделю: было не-
сколько концертов, мастер-классов. Я 
был на юге Китая и увидел там горы, не 
похожие ни на какие другие. Они удиви-
тельной формы - круглые, ромбовидные 
и других необычных форм.

Впечатлил и народ, который с непод-
дельным интересом относится к нам. Было 
очень теплое общение. 

Я начал заниматься преподаватель-
ской деятельностью в Нижегородской 
консерватории. Одна из моих студенток 
- китаянка. Я рад такой дружбе народов 
на творческом поприще. 

В марте этого года в Нижегородской 
консерватории прошла всероссийская 
олимпиада учащихся музыкальных кол-
леджей по классу фортепиано. Я был в 
составе жюри. И сегодня среди зрителей я 
встретил одного из победителей, занявше-
го второе место. Это Михаил Шеберстов, 
студент Ивановского музыкального учили-
ща. Очень талантливый парень! Мы успели 
пообщаться: он рассказал, что собирается 
поступать в этом году или в московскую, 
или нижегородскую консерваторию. 

- Как складывается Ваш дуэт с 
Полиной?

- Прекрасно - и в личном, и в твор-
ческом плане. Пока мы гастролируем 
больше по России - в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге,  Екатеринбурге, 
Кирове, Перми. Сейчас планируем гастро-
ли в Европе и Китае.

Работая над той или иной программой 
концерта, мы вместе находим какие-то 
идеи. Как и в любом творческом процессе, 
всё это происходит бурно, активно, но мы 
прислушиваемся к советам друг друга. Я 
не вокалист, а Полина не пианистка, но 
музыкальный язык универсальный, и мы 

стараемся друг у друга что-то почерпнуть. 
Мне, например, интересно поработать 
над большими оперными актами, с чем я 
нечасто сталкивался в сольном исполне-
нии. Для меня как музыканта это очень 
хорошее развитие.

-  Вы сказали, что отношения с 
Полиной развиваются и в личном пла-
не. Можно сказать, что ваш творческий 
союз скоро станет семейным?

- Я не хочу забегать вперед. Безусловно, 
такие перспективы есть. Отношения у нас 
с Полиной замечательные. 

-  М ы  п о м н и м ,  к а к  н а  с ц е н е 
«Классика» вместе с Вами выступал 
Ваш брат Денис. Где сейчас он живет 
и выступает?

-  В основном Денис находится в 
Берлине. В декабре у нас с ним был инте-
ресный проект в Нижнем Новгороде - мы 
играли два концерта Брамса. После этого 
нас пригласили на следующий сезон: это 
будет юбилейный год С.В. Рахманинова, и 
мы сыграем все концерты композитора. 
С Денисом мы выступаем вместе также 
за рубежом. 

У Дениса очень насыщенная жизнь. В 
его плотном графике много оркестров, 
дирижеров, концертных залов. А еще у 
него подрастает сын Святослав, которому 
скоро исполнится три года.

- Мы желаем Вам и Денису вдохно-
вения, успешных выступлений, благо-
дарных слушателей, а вашему дуэту 
с Полиной - дальнейшего развития, 
новых концертных площадок и новых 
встреч в «Классике»!

А. Турканова

Китайские горы, музыкальный язык и гастроли



15

№17 (922) 19 - 25 мая 2017

Заслуженного работника культуры 
России, виолончелистку, дважды лау-
реата премии «Триумф» Миру Наумовну 
Шершову хорошо знают в Ивановском 
крае. Она сотрудничала с нашими 
лучшими музыкантами, а почти все 
ивановские виолончелисты - ее уче-
ники. Мира Наумовна давно дружит с 
нашей компанией. В зале «Классика» 
проходили ее творческие встречи. Ее 
часто можно встретить на концертах в 
нашем зале, ведь, несмотря на почтен-
ный возраст, она по-прежнему ведет 
активную жизнь.

Совсем недавно Мира Наумовна 
переместилась из сферы музыкальной в 
литературную. Взяться за перо и бумагу 
ее заставил уход из жизни ее супруга 
Давида Захаровича Рехтера, которого 
мы тоже хорошо знали. Доцент кафедры 
теоретической механики Ивановского 
химико-технологического университета, 
участник Великой Отечественной войны, 
человек большой души. Вместе с Мирой 
Наумовной они счастливо прожили в 
браке более 65 лет. В феврале прошлого 
года Давида Захаровича не стало.

Любимому мужу Мира Наумовна посвя-
тила книгу «В память о великом человеке», 
которую презентовала в зале «Классика» 
5 мая, накануне Дня Победы. Книга, по 
словам автора, была написана на одном 
дыхании в течение двух недель, проведен-
ных Мирой Наумовной в больнице. В ней 
просто, понятно и откровенно рассказано 
о военных страницах биографии Давида 
Захаровича, об истории знакомства су-
пругов, трогательных эпизодах их долгой 
семейной жизни.

Презентацию открыл генеральный ди-
ректор компании «Консультант» Александр 
Иванович Иванников. «Давид Захарович 
был действительно великим человеком, - 
сказал он в приветственном слове. - Для 
всех нас он был другом, наставником, 
примером во всем». 

Память Давида Захаровича почтили 
минутой молчания. 

И зазвучали воспоминания! «О Давиде 
Захаровиче можно говорить бесконечно, 
- говорила Мира Наумовна, - потому что 
это был необыкновенный человек. Умный, 
скромный, с тонким чувством юмора. Он 
был замечательным мужем и отцом, а по-
том и дедушкой. Мне повезло, что я стала 
его женой».

Они познакомились после войны. Давид 
Захарович был ее дальним родственни-
ком. Когда он в первый раз пришел домой 
к Шершовым (а это была зима), то спросил 
Миру: «Тепло ли ты одета?». И эту заботу 
она ощущала всю их дальнейшую жизнь.

Как замечательного педагога помнят 
Давида Рехтера в Ивановском химико-

технологическом университете. Он рабо-
тал в этом вузе с 1954 года, был ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом. 
К нему с уважением относились как со-
трудники, так и студенты. 

«Мы вместе с моей супругой учились 
у Давида Захаровича, - вспоминал 
бывший ректор университета Оскар 
Койфман. - Он мог найти подход к каждо-
му студенту». Оскар Иосифович отметил 
немаловажный факт, что, общаясь со 
студентами, Давид Захарович делился 
с ними воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне.

В июне 1941 года Давид Рехтер окончил 
первый курс Киевского политехнического 
института. В числе таких же студентов-
юношей он ушел на фронт. Окончил 
Омское училище зенитной артиллерии, 
был командиром взвода артиллерийских 
орудий. Участвовал в Сталинградской 
битве, воевал на Курской Дуге, в Польше, 
дошел до Берлина. Был награжден двумя 
медалями Красной Звезды и другими 
боевыми наградами.

Давид Захарович понимал, насколько 
важно знать нынешнему и будущим по-
колениям о той войне. На страницах книги 
Миры Шершовой «В память о великом 
человеке» есть его обращение к молоде-
жи: «Молодое поколение должно помнить 
и знать о страшной трагедии войны. Оно 
должно помнить и знать о тех, кто сумел 
отстоять независимость, и вы, молодые, 
должны передавать будущему поколению 

эту память. Мы быстро уходим, а вместе с 
нами уходит память. Поэтому нужно знать 
об этих событиях».

На вечере о Давиде Захаровиче 
Рехтере вспоминали профессор ИГХТУ, 
участник Великой Отечественной войны 
Алексей Кривцов, поэты Ян Бруштейн 
и Феликс Грек, искусствовед Галина 
Сорокина, вокалисты Михаил Хуртов 
и Александр Сибирев и другие люди, 
многие годы связанные творческими 
и дружескими отношениями с семьей 
Рехтер-Шершовых. Прозвучало много 
музыкальных посвящений.

Участники встречи делились впечат-
лениями и о книге, написанной Мирой 
Наумовной. Ян Бруштейн признался, что 
прочитал ее за одну ночь. «Сейчас откры-
ваю книгу с любого места и перечитываю, 
потому что этот текст - удивительный. 
Здесь есть интонация Миры Наумовны - ее 
смех, ее печаль. Я рад, что эта книга появи-
лась. Она обязательно должна появиться в 
библиотеках, особенно школьных». 

А Феликс Грек закончил свое высту-
пление экспромтом, который был встре-
чен одобрительными аплодисментами 
зрителей:

Чтоб были объективные причины,

Представить образ ваш неискаженным,

Живите так, товарищи мужчины,

Чтобы о вас писали книги жены!

А. Турканова

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 23 мая, 13 и 15 июня 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).

15
июня Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публи-

каций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств 
по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету. 

Семинар адресован бухгалтерам. Лектором будут рассмотрены изменения в страховых взносах 2017 года, новый состав отчетности по 
страховым взносам, особенности взаимоотношений с государственными внебюджетными фондами на стыке 2016 – 2017 годов, новые 
правила возмещения перерасхода по ФСС России.

«Страховые взносы» (для коммерческих организаций)

13
июня Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения 

и трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».
На семинаре будут рассмотрены вопросы расширения сферы применения контрольно-кассовой техники; как работает система, «за-

мешанная» на онлайн-кассах; новые требования к ККТ, контрольные функции налоговых органов.

«Реформа ККТ: только практические вопросы»

23
мая Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный 

профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
НДС – все последние изменения и новые нормы, практика исчисления и уплаты. Сложные вопросы и спорные ситуации, которые нас 

могут ожидать в 2017 году.

«НДС-2017: Проблемы и Решения»

Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ, 

ООО «Аркромед» - с юбилеем!

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», МУП редакция газеты «Рабочий край», 

Ивановский промышленно-экономический колледж, ОАО «Тейковское предприятие тепловых сетей» - 

с днем основания!

Ельцову Татьяну Владимировну,
мирового судью судебного участка №1 Октябрьского судебного района 

г. Иваново

Колосову Наталью Александровну,
директора МБУ ДО «Детская школа искусств г.о. Кохма»

Красавину Елену Львовну,
генерального директора ООО «СК «Динас»

Пануеву Наталью Николаевну,
главного врача клиники ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России

Предтеченского Алексея Валерьевича,
главу Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района

Сокольского Сергея Альбертовича,
генерального директора ООО «Теплотэкс»

Смирнова Вячеслава Васильевича,
генерального директора ООО «БизнесПроект»

Тихвинского Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «Сабиновский МК»

Чичваркину Татьяну Николаевну,
директора МБУДО «Детская музыкальная школа №5 г.Иваново»

АФИША «КЛАССИКИ»

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

и Иван Афутин (ксилофон)
Билеты – 100 руб.

26 МАЯ (ПЯТНИЦА), 18:30
Концерт из цикла «Ступени мастерства»

Мария Зонтова (скрипка)
Александра ИВАНОВА (альт)

Билеты – 100 руб.

31 МАЯ (СРЕДА), 17:30

Открытие выставки
«Второе дыхание. Олег Птицын (1947-2000). 

Рисунок»
Вход свободный


