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Компания «Консультант» приглашает

8 июня в 18.15
на заседание Клуба юристов.

Тема: «Защита персональных
 данных: актуальные вопросы 
и контрольные мероприятия»

ЭКСПЕРТ:

Костин Владимир Александрович - 
начальник отдела по защите прав субъектов 

персональных данных, надзора в сфере массовых 

коммуникаций и информационных технологий 

Управления Роскомнадзора по Ивановской области

Чернова Светлана Михайловна и 

Каравайкова Наталия Владимировна -

 специалисты-эксперты отдела по защите прав 

субъектов персональных данных, надзора в сфере 

массовых коммуникаций и информационных технологий 

Управления Роскомнадзора по Ивановской области

Вход свободный! 
Заседание состоится по адресу: 

ул. Палехская, 10.
Дополнительная информация 

по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 

Светлана Шахова: Светлана Шахова: 
«Одно из новых «Одно из новых 
направлений Центра – направлений Центра – 
психолого-психолого-
педагогическая поддержка педагогическая поддержка 
будущих и молодых будущих и молодых 
родителей»родителей»

Информационная система здравоохранения
Правительство РФ предлагает создать Единую государственную информационную систе-

му в сфере здравоохранения. Предполагается, что Единая система позволит обеспечить 
решение комплекса задач по повышению эффективности управления в сфере здравоохра-
нения, повысить качество оказания медицинской помощи, повысить информированность 
населения по вопросам оказания медицинской помощи и ведения здорового образа жизни. 
Также предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий и возможность выдачи рецептов в виде электронных документов.

Источник: Проект Федерального закона N 174692-7

Расчетный листок – на электронную почту
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника о составе его заработной платы за определенный период, произве-
денных удержаниях и конечной сумме, подлежащей выплате. Поскольку форма расчетного 
листка утверждается работодателем, то Минтрудом России сделан вывод, что возможно  
направлять работнику расчетный листок в электронной форме при условии закрепления 
соответствующего порядка в локальных нормативных документах.

Источник: Письмо Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560

Еще раз про ОДН
По мнению Минстроя России, размер расходов на оплату холодной и горячей воды, 

электроэнергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме (МКД), может быть менее размера норматива потребления коммунальных услуг 
на ОДН, установленного субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года. Органам 
государственной власти субъектов РФ не позднее 1 июня 2017 г. следует утвердить нор-
мативы потребления коммунальных ресурсов на ОДН с учетом результатов проведения 
энергосберегающих мероприятий в МКД.

Источник: Письмо Минстроя России от 10.03.2017 N 7443-ОО/04

Равные права для мужчин и женщин по УПК
КС РФ постановил, что федеральному законодателю надлежит внести в УПК РФ из-

менения, обеспечивающие женщинам, обвиняемым в совершении преступлений, за 
совершение которых в качестве наиболее строгого вида наказания предусматривается 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь, реализацию права на рассмотрение 
их уголовных дел судом с участием присяжных заседателей наравне с мужчинами, уголов-
ные дела по обвинению которых в совершении таких преступлений при тех же условиях 
могут быть рассмотрены судом с участием присяжных заседателей.

Источник: Постановление КС РФ от 11.05.2017 N 13-П
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КРУПНЫЙ ПЛАН

1 
июня – Международный день 
защиты детей. Поддержку 
с е м ь я м ,  в о с п и т ы в а ю щ и м 

детей, оказывают специализирован-
ные организации в каждом регионе 
нашей страны.

Уже 20 лет в Иванове ведет свою 
д е я т е л ь н о с т ь  о б л а с т н о й  Ц е н т р 
психолого-педагогической помощи 
семье и детям.  О направлениях 
работы Центра и самых интересных 
проектах нам рассказала в интервью 
руководитель Светлана Шахова.

- Светлана Александровна, расскажи-
те, как создавался Центр. 

- Я работаю в Центре в должности ди-
ректора три года. Но поскольку до этого 
проработала в системе социальной защиты 
населения более 20 лет, я имела возмож-
ность со стороны наблюдать становление 
и развитие Центра, те перемены, которые 
здесь происходили. 

С чего начинался Центр? Проблемы 
внутрисемейного, межличностного взаимо-
действия, проблемы личностных кризисов, 
социальной адаптации существовали всег-
да. Это и явилось предпосылкой создания 
Центра – учреждения, где дети и взрослые 
могли получить профессиональную психоло-
гическую помощь. Оказание такой помощи 
было и остается нашим главным направле-
нием работы. 

В конце 2009 года учреждение расшири-
лось - открылся филиал Центра в Тейкове. С 
этого момента в Центре происходили струк-
турные преобразования, которые завершись 
к 2015 году. На данный момент Центр пред-
ставляет собой единственное учреждение в 
региональной системе социальной защиты 
населения, где в режиме «одного окна» 
предоставляется широкий спектр психолого-
педагогических, социально-правовых услуг 
детям и их родителям. 

- Каковы основные направления ра-
боты Центра?

- Направления нашей работы отражены 
в структуре Центра. В нем функциони-
рует пять отделений: реабилитационно-
кризисное, ресурсное отделение профи-
лактической работы с семьей и детьми, 
организационно-методическое – в Ива-
нове; отделение психолого-педагогической 
помощи кровным и замещающим семьям 
и отделение профилактической работы с 
семьей и детьми – в Тейкове.

Мы реализуем не только практическую 
деятельность, но и проводим большую 
методическую работу. В Центре разраба-
тываются авторские программы, социаль-
ные проекты, которые и закладываются в 
основу работы с семьями и детьми. Именно 
благодаря проектной деятельности наша 
работа носит комплексный и системный 
характер.  

Проекты направлены на разные целе-
вые группы. Прежде всего - это семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Другое большое 
профилактическое направление нашей 
деятельности - социальные девиации. Здесь 
целевая группа - дети и подростки, находя-
щиеся в конфликте с законом, в том числе 
условно осужденные. Нужно отметить, что не 
всегда социальные девиации присущи де-
тям из неблагополучных семей, как принято 
считать. Все чаще асоциальное поведение 
наблюдается у подростков, воспитываю-
щихся во внешне благополучных семьях. 
Неотъемлемой частью профилактической 
работы является сопровождение семей. 

Отдельное важное направление – рабо-
та с замещающими семьями, включающая 
психолого-педагогическую подготовку при-
емных родителей и дальнейшее сопрово-
ждение семей, усыновивших или взявших 
детей под опеку.

С конца прошлого года в разработ-
ке новое направление – психолого-
педагогическая поддержка будущих и мо-
лодых родителей. 

Каждое направление предполагает со-
циальную реабилитацию и ресоциализа-
цию на основе комплексно выстроенной 
индивидуальной и групповой работы.

- Какие интересные программы и 
проекты созданы в рамках этих на-
правлений?

- Одним из проектов является детско-
родительское объединение «Взлет». Работа 
в рамках объединения нацелена на пси-
холого-педагогическую поддержку семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
такими тяжелыми психофизическими на-
рушениями, как синдром Дауна, аутизм, 
детский церебральный паралич. 

Наиболее эффективной мы считаем 
работу в группах, где родители имеют 
возможность наблюдать за процессом 
реабилитации, а затем дома заниматься 
с ребенком, выполняя предложенные 

Светлана Шахова: «Одно из новых 
направлений Центра – психолого-
педагогическая поддержка будущих и 
молодых родителей»

упражнения, совершенствуя освоенные на 
занятиях навыки. 

В работе с детьми мы используем ав-
торские методики. Педагогом-психологом 
Центра Анной Когаловской, кандидатом пси-
хологических наук, разработаны авторские 
программы, основанные на применении ме-
тодов канистерапии (реабилитация при вза-
имодействии с собакой) и музыкотерапии. 
Взаимодействие с собакой имеет огромное 
положительное воздействие на детей – на-
чиная с тактильного контакта и заканчивая 
множеством развивающих функций. Мы 
привлекали к работе с детьми волонтеров, 
дрессирующих собак породы мопс. 

Другой очень важный аспект групповых 
занятий – психологическая поддержка, 
столь необходимая самим родителям. 
Когда в семье рождается ребенок с подоб-
ными заболеваниями, родители, как пра-
вило, находятся в стрессовом состоянии. 
В большинстве своем они чувствуют себя 
социально ограниченными, испытывают 
страх быть не понятыми окружающими.

Возникает множество вопросов и про-
блем не только сугубо медицинского 
характера. Как выйти с таким ребенком в 
общественные места? Как вести себя с ним 
дома? Как строить дальше свою жизнь? 
Здесь необходим психолог. Наши специ-
алисты оказывают родителям действенную 
помощь. Учат воспринимать особого ребен-
ка как личность, настраивают на понимание 
факта, что все люди разные и к особым 
детям нужен особый подход, с ними можно 
и нужно работать, развивая, насколько по-
зволят их психофизические возможности. 

В рамках объединения функционирует 
Школа по уходу за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, нацеленная на 
помощь детям и их родителям в налажи-
вании контакта с окружающим миром, 
организации социально-активной жизни, 
расширении круга общения, не замыкаясь 
на имеющихся у детей заболеваниях. 
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Данный проект был представлен нами 
на VII Всероссийской выставке-форуме, 
организованной Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и Правительством Москвы, и вызвал 
большой интерес коллег. 

Несколько слов о проекте профилакти-
ческой направленности Школа семейной 
гармонии. Он задуман с целью организа-
ции совместных мероприятий детей и их ро-
дителей. В рамках этого проекта работают 
три «социальных класса»: класс детских ин-
тересов, класс психолого-педагогической 
компетентности родителей; класс детско-
родительского взаимодействия. 

В первых двух «социальных классах» 
занятия проводятся параллельно. Пока 
в классе детских интересов специалисты 
проводят с ребятами авторские инте-
рактивные игры, в классе психолого-
педагогической компетенции психолог 
беседует с родителями, затрагивая темы, 
касающиеся возрастной психологии, ме-
тодов воспитания детей, особых подходов 
к ним, организации совместного досуга. В 
целом работа с родителями направлена на 
повышение родительской компетентности 
в вопросах воспитания и развития детей, 
культуры внутрисемейных отношений.

По окончании занятий все участники 
собираются в третьем «социальном классе» 
- детско-родительского взаимодействия, 
где родители с детьми принимают участие 
в занятиях по декоративно-прикладному 
творчеству.

-  В Центре существует служба 
«Детский телефон доверия». Расскажите 
о ее работе. Сколько звонков поступает 
на линию телефона доверия?

- На территории Ивановской области 
Детский телефон доверия подключен к 
единому общероссийскому телефонному 
номеру 8-800-2000-122 в рамках Соглаше-
ния Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и Прави-
тельства Ивановской области. Ежегодно 
мы получаем около 5000 звонков, включая 
так называемые «молчаливые» звонки и 
звонки-розыгрыши. В службу обращаются 
дети, втянутые в конфликты в семье или 
со сверстниками, подвергшиеся жестоко-
му обращению, имеющие суицидальные 
мысли, проблемы одиночества, порой 
связанные с утратой близкого человека; 
подростков волнуют проблемы взаимоот-
ношения полов, страх перед сдачей экза-
менов и множество других. Иногда с точки 
зрения взрослого человека эти проблемы 
кажутся незначительными и даже смешны-
ми, но для ребенка, подростка они очень 
важны, и если вовремя не позаботиться 
о решении, то они могут потянуть за собой 
очень серьезные последствия. 

На номер 8-800-2000-122 можно по-
звонить бесплатно с любого стационарного 
или мобильного телефона ежедневно с 9 до 
21 часа. Экстренной психологической по-
мощью по телефону могут воспользоваться 
и дети, и взрослые. 

Ежегодно с февраля по май совместно с 
Департаментом социальной защиты насе-
ления Ивановской области мы организуем 
информационные кампании, нацеленные 
на популяризацию службы Детского теле-
фона доверия. В рамках данного проекта 
проводятся массовые акции в образо-
вательных учреждениях и организациях 
социальной защиты населения города и об-
ласти. Это тематические игры, информаци-
онные ярмарки, мини-викторины. Каждая 
подобная кампания завершается 17 мая 
финальной акцией - большим праздником, 
посвященным Международному дню Дет-
ского телефона доверия.

- Какие новые направления появи-
лись в работе Центра?

- Разработанный в Центре проект «Пер-
венец» реализуется нами совместно с 
Департаментом социальной защиты на-
селения Ивановской области в рамках 
областной демографической кампании 
«Семья – дом счастья!». 

В последнее время в Ивановской об-
ласти, при устойчивой тенденции к уве-
личению рождения в семьях третьих и 
последующих детей, отмечено уменьше-
ние количества родившихся первенцев. 
Основной социальной задачей в данной 
ситуации, на наш взгляд, является не про-
сто побуждать молодые семьи к рождению 
детей, но пропагандировать среди молоде-
жи ответственное родительство.

В рамках проекта проводятся выездные 
акции, нацеленные на формирование у мо-
лодых людей ответственности за рождение 
и воспитание молодого поколения. Исполь-
зуются такие формы работы, как лектории, 
мастер-классы, тренинги. На наши встречи 
приглашаются семьи, которые долго живут 
в счастливом браке, и молодые семьи, до-
бившиеся успехов в воспитании социально 
здоровых детей. Акцентируем внимание на 
ответственном отцовстве, приглашая свя-
щеннослужителей Русской Православной 
церкви для бесед с мужской аудиторией. 

Еще одна новая разработка - проект 
медиативной направленности «Альтер-
натива». В его рамках в Центре созданы 
Служба медиативно-восстановительного 
урегулирования, Школа толерантного 
общения, где проводятся коммуникатив-
ные тренинги для детей разных возрастов, 
Школа конструктивной коммуникации, где 
специалисты организаций системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ивановской области 
овладевают медиативными подходами, 
включающими в себя целый комплекс 
компетенций, позволяющих формировать 
бесконфликтную среду общения.

В Центре существует множество инте-
ресных проектов, рассказать обо всех в 
рамках одного интервью невозможно. 

- Кто является партнерами Центра?
- Центр работает под руководством Де-

партамента социальной защиты населения 
Ивановской области. Но Департамент для 
нас не только вышестоящая контролирую-

щая организация: мы работаем в тесном и 
продуктивном сотрудничестве. Это всегда 
живая работа. О некоторых наших иници-
ативах, поддержанных Департаментом, я 
уже упоминала. 

В последние годы мы тесно сотрудничаем 
с Программой «Дети Ивановской области» 
регионального благотворительного фонда 
«Губернаторский фонд целевых программ». 
Один из проектов, поддерживаемых Про-
граммой на протяжении четырех лет, - 
«Театральный ринг», в рамках которого дет-
ские театральные коллективы представляют 
на суд жюри свои постановки на сцене зала 
Ивановской государственной филармонии. 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ивановской области – еще 
один значимый социальный партнер уч-
реждения. При его поддержке в Центре 
проводятся мероприятия нравственно-
патриотической направленности, вы-
ездные экскурсии, культурно-массовые 
тематические мероприятия. В дни праздно-
вания Великой Победы наши воспитанники 
побывали на экскурсии у памятников во-
инам, находящихся на территории города 
Иванова, и возложили к ним цветы. 

Не могу не упомянуть о таком партнере, 
как ОАО «Ивановский Бройлер», который 
более двух лет предоставляет продуктовые 
наборы многодетным семьям, состоящим 
на сопровождении в Центре. 

- Расскажите о вашем коллективе. 
- В Центре работают 23 специалиста. Все 

они имеют высшее образование. Я уже го-
ворила о кандидате психологических наук 
Анне Когаловской, не могу не отметить так-
же Елену Исенину – психолога, имеющего 
докторскую степень. Ресурсное отделение 
профилактической работы с семьей воз-
главляет молодой и очень перспективный 
сотрудник Олег Мартынов.

Коллектив у нас молодой и очень ини-
циативный. Никогда не работаем для «га-
лочки». Приятно, что сюда приходят люди, 
настроенные на активную работу. Каждый 
- ас в своем деле: один преуспевает в 
проведении диагностических исследова-
ний, другой – в организации массовых 
мероприятий, кто-то особо отличается в 
проведении индивидуальной работы. Я, как 
руководитель, всегда поддерживаю любые 
инициативы, потому что сама люблю все 
новое. А в целом – мы отличная команда! 

- Помогает ли в работе Центра систе-
мы КонсультантПлюс?

- Почти все наши специалисты пользу-
ются этой системой, где всегда вовремя 
обновляется информация. С программой 
очень удобно работать. Ваша помощь для 
нас неоценима!

Очень приятно, что свой 20-летний 
юбилей мы отмечаем в один год с 25-ле-
тием КонсультантПлюс. Хочу поздравить 
вас с этой значительной датой, пожелать 
процветания и быть всегда востребо-
ванными!

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Президента РФ 

от 13.05.2017 N 208

«О СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
Президентом РФ определены основные 

направления и задачи государственной по-

литики в сфере обеспечения экономической 

безопасности.

Распоряжение Правительства РФ 

от 05.05.2017 N 876-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗ-

ВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТ-

ЧЕТНОСТИ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ>
Утверждена Концепция развития публичной 

нефинансовой отчетности.

Указ Президента РФ 

от 16.05.2017 N 213

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕН-

НОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 АВГУСТА 2003 Г. N 960»
ФСБ России предоставлены полномочия по 

изъятию земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов недвижимого 

имущества для государственных нужд Россий-

ской Федерации.

Постановление Правительства РФ 

от 12.05.2017 N 563

«О ПОРЯДКЕ И ОБ ОСНОВАНИЯХ ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬ-

СТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 июля 2017 года вступают в силу Правила 

заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.

Приказ Росстандарта 

от 25.10.2016 N 1499-ст

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАН-

ДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 ноября 2017 года вводится в действие на-

циональный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 «Си-

стемы менеджмента качества. Руководство 

по применению ИСО 9001:2015».

<Письмо> ФАС России 

от 02.03.2017 N АК/12876/17

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОБ 

ОТМЕНЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ НАД-

БАВОК НА ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ»

ФАС России информирует об отмене госу-

дарственного регулирования органами ис-

полнительной власти субъектов РФ тарифов 

и надбавок на продукты детского питания.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВО-

ПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВ-

ШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮ-

ЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
Минтрудом России подготовлены рекомен-

дации по соблюдению ограничений бывшим 

госслужащим при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора с ор-

ганизацией.

Информация МВД России

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ УЧЕТУ ГРАЖ-

ДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
МВД России даны разъяснения по вопросам 

прохождения процедуры регистрации граж-

дан РФ по месту пребывания и жительства 

в России.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 11.05.2017 N 558

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СО-

ВМЕСТНОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, 

ОБЪЕКТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪ-

ЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ТАКИХ СИСТЕМ»
Установлена процедура проведения совмест-

ного конкурса на право заключения концес-

сионного соглашения в отношении объектов 

коммунальной инфраструктуры.

Приказ Росреестра 

от 03.05.2017 N П/0206

«ОБ ОБЗОРЕ ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)»
Росреестром проведен анализ правоприме-

нительной практики при осуществлении госу-

дарственного надзора и контроля за 2016 год.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минэнерго России 

от 13.04.2017 N 310

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНА СУБЪЕКТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 

ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ УКАЗАННОЙ ФОРМЫ 

И ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ЭЛЕКТРОН-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОР-

МАЦИЮ О ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ СУБЪЕКТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.05.2017 N 46657.

Утверждена форма финансового плана субъ-

екта электроэнергетики, порядок ее заполне-

ния и требования к форматам электронных 

документов, содержащих информацию о 

плане субъекта электроэнергетики.

<Письмо> Минприроды России 

от 04.04.2017 N 12-47/9678

«РАЗЪЯСНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИДКИМИ ФРАКЦИЯМИ СТОЧНЫХ ВОД»
Отнесение жидких фракций, выкачиваемых 

из выгребных ям, к сточным водам или от-

ходам зависит от способа их удаления.

<Письмо> ФАС России 

от 17.04.2017 N ИА/25494/17

«ПО ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ УСТА-

НОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕ-

БОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ О 

НАЛИЧИИ ОПЫТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕ-

МОНТУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ»
Установление требований о наличии опыта 

исполнения контракта на выполнение работ 

по строительству, реконструкции и капиталь-

ному ремонту к участникам закупки работ по 

текущему ремонту неправомерно.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ ФСС РФ от 25.04.2017 N 196

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ (РАС-

СРОЧКИ) ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.05.2017 N 46754.

Обновлены формы документов, используемых 

ФСС России для предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов в ФСС России.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 22.03.2017 N 9268-ОО/04

<О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО 

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ>
Минстроем России даны разъяснения по от-

дельным вопросам, связанным с расчетом 

платы за жилищно-коммунальные услуги.

<Письмо> Минстроя России 

от 02.05.2017 N 15293-НС/07

<ПО ВОПРОСУ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2004 

N 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРО-

ИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»>
Минстроем России даны разъяснения по не-

которым вопросам, возникающим при приме-

нении законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов.

СЕМЬЯ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 16.05.2017 N 16

«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, СВЯЗАН-

НЫХ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ»
Верховным Судом РФ разъяснены особен-

ности применения законодательства при рас-

смотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 10.04.2017 N ГД-4-8/6690

«О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РАБОТЕ»
Минфин России указал на отсутствие осно-

вания для зачета сумм излишне уплаченных 

страховых взносов за периоды, истекшие до 1 

января 2017 года, при наличии непогашенной 

задолженности по страховым взносам.

<Письмо> ФНС России 

от 25.04.2017 N ГД-4-8/7829

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХО-

ВЫХ ВЗНОСОВ»
Налоговые органы вправе предоставить 

отсрочку (рассрочку) по уплате только тех 

страховых взносов, пеней и штрафов, которые 

уплачиваются в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ.

Информационное сообщение Минфина 

России от 12.05.2017 N ИС-аудит-17

«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ»
Минфин России подготовил информацию 

об изменениях в сфере проведения аудита, 

вступающих в силу в мае 2017 года.

Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2017 N 547

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕ-

РАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Производители машин и оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности могут получить субсидию в размере 15 

процентов от цены оборудования.

Приказ ФФОМС от 21.04.2017 N 98

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГО-

СУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В БАЗОВУЮ 

ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-

СКОГО СТРАХОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.05.2017 N 46734.

Утверждены формы отчетности об использо-

вании субсидии на оказание высокотехноло-

гичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу ОМС.

<Информация> ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях разме-

щения средств на банковские депозиты в 

кредитных организациях.

Письмо ФНС России 

от 12.04.2017 N БС-4-11/6925

ФНС России разъяснила порядок заполнения 

расчета 6-НДФЛ в случае возврата работнику 

НДФЛ в связи с предоставлением имуще-

ственного налогового вычета.

Письмо Минфина России 

от 26.04.2017 N 03-14-08/26190

Минфин России признал правомерным отказ в 

выдаче лицензии на оборот алкогольной про-

дукции при наличии задолженности по уплате 

пеней и штрафов в части страховых взносов.

<Письмо> ФНС России 

от 10.05.2017 N ГД-4-8/8658@

«ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
Налоговым органам рекомендовано на-

правлять сведения о задолженности по обя-

зательным платежам социально значимых 

бюджетных учреждений в адрес органов реги-

ональной власти и местного самоуправления.

<Письмо> ФНС России 

от 15.05.2017 N БС-4-11/9030@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЫ-

ПЛАТ»
ФНС России разъяснила порядок исчисления 

НДФЛ со страховой выплаты по договору стра-

хования жизни и здоровья ребенка, превы-

шающей сумму внесенных страховых взносов.

Указание Банка России 

от 21.04.2017 N 4356-У

«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕ-

НИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СТРА-

ХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВАМИ 

ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Банком России дополнен перечень форм от-

четности страховщиков.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 26.04.2017 N АС-09-01-36/8824

«ОБ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮ-

ЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, К ОБЪ-

ЕКТАМ IV КАТЕГОРИИ»

При определении класса опасности загряз-

няющих веществ, выбрасываемых в атмос-

ферный воздух, необходимо использовать 

утвержденные гигиенические нормативы 

качества атмосферного воздуха.

<Информация> Росрыболовства

«ПОЗИЦИЯ РОСРЫБОЛОВСТВА ПО ВОПРОСУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МЕЛИОРАЦИИ ПУТЕМ ИЗЪЯТИЯ ХИЩНЫХ 

ВИДОВ И МАЛОЦЕННЫХ ВИДОВ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Изъятие хищных и малоценных видов водных 

биоресурсов в рамках рыбохозяйственной 

мелиорации водных объектов не является 

рыболовством, и выдача разрешений на 

данные мероприятия не требуется.

Информация Минприроды России

«ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛНЕНИЯ 

«РАСШИРЕННОЙ» ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРО-

ИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕРОВ ТОВАРОВ 

(ДАЛЕЕ - РОП)»
Минприроды России разъяснен ряд вопросов, 

связанных с выполнением производителями, 

импортерами товаров нормативов утилиза-

ции отходов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 17.05.2017 N 575

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 

ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ОБНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»
На сайтах образовательных организаций 

будет размещаться информация об обеспече-

нии ими возможности получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 10.05.2017 N 203н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.05.2017 N 46740.

С 1 июля 2017 года вступают в силу обновлен-

ные критерии оценки качества медицинской 

помощи.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

«Памятка о порядке действий в 

случае правонарушений со стороны 

сотрудников органов внутренних дел»

(утв. МВД России)

МВД России разъяснен порядок приема жа-

лоб о правонарушениях сотрудников органов 

внутренних дел.
Источник информации: 

раздел «Законодательство» 
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области от 

16.05.2017 N 99-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

16.01.2013 N 5-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.05.2017)

Дополнено, что внесение проектов правовых 

актов для последующего их рассмотрения Гу-

бернатором или Правительством осуществля-

ется также начальником Главного управления 

МЧС России по Ивановской области.

Конкретизированы требования к оформле-

нию проекта правового акта и прилагаемым 

к нему документам; порядок и сроки согласо-

вания проекта правового акта, порядок подго-

товки, заключения и регистрации договоров 

и соглашений и др. В частности, установлено, 

что при наличии разногласий по проекту пра-

вового акта, внесенному начальником Глав-

ного управления МЧС России по Ивановской 

области, совещание по их урегулированию 

проводится членом Правительства, в соот-

ветствии с распределением обязанностей от-

вечающим за взаимодействие Правительства 

с Главным управлением МЧС.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.05.2017 N 175-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 429-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 18.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2017)

Уточнено финансирование программы и 

ее подпрограммы «Управление государ-

ственным долгом Ивановской области». В 

частности, общий объем бюджетных ассиг-

нований программы на 2017 год увеличен до 

5671088448,19 руб. (ранее - 5662628448,19 

руб.) за счет увеличения ресурсного обеспе-

чения указанной подпрограммы.

Постановление 

Правительства Ивановской области 

от 17.05.2017 N 172-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 18.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2017)

Установлено, что перечень видов региональ-

ного государственного контроля (надзора) 

и уполномоченных органов утверждается 

постановлением Правительства Ивановской 

области. Закреплены сведения, включаемые 

в перечень. Определена процедура ведения 

перечня и внесения в него изменений.

Отмечено, что отсутствие в перечне сведе-

ний о виде регионального государственного 

контроля (надзора) не препятствует реали-

зации полномочий исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области 

по осуществлению соответствующего вида 

регионального государственного контроля 

(надзора). Приведена форма информации для 

формирования и ведения перечня.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.05.2017 N 171-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 09.08.2012 N 296-П «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ГЕРБА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ФЛАГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 18.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2017)

Внесены уточнения в досудебный (внесу-

дебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего государственную услугу, а также долж-

ностных лиц, государственных гражданских 

служащих. В частности, дополнено, что жалоба 

может быть направлена в Правительство 

Ивановской по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта Пра-

вительства Ивановской области, «Единого 

портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)», а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.05.2017 N 177-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2013 N 134-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2013 - 2017 ГОДЫ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 18.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2017)

Конкретизирован объем финансирования 

программы. Так, на реализацию программы 

предусмотрено 2504659332,48 руб. (ранее - 

2497154525,52 руб.).

Уточнены ожидаемые результаты реализации 

программы. В частности, число переселенных 

граждан в результате выполнения программы 

определено в количестве 4717 человек (ранее 

- 4726 чел.); общая площадь освобождаемых 

жилых помещений - 79821,53 кв. м (ранее - 

79933,68 кв. м). Перечень, реестр аварийных 

МКД и планируемые показатели выполнения 

программы изложены в новой редакции.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 26.04.2017 N 38/272

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ, 

ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ И ОРГА-

НИЗАЦИИ ДОСТАВКИ, СРОК, С КОТОРОГО 

НАЗНАЧАЕТСЯ, ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, 

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ И ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫ-

ПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖ-

НОСТИ, ЛИЦАМ, РАНЕЕ ЗАМЕЩАВШИМ 

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА КИНЕШМЫ, ИС-

ПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО УПРАВЛЕНИЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ 

К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ (ИН-

ВАЛИДНОСТИ) ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ВЫ-

БОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.05.2017, N 777)

Вступило в силу после официального опубли-

кования и распространяется на правоотно-

шения с 01.01.2017.

Установлено, что назначение, перерасчет раз-

мера, выплата и организация доставки, срок, 

с которого назначается, приостанавливается, 

возобновляется и прекращается выплата 

пенсии, осуществляются администрацией 

городского округа Кинешма.

Регламентировано, что назначение пенсии за 

выслугу лет, доплаты к пенсии производится 

по заявлению гражданина. Закреплен пере-

чень документов, представляемых гражда-

нином для назначения пенсии. Урегулирован 

порядок принятия решения о назначении 

пенсии. Предусмотрено, что выплата, уста-
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новленная к страховой пенсии по старости, 

назначается пожизненно, а выплата, установ-

ленная к страховой пенсии по инвалидности, 

назначается на срок указанной пенсии.

Определены принципы перерасчета размера 

пенсии, а также основания прекращения вы-

платы пенсии и доплаты. Приведены формы 

необходимых документов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.05.2017 N 654

«О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕЗОННОГО (ЛЕТ-

НЕГО) КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕД-

ПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

(КИОСКОВ, ПАВИЛЬОНОВ), ОБЪЕКТОВ 

УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

ИСКЛЮЧЕНИЯ СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) КАФЕ 

ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (КИОСКОВ, ПАВИ-

ЛЬОНОВ), ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ИЗ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАР-

НЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В СВЕДЕНИЯ В СХЕМЕ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 18.05.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Утверждены порядки включения, исключения, 

а также внесения изменений в сведения в 

схеме размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии обществен-

ного питания, нестационарных торговых объ-

ектов (киосков, павильонов), нестационарных 

объектов уличной торговли, расположенных 

на территории города Иванова.

Так, установлено, что включение в схему 

указанных объектов осуществляется в целях 

создания условий для улучшения организации 

и качества обслуживания населения и форми-

рования конкурентной среды.

Определены требования их включения в 

схему. В частности, при включении неста-

ционарных торговых объектов (киосков, 

павильонов) в схему должно быть обеспечено 

соблюдение следующих требований: достиже-

ние норматива минимальной обеспеченности 

населения площадью нестационарных торго-

вых объектов; сохранение при размещении 

нестационарных торговых объектов (киосков, 

павильонов) свободной ширины прохода по 

тротуару по основному ходу движения пеше-

ходов не менее 1,5 метров и др. Закреплены 

основания для исключения предприятий из 

схемы. Приведены формы заявлений.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление 

Правительства Ивановской области 

от 05.05.2017 N 164-п

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2014 N 597-П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ДОСТАВКИ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ, 

ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ И РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА ЕГО ВЫДАЧУ, НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДА-

НИНОМ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРЕ БАНКА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВ-

СКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2017)

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

31.12.2014 N 597-п.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 18.05.2017 N 655

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬ-

СКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ИВАНОВА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРО-

ГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 19.05.2017,

«Рабочий край», 

N 70(26809), 23.05.2017)

Вступает в силу с 01.06.2017.

С 1 июня 2017 года родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях города Ива-

нова, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, утверж-

дена: в группах 10-часового, 12-часового и 

24-часового пребывания - в размере 2035 

руб. в месяц; в группах кратковременного 

пребывания - в размере 750 руб. в месяц.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление 

Правительства Ивановской области 

от 17.05.2017 N 189-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2013 N 281-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 

МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-

ТОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 22.05.2017)

Уточнен перечень препаратов, специализи-

рованных продуктов лечебного питания и 

медицинских изделий, в отношении которых 

определен порядок централизованного при-

обретения и передачи областным государ-

ственным учреждениям здравоохранения 

Ивановской области.

Конкретизированы полномочия исполни-

тельного органа государственной власти 

Ивановской области в сфере охраны здоро-

вья граждан. В частности, предусмотрено, что 

исполнительный орган в течение 15 рабочих 

дней (ранее - 5 рабочих дней) с даты полу-

чения копий документов, подтверждающих 

поставку медицинских иммунобиологических 

препаратов, лекарственных препаратов, 

специализированных продуктов лечебного 

питания и медицинских изделий, распреде-

ляет их между областными учреждениями 

здравоохранения, имеющими лицензии на 

осуществление медицинской деятельности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 18.05.2017 N 656

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕ-

ЩЕНИЯ В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗ-

МЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ВОЗ-

МОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ПОЖАРОВ, УГРОЗЫ ВОЗНИК-

НОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИВАНОВО»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 19.05.2017,

«Рабочий край», N 70(26809), 

23.05.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Закреплено, что оплата проживания граж-

дан в пунктах временного размещения 

осуществляется за счет бюджетных средств 

резервного фонда Администрации города 

Иванова. Предельный срок проживания 

граждан в пунктах временного размещения 

определен 10 календарных дней со дня за-

селения граждан. Установлено, что в период 

проживания граждан в пунктах временного 

размещения управление жилищной политики 

и ипотечного кредитования Администрации 

города Иванова осуществляет работу по под-

бору жилых помещений.

При этом в случае двукратного письменного 

отказа граждан от предоставления жилого 

помещения по итогам осмотра или двукрат-

ного отказа от осмотра жилых помещений 

управление жилищной политики и ипотечного 

кредитования уведомляет гражданина и ру-

ководство пункта временного размещения 

об утрате права гражданина на проживание 

в пункте временного размещения за счет 

бюджетных средств резервного фонда со дня, 

следующего за днем выражения им второго 

письменного отказа.

Регламентировано, что действие утверж-

денного Порядка распространяется на раз-

мещение граждан в пунктах временного 

размещения, указанных в приложении 

N 2 к постановлению Администрации города 

Иванова от 07.04.2011 N 529: гостиница 

«Вознесенская», АО «Гостиница «Иваново».

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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Кто предупрежден – тот вооружен. При 

взыскании долга эта народная мудрость 

действует в полную силу. Одного только 

положительного судебного решения для 

получения или возврата своих «кровных» 

мало. Как правило, самые большие труд-

ности возникают после получения испол-

нительного листа. Куда идти? Что делать? 

Можно просто подать лист приставам и 

забыть о нем. Но тогда, в большинстве слу-

чаев, стоит благополучно забыть и о долге. 

Если вы все-таки хотите увидеть конечный 

результат своих стараний, реальные деньги, 

придется проявить активность, настойчи-

вость и немалое терпение. Для повышения 

«КПД» своих действий полезно знать о полно-

мочиях судебных приставов-исполнителей и 

о том, как их возможности можно законно 

использовать в своих интересах.

Полномочия судебного 
пристава-исполнителя

Права и обязанности приставов закре-

плены в ст. 12 Федерального закона от 

21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приста-

вах» (далее - Закон о судебных приставах), а 

также в Федеральном законе от 02.10.2007 

N 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве» (далее - Закон об исполнительном 

производстве). Что же они могут и должны 

делать для успешного решения поставленных 

перед ними задач?

1. Судебный пристав-исполнитель дает 

взыскателю и должнику, а также их пред-

ставителям возможность знакомиться с ма-

териалами исполнительного производства, 

делать из них выписки и снимать копии. 

Для взыскателя это шанс оценить качество 

и объем проделанной приставом работы, 

выявить недоработки, ошибки и упущения. 

Конечно, самостоятельно сделать это до-

вольно трудно. За анализом и поиском до-

полнительных путей взыскания долга лучше 

обратиться к профессиональному юристу. 

Он сможет грамотно и в короткие сроки на 

основе изучения материалов исполнительно-

го производства подсказать, что еще можно 

сделать на пути получения с должника денег.

2. Судебный пристав-исполнитель рассма-

тривает заявления сторон по поводу испол-

нительного производства и их ходатайства, 

выносит соответствующие постановления, 

разъясняя сроки и порядок их обжалования. 

Это полномочие является логическим 

продолжением предшествующего. Все 

предложения и замечания, которые были 

сформированы взыскателем после анализа 

материалов исполнительного производства, 

следует облечь в процессуальную форму и 

представить приставу-исполнителю. Он их 

может принять к действию, что повысит шан-

сы на своевременное, полное и правильное 

исполнение листа. Но может и отвергнуть как 

необоснованные. При уверенности в своей 

правоте взыскателю следует обязательно 

обжаловать такое решение. Сроки и порядок 

оспаривания должен доступно и в полном 

объеме разъяснить сам пристав.

3. Судебный пристав-исполнитель объяв-

ляет и осуществляет розыск должника и его 

имущества. Для реализации этого полномо-

чия пристав предпринимает любые активные 

действия, направленные на такой поиск. 

Взыскателю следует обратить внимание на 

следующие возможности пристава:

- направляет запросы в банки и иные кре-

дитные организации с требованием предо-

ставить информацию о наличии в них счетов, 

вкладов, депозитов должника и наличии 

на них денежных средств. Взыскателю при 

анализе материалов исполнительного про-

изводства нужно изучить список адресатов 

таких запросов. Если их мало или в их числе 

отсутствуют потенциально перспективные 

на взгляд взыскателя организации,  нужно 

подать приставу ходатайство об истребова-

нии сведений и от других организаций с ука-

занием конкретного перечня. Желательно 

также объяснить причины, по которым вы 

предполагаете наличие имущества должника 

на счетах в этих организациях;

- выезжает по месту жительства или месту 

нахождения должника для описи и ареста 

имущества. В интересах взыскателя лично 

или через своего представителя участвует 

во всех подобных мероприятиях. Пристав 

истребует чужие деньги, а взыскатель свои. 

Поэтому он всегда будет внимательнее и 

придирчивее в поиске имущества и его 

включении в опись;

- привлекает при необходимости органы 

внутренних дел для розыска должника и его 

имущества. Если ваш процессуальный оп-

понент отсутствует по месту жительства или 

нахождения либо якобы не имеет ни копейки 

за душой,  ходатайствуйте перед приставом о 

привлечении к розыску полиции. Ее участие 

существенно повышает шансы на благопри-

ятное окончание дела.

4. Судебный пристав-исполнитель вправе 

входить в помещения должника и произво-

дить их осмотры. Не важно, принадлежит 

офис или квартира задолжавшему лицу или 

он только арендатор. Если должник его зани-

мает, пристав не имеет никаких формальных 

препятствий для входа. При противодействии 

в доступе (непредоставление ключей,  бло-

кировка дверей и т.п.) исполнитель имеет 

право вскрыть помещение. А что делать,  

если у вас есть сведения о месте нахождения 

должника, но вы не можете их подтвердить 

какими-либо официальными бумагами? На 

основании определения суда пристав может 

совершать исполнительные действия и в 

таких местах. Задача взыскателя убедить 

пристава  в достоверности предоставленной 

им информации.

5. Судебный пристав-исполнитель впра-

ве арестовывать, изымать, передавать на 

хранение и реализовывать арестованное 

имущество. На этой стадии исполнительного 

производства взыскателю следует прини-

мать активное участие в:

- формировании описи арестовываемого 

имущества;

- определении лица, которое будет хра-

нителем имущества. Крайне нежелательно, 

чтобы оно оставалось у должника или аффи-

лированных с ним лиц. Это огромный риск 

так ничего и  не получить, дойдя почти до 

конца исполнительного производства;

- оценке имущества для выставления на 

торги. Взыскателю нужно контролировать, 

насколько она адекватна рыночной стои-

мости. 

Выше приведены только самые важные 

с точки зрения воздействия взыскателя на 

НАШЕ ПРАВО

КАК ВЕРНУТЬ ДОЛГ
Правила эффективного общения
с судебными приставами-исполнителями
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ход исполнительного производства полно-

мочия судебного пристава-исполнителя. Как 

видно, четкое выполнение последним своих 

должностных инструкций и конструктивное 

взаимодействие взыскателя с приставом 

могут дать высокие результаты по получению 

денежных средств.

К сожалению, такая благостная картина 

складывается не всегда. Что делать, если, по 

мнению взыскателя, пристав бездействует и 

не хочет с ним сотрудничать? Жаловаться!

Обжалование действий 
(бездействия) судебного 
пристава-исполнителя в 
порядке подчиненности

Если взыскателя не удовлетворяет каче-

ство работы судебного пристава-исполните-

ля по делу, он может подтолкнуть его к более 

активному и эффективному проведению 

мероприятий путем подачи жалобы руково-

дителю —  старшему судебному приставу-

исполнителю. 

Ни в коем случае нельзя затягивать с по-

дачей жалобы! Если взыскателя не устроило 

какое-то конкретное действие пристава, есть 

всего 10 дней на его опротестование. Если 

же речь о бездействии, конкретного срока 

на подачу жалобы нет. Однако в интересах 

взыскателя не затягивать и при отсутствии 

деятельности со стороны пристава принять 

все меры к ее активизации.

Жалобу можно подать одним из двух спо-

собов: через пристава, действия которого 

обжалуются, или непосредственно старше-

му. Второй вариант предпочтительнее, т.к. 

сокращает срок ее рассмотрения на 3 дня, 

которые отводятся для передачи жалобы от 

самого пристава к его руководителю.

Ситуации бывают разные. И если между 

взыскателем и приставом возникло просто 

недопонимание, а надобность в жалобе от-

пала, ее можно отозвать в любой момент до 

принятия решения.

Составить жалобу несложно. Требования 

к ней минимальны:

1. Изложить все в письменной форме.

2.  Обязательно указать:

- должность и ФИО пристава по своему 

делу;

- свои ФИО или наименование организа-

ции и адрес;

- по каким причинам взыскатель считает 

действия или бездействие пристава  неза-

конными;

- требования взыскателя.

Никакие документы прилагать не требует-

ся. Если все выводы строятся на анализе ма-

териалов исполнительного дела, старший су-

дебный пристав-исполнитель изучит его. При 

необходимости получения дополнительных 

документов, которых в деле нет,  запросит их 

самостоятельно. Однако если у взыскателя 

имеются дополнительные материалы, лучше 

их представить вместе с жалобой,  чтобы на-

прасно не затягивать сроки  рассмотрения.

Старший судебный пристав-исполнитель 

не будет рассматривать жалобу по существу,  

если:

1. Предметом обжалования является 

результат оценки имущества должника,  про-

изведенной оценщиком.

2. Нарушен срок обжалования. Для устра-

нения такого препятствия надо приложить к 

жалобе или изложить непосредственно в ней 

ходатайство о восстановлении срока. Если 

откажут, обращаться в суд. 

3. Не выполнены вышеуказанные требо-

вания к содержанию жалобы.

4. Аналогичная жалоба уже подавалась  в 

суд и по ней есть решение.

Отказ в рассмотрении по существу выно-

сится в течение 3 дней со дня поступления 

жалобы. Он может быть оспорен как в по-

рядке подчиненности, так и в суде.

Если препятствия для рассмотрения жало-

бы по существу отсутствуют, постановление 

по его результатам выносится в течение 10 

дней. Копия направляется взыскателю в 

течение 3 дней.

А  стоит ли подавать одновременно 

жалобу и старшему судебному приставу-ис-

полнителю, и в суд? Лишняя трата времени 

и энергии! Рассмотрение жалобы в суде 

приостанавливает рассмотрение жалобы в 

порядке подчиненности.

Эффективно ли обжалование действий 

(бездействия) судебного пристава-исполни-

теля в порядке подчиненности? Зависит от 

руководства отдела. Заранее предсказать, 

приведет такая жалоба к активизации 

работы по делу или закончится банальной 

отпиской,  невозможно. 

Обжалование действий 
(бездействия) судебного 
пристава-исполнителя в 
судебном порядке

Порядок действий и их нормативная 

основа зависят от характера отношений, в 

рамках которых возникло исполнительное 

производство. Если дело возникло из спора 

в рамках предпринимательских отношений и 

по исполнительному документу, выданному 

арбитражным судом, а также в иных прямо 

предусмотренных законодательством слу-

чаях,  жалобу подают в арбитражный суд. 

Она рассматривается в рамках Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — АПК РФ). Во всех иных 

случаях заявитель обращается в суд общей 

юрисдикции. Дело будет рассматриваться 

по правилам Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации 

(далее — КАС РФ).

В суде, как и у старшего судебного при-

става-исполнителя, жалоба рассматривается 

в течение 10 дней с момента поступления. 

Поэтому с точки зрения экономии времени 

нет никакой разницы в двух способах оспа-

ривания.

В рамках предпринимательских отноше-

ний заинтересованное лицо обращается 

в арбитражный суд по месту нахождения 

пристава.

Заявление об оспаривании действий 

(бездействия) судебного пристава-исполни-

теля отличается от простого искового тремя 

моментами:

1. В нем обязательно указываются сведе-

ния об исполнительном документе,  в связи 

с которым идет производство, а также оспа-

риваемое действие (бездействие) и время 

его совершения.

2. При подаче нужно приложить документы 

о направлении копии заявления и доказа-

тельств не только приставу,  но и должнику. 

Обратите внимание, что в отличие от обжало-

вания в порядке подчиненности, где заяви-

телю не требуется прилагать документы, до 

обращения в арбитражный суд нужно хорошо 

подготовиться и собрать доказательную базу.

3. Государственной пошлиной не обла-

гается.

Дело рассматривается по общим прави-

лам искового судопроизводства, но с не-

которыми особенностями, установленными 

главой 24 АПК РФ:

1. Срок подачи жалобы на действия (без-

действие) пристава-исполнителя - 3 месяца 

с момента, когда взыскатель о них узнал. В 

случае пропуска он может быть восстановлен 

по ходатайству заинтересованного лица и 

при наличии уважительных причин.

2. Дело рассматривается судьей едино-

лично.

3. Явка пристава может быть признана 

арбитражным  судом обязательной.

4. Обязанность доказывания законности 

действий (бездействия) возлагается на при-

става. Заявитель не обязан, но имеет право 

доказывать обратное.

5. Решение подлежит немедленному ис-

полнению.

Какой способ обжалования более эффек-

тивный - внесудебный или судебный? У обоих 

есть и достоинства, и недостатки. Главное 

достоинство оспаривания в порядке под-

чиненности - территориальное удобство для 

взыскателя. При нахождении взыскателя и 

должника в одной местности отдел судеб-

ных приставов-исполнителей, как правило, 

ближе к  ним, чем арбитражный суд. Основ-

ной плюс судебной процедуры - высокая 

квалификация лица, разрешающего спор. 

Наиболее целесообразным представляется 

такой порядок обжалования: сначала стар-

шему судебному приставу, а если результат 

не устроил - в арбитражный суд.

Исполнительное производство может 

и должно заканчиваться для взыскателя 

полным получением всего присужденного. 

Однако «без труда не вытащишь и рыбки из 

пруда». Конечный хороший результат требует 

активного участия взыскателя в процессе 

исполнения решения и его продуктивного 

взаимодействия со службой судебных при-

ставов-исполнителей в рамках закона.

С. Морозова, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Налогоплательщик стал 
пенсионером...

Выйдя на заслуженную пенсию, гражданин 

обретает статус пенсионера. Что же необхо-

димо знать пенсионеру?

Согласно действующему законодатель-

ству РФ пенсионер вправе заявить льготу 

по имущественным налогам. В связи с этим 

налогоплательщику необходимо самостоя-

тельно представить в налоговую инспекцию 

заявление и документы, подтверждающие 

право на льготу (пенсионное удостоверение 

либо справка Пенсионного фонда).

Налог на имущество физических лиц. 

Пенсионеры полностью освобождены от 

уплаты налога на имущество в отношении 

одного объекта налогообложения каждого 

вида, принадлежащего налогоплательщику 

на праве собственности вне зависимости 

от количества оснований для применения 

налоговых льгот и не используемого налого-

плательщиком в предпринимательской дея-

тельности (подпункт 10 пункта 1 статьи 407 

главы 32 НК РФ, далее – статья 407 НК РФ).

При наличии в собственности нескольких 

объектов одного вида льгота по налогу на 

имущество физлиц предоставляется только 

в отношении одного объекта каждого вида, 

указанного в заявлении (1 квартира, 1 дом, 

1 гараж) по выбору налогоплательщика (под-

пункты 3 и 4 статьи 407 НК РФ), либо будет 

предоставлена автоматически в отношении од-

ного объекта налогообложения каждого вида 

с максимальной исчисленной суммой налога.

Земельный налог. Пенсионеры г. Ива-

нова освобождены от уплаты земельного 

налога в размере 50% от начисленной суммы 

в отношении принадлежащего ему на праве 

собственности, праве постоянного (бессроч-

ного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения одного земельного 

участка каждого вида разрешенного исполь-

зования, занятого индивидуальным жилым 

домом или частью индивидуального жилого 

дома, гаражом, приобретенного (предостав-

ленного) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животно-

водства (Решение Ивановской городской 

Думы от 11.10.2005 № 600 «О земельном 

налоге» в действующей редакции).

Транспортный налог. Действующим за-

конодательством Ивановской области льгота 

по транспортному налогу пенсионерам не 

предусмотрена.

Пенсионерам установлен также особый 

порядок переноса остатка имуществен-

ных налоговых вычетов при получении 

такого вычета. Согласно пункту 10 статьи 

220 НК РФ налогоплательщики, которые по-

лучают пенсии, могут переносить возникшие 

у них остатки вычетов, предоставляемых на 

основании подпункта 3 и 4 пункта 1 статьи 

220 НК РФ, на предшествующие налоговые 

периоды. Перенос может быть осуществлен 

на три налоговых периода, непосредственно 

предшествующих тому, в котором образо-

вался остаток вычетов. Правом на перенос 

остатка вычетов может воспользоваться и 

работающий пенсионер. 

Например: Гражданин Иванов в ноябре 

2016 г. приобрел квартиру. В 2016 г. у 

него были доходы, облагаемые по ставке 

13% по апрель месяц 2016 г. С мая 2016 г. 

гражданин Иванов является пенсионером. 

В этом случае Иванов может получить иму-

щественный налоговый вычет за 2016 г., а 

остаток вычета перенести на 2013, 2014 и 

2015 гг., если в эти периоды у Иванова были 

доходы, облагаемые по ставке 13%. При этом 

для получения остатка вычета ему следует 

обратиться в налоговый орган в 2017 г. Если 

Иванов обратится за вычетом в последующие 

налоговые периоды, их количество, на кото-

рое может быть перенесен вышеуказанный 

остаток, соответственно уменьшится.

Для контроля информации об объектах на-

логообложения,  о заявленной льготе, а так-

же для общения дистанционно с налоговой 

инспекцией рекомендуем воспользоваться 

электронным сервисом «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». 

Доступ к сервису осуществляется c помощью 

логина и пароля, которые можно получить в 

любой ИФНС, независимо от места поста-

новки на учет.

Когда физические лица 
освобождаются от НДФЛ

Доходы физических лиц, не являющихся 

ИП, которые они получили в виде выплат 

(вознаграждений) в 2017 - 2018 годах от 

физических лиц за оказание им услуг для 

личных, домашних и (или) иных подобных 

нужд, освобождаются от налогообложения 

налогом на доходы физических лиц. 

При этом установлен перечень таких услуг:

- по присмотру и уходу за детьми, больными 

лицами, лицами, достигшими возраста 80 

лет, а также иными лицами, нуждающимися 

в постоянном постороннем уходе по заклю-

чению медицинской организации;

- по репетиторству;

- по уборке жилых помещений, ведению 

домашнего хозяйства.

Законом субъекта РФ перечень может 

быть дополнен иными видами услуг для лич-

ных, домашних и (или) иных подобных нужд.

Физические лица, подпадающие под эту нор-

му, должны соответствовать требованиям:

- не являться ИП;

- не привлекать наемных работников;

- оказывать определенные виды услуг для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

- уведомить налоговый орган в соответ-

ствии с п.7.3 ст. 83 НК РФ.

Постановка на учет (снятие с учета) выше-

указанных физических лиц осуществляется 

налоговыми органами по месту их жительства 

(при отсутствии места жительства на террито-

рии РФ – по месту пребывания) на основании 

представляемого ими в любой налоговый 

орган уведомления (в произвольной форме) 

об осуществлении (о прекращении) деятель-

ности по оказанию физическому лицу услуг 

согласно Перечню (пункт 7.3 статьи 83 НК РФ).

Предусмотрены следующие способы уве-

домления налогового органа:

- обратиться лично или через уполномо-

ченного представителя;

- направить по почте заказным письмом;

- передать в электронной форме по Ин-

тернету с заверением усиленной квалифи-

цированной ЭП; 

- направить через личный кабинет налого-

плательщика физического лица. 

О сроках проверки налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ

Камеральная налоговая проверка на-

логовой декларации (по форме 3-НДФЛ) в 

соответствии с пунктом 2 статьи 88 НК РФ 

проводится налоговым органом в течение 

трех месяцев со дня представления такой 

декларации и необходимых документов. В 

случае подтверждения права налогопла-

тельщика на применение налогового вычета 

у него возникает право на возврат налога. 

В статье 78 НК РФ сумма излишне уплачен-

ного налога подлежит возврату по письменно-

му заявлению (заявлению, представленному 

в электронной форме с усиленной квалифи-

цированной ЭП по телекоммуникационным 

каналам связи или представленному через 

личный кабинет налогоплательщика) нало-

гоплательщика в течение одного месяца со 

дня получения налоговым органом такого 

заявления. Возврат налогоплательщику 

суммы излишне уплаченного налога при 

наличии у него недоимки по иным налогам 

соответствующего вида или задолженности 

по соответствующим пеням, а также штрафам, 

подлежащим взысканию в случаях, предусмо-

тренных НК РФ, производится только после 

зачета суммы излишне уплаченного налога 

в счет погашения недоимки (задолженности).

При этом право на подачу заявления о 

возврате  излишне уплаченного  налога у 

налогоплательщика сохраняется в течение 

трех лет со дня уплаты указанной суммы, если 

иное не предусмотрено законодательством 

РФ о налогах и сборах.

Решение о возврате суммы излишне упла-

ченного налога принимается налоговым ор-

ганом в течение 10 дней со дня получения за-

явления налогоплательщика. Таким образом, 

в случае представления налогоплательщиком 

заявления на возврат налога одновременно с 

налоговой декларацией, максимальный срок 

поступления денежных средств на расчетный 

счет заявителя - 4 месяца со дня поступления 

налоговой декларации  в налоговый орган.

ИФНС России по г. Иваново
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Реформа ОСАГО, о которой так долго 
говорил Минфин, наконец обрела силу 
закона. И хотя эти изменения принято 
оценивать как победу страховщиков, 
положительные моменты для автолюби-
телей в них также есть. Большая часть 
поправок вступила в силу 28.04.2017. 
О том, что изменилось, рассказывает 
старший юрист Мария Мошкович.

Новые правила для нового 
полиса

Сразу отметим, что все изменения 
применяются только к тем договорам 
ОСАГО, которые будут заключены вами 
после дня вступления поправок в силу 
(п. 4 ст. 3 Закона от 28.03.2017 № 49-ФЗ 
(далее — Закон № 49-ФЗ)). Поскольку 
этот день — 28.04.2017, то полисы, 
оформленные ранее (в том числе, напри-
мер, 27.04.2017), под новые правила не 
подпадают (п. 1 ст. 3 Закона № 49-ФЗ). 
То есть в отношении страховых случаев 
по таким полисам должны действовать 
старые правила. 

Ремонт вместо денег
Самое принципиальное изменение — 

это приоритет ремонта пострадавшего в 
ДТП автомобиля над выплатой страховой 
суммы. Так, сейчас граждане вправе 
выбирать, что они хотят получить (п. 15 
ст. 12 Закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
(далее — Закон № 40-ФЗ) (ред., действ. с 
28.04.2017)):

• или ремонт на станции техобслужива-
ния по направлению страховой компании 
(за исключением случаев полной гибели 
авто);

• или выплату страховой суммы.
По новым правилам вам будет пред-

ложен только ремонт, за исключением 
следующих случаев.

Внимание!
Приоритет ремонта над страховой вы-

платой действует только в отношении 
легковых машин, принадлежащих граж-
данам и зарегистрированных в РФ (п. 15 
ст. 12 Закона № 40-ФЗ (ред., действ. с 
28.04.2017)). Значит, право выбора фор-
мы страхового возмещения сохраняется в 
отношении:

• грузовых автомобилей;
• автомобилей организаций;
• автомобилей, зарегистрированных в 

других государствах.

Вариант 1. Всегда выплачиваются 
деньги, если ДТП привело к полной гибели 

транспортного средства или смерти потер-
певшего (подп. «а», «б» п. 16.1 ст. 12 Закона 
№ 40-ФЗ (ред., действ. с 28.04.2017)).

Вариант 2. Потерпевший вправе вы-
брать деньги или ремонт, если (подп. «в», «г» 
п. 16.1 ст. 12, п. 1 ст. 17 Закона № 40-ФЗ 
(ред., действ. с 28.04.2017)):

• автомобиль положен ему по медицин-
ским показаниям в связи с инвалидностью;

• в результате ДТП его здоровью причи-
нен тяжкий вред или вред средней тяжести.

Выбор формы возмещения возможен 
также при следующих обстоятельствах.

1. Стоимость ремонта превышает стра-
ховую сумму/верхнюю планку выплаты 
при «европротоколе» либо страховка 
меньше из-за учета степени вины (когда 
виноваты все участники ДТП) (подп. «д» п. 
16.1 ст. 12 Закона № 40-ФЗ (ред., действ. 
с 28.04.2017)):

• если вы согласны доплатить — сделают 
ремонт;

• если нет — выплатят деньги.
2. При прямом возмещении убытков 

страховщик не может организовать ремонт 
на той станции ТО, которая была указана 
при заключении договора (подп. «е» п. 16.1, 
п. 3.1 ст. 15 Закона № 40-ФЗ (ред., действ. 
с 28.04.2017)):

• если вы согласны на другую станцию – 
страховщик организует ремонт;

• если нет — выплатит деньги.
3. Ни одна из станций, с которыми у 

страховщика заключен договор, не со-
ответствует требованиям к проведению 
ремонта в вашей ситуации (подп. «е» 
п. 16.1, п. 15.2 ст. 12 Закона № 40-ФЗ (ред., 
действ. с 28.04.2017)):

• если вы согласны на другую станцию – 
будет ремонт;

• если нет — получите деньги.
Вариант 3. Деньги выплачиваются на 

основании письменного соглашения между 
вами и страховой компанией (подп. «ж» п. 
16.1, п. 15.2 ст. 12 Закона № 40-ФЗ (ред., 
действ. с 28.04.2017)).

Доступный сервис
Вы сможете сами выбрать станцию из 

списка, предоставленного страховщиком. 
При этом она должна быть не далее 50 
км (п. 15.2 ст. 12 Закона № 40-ФЗ (ред., 
действ. с 28.04.2017)):

• или от места ДТП;
• или от места вашего жительства.
Заметим, что выполнение этого условия 

возможно не во всех регионах нашей 
страны. Но допустим такой вариант: если 
страховая компания сама организовывает 
или оплачивает транспортировку машины 

до места проведения ремонта и обратно, 
то станция может быть и в другом месте. 
Кроме того, при согласии страховщика вла-
делец может отремонтировать машину на 
той станции, с которой у страховщика нет 
договора (п. 15.2 ст. 12 Закона № 40-ФЗ 
(ред., действ. c28.04.2017)). Страховщик 
в таком случае просто оплатит выставлен-
ный счет.

Новые детали 
на старую машину

Из приятных новостей — при проведе-
нии ремонта размер расходов на запча-
сти будет определяться без учета износа 
комплектующих изделий (деталей, узлов 
и агрегатов), которые подлежат замене. 
Тогда как при выплате денег износ будет 
учитываться по-прежнему (п. 19 ст. 12 За-
кона № 40-ФЗ (ред., действ. с 28.04.2017)).

То есть даже если ваша машина, скажем 
так, немолода, деньги на ее ремонт должны 
выделить с учетом оплаты новых деталей. 
Устанавливать бывшие в употреблении или 
восстановленные запчасти запрещено, 
если иное не будет определено в соглаше-
нии со страховщиком (п. 15.1 ст. 12 Закона 
№ 40-ФЗ (ред., действ. с 28.04.2017)).

Определенность в сроках
Еще один положительный момент — 

установление предельных сроков ремонта. 
Машину должны отремонтировать за 30 
рабочих дней со дня (п. 15.2 ст. 12 Закона 
№ 40-ФЗ (ред., действ. c 28.04.2017)):

• или представления вами авто на 
станцию;

• или передачи машины страховщику 
(в случаях когда он сам организует транс-
портировку).

За каждый день просрочки вы сможете 
требовать неустойку в размере 0,5% от сум-
мы страхового возмещения (п. 21 ст. 12 За-
кона № 40-ФЗ (ред., действ. с 28.04.2017)).

А при несоблюдении срока выплаты 
(если вам полагаются деньги) или срока 
выдачи направления на ремонт выпла-
чиваются пени в размере 1% от суммы 
страхового возмещения.

Отметим, что по действующим правилам 
срок ремонта определяется станцией по 
согласованию с потерпевшим (п. 4.17 при-
ложения 1 к Положению ЦБ от 19.09.2014 
№ 431-П).

Установлены также минимальные гаран-
тийные сроки:

• на работы по восстановительному 
ремонту поврежденного автомобиля — 6 
месяцев;

РЕФОРМА ОСАГО: ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
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• на кузовные работы и работы с исполь-
зованием лакокрасочных материалов – 
12 месяцев.

Внимание!
«Гарантийные» машины должны ремон-

тироваться только на сервисе официаль-
ного дилера. Но это правило по Закону 
применяется лишь к автомобилям, с года 
выпуска которых прошло менее 2 лет (п. 
15.2 ст. 12 Закона № 40-ФЗ (ред., действ. 
c 28.04.2017)). Как будут обстоять дела с 
ремонтом машин, у которых есть гарантия 
производителя на 3 года или 5 лет (как это 
сейчас нередко бывает), пока непонятно.

Банк России на страже ваших 
интересов

Если ЦБ выявит, что страховщик на-

рушил свои обязательства по ремонту 

(в том числе по его организации или 

оплате) два и более раза в течение года, 

то может наказать его на срок до года (п. 

17.1 ст. 12 Закона № 40-ФЗ (ред., действ. 

с 28.04.2017)). В этот период страховщик 

обязан будет всегда выплачивать деньги 

по полисам ОСАГО. Такой запрет можно 

обойти, подписав у вас согласие на воз-

мещение вреда в натуре. Но прежде стра-

ховая компания обязана будет уведомить 

вас об ограничении, наложенном на нее 

ЦБ. Кроме того, информация об этом вы-

кладывается на сайте ЦБ.

Так что жалуйтесь на нарушения в Банк 

России — это поможет перевоспитать не-

добросовестных страховщиков.

Своя компания надежнее
Поправками также расширяется практи-

ка применения прямого возмещения убыт-

ков в рамках ОСАГО — когда вы получаете 

страховое возмещение в своей страховой 

компании, а не в компании виновника ДТП 

(пп. 2, 3 ст. 3 Закона № 49-ФЗ). Напомним, 

что сейчас это возможно, если вред при-

чинен только автомобилям в количестве 

не более двух (подп. «б» п. 1 ст. 14.1 Закона 

№ 40-ФЗ (ред., действ. с 28.04.2017); 

пп. 2, 3 ст. 3 Закона № 49-ФЗ).

А в отношении ДТП, произошедших на-

чиная с 26.09.2017, прямое возмещение 

будет возможно и при участии в аварии 

большего количества машин (подп. «б» п. 

1 ст. 14.1 Закона № 40-ФЗ (ред., действ, с 

28.04.2017); пп. 2, 3 ст. 3 Закона № 49-ФЗ).

Все договоренности со страховщиком, 

отклоняющиеся от общих правил, должны 

быть оформлены в письменном виде. 

Требуйте такого оформления и внима-

тельно читайте те документы, которые вам 

предлагают подписать. Там вполне может 

оказаться что-то невыгодное для вас, за-

фиксированное мелким шрифтом.

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» № 8, 2017

Затеяли ремонт в своих помеще-
ниях? Имейте в виду, что, если, к 
примеру, после возведения новых 
перегородок в офисе комнаты поме-
няют свое предназначение, учитывать 
стоимость ремонтных работ придется 
как затраты на реконструкцию. За-
хотели улучшить бытовые условия 
сотрудников, обеспечив офис бытовой 
техникой? Для учета подобных затрат 
в расходах лучше прописать возмож-
ность «бытовых» покупок в локальном 
нормативном акте.

Возводимые перегородки 
безопаснее учитывать как 
реконструкцию

Вопрос. У нас идет ремонт в собствен-
ном здании. Одно помещение разделяют 
перегородками на несколько меньших. К 
чему относить такие ремонтные работы: 
к реконструкции или к капитальному 
ремонту?

Ответ.
- Учитывайте затраты на возведение 

перегородок как реконструкцию. Такие 
расходы увеличивают первоначальную 
стоимость здания, и списывать их придет-
ся через начисление амортизации <1>.

Стоимость работ можно учесть как 
ремонтные расходы в составе прочих 
расходов <2>, если соблюдены одновре-
менно два условия:

- не изменилось функциональное на-
значение помещения <3>;

- работы проводились с целью под-
держания рабочего состояния вашего 
здания. Допустим, перегородки нужны 
для укрепления конструкций потолка. При 
этом необходимо составить акт осмотра 

помещений вашей комиссией и дефект-
ную ведомость <4>.

Но возможно, что даже при наличии 
таких факторов вам придется спорить с 
налоговиками. И даже через суд будет 
довольно сложно признать затраты на 
установку перегородок как ремонтные 
расходы, чтобы учесть их единовременно 
<5>.

Появившиеся ворота – 
реконструкция!

Вопрос. В стене здания для въезда 
автомашин был сделан проем, в который 
установили подъемные ворота стоимо-
стью более 100 тыс. руб. Как учесть траты 
на их покупку и установку?

Ответ. Нужно увеличить первоначаль-
ную стоимость здания, поскольку это 
реконструкция <6>.

Комфорт для сотрудников 
лучше прописывать в 
локальном акте

Вопрос. Организация купила кофе-
машину за 38 тыс. руб., в том числе НДС 
(18%). Как правильно отразить в налого-
вом и бухгалтерском учете это приобре-
тение? Что написать в приказе о покупке 
кофемашины, чтобы не было претензий 
при учете таких затрат в расходах? Нужно 
ли фиксировать мероприятия по улуч-
шению условий труда в дополнительных 
соглашениях к трудовым договорам с 
работниками?

Ответ.
- В бухгалтерском учете отразите при-

обретение кофемашины в составе мате-
риально-производственных запасов <7>.

«РАСХОДНЫЕ» ХЛОПОТЫ
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В целях налогообложения прибыли 
расходы на покупку кофемашины можно 
учесть в прочих расходах, связанных с 
производством <8>.

Для обоснования таких затрат про-
пишите мероприятия по созданию нор-
мальных условий труда в имеющемся 
локальном нормативном акте или раз-
работайте и утвердите положение об 
охране труда. Сформулировать можно, 
к примеру, так:

Работодатель оборудует комнату для 
приема пищи, где работники могут при-
готовить или разогреть еду. Оснащение 
комнаты: стол, стулья, чайник электри-
ческий, кофемашина, СВЧ-печь, шкафы 
напольные и навесные, набор посуды и 
столовых приборов.

В приказе руководителя о покупке 
кофемашины обоснуйте необходимость 
такого приобретения. Например:

- если нет ЛНА с «бытовыми» положени-
ями, то пишите так: «В целях соблюдения 
трудового законодательства и обеспе-
чения нормальных условий труда для 
бытового обслуживания работников...»;

- если есть, допустим, положение об ох-
ране труда, то сошлитесь на него: «В целях 
соблюдения трудового законодательства 
и положения об охране труда...».

Пошлина за изменения в 
реестре товарных знаков - 
обычный прочий расход

Вопрос. У нашей фирмы есть товарные 
знаки и патенты. В связи со сменой ме-
ста нахождения мы уплатили пошлину за 
внесение изменений в реестр товарных 
знаков. Как учесть сумму пошлины в бух-
галтерском и налоговом учете?

Ответ.
- При исчислении налога на прибыль 

расходы на уплату пошлины за внесение из-
менений в реестр товарных знаков учиты-
вайте в прочих расходах, связанных с про-
изводством и реализацией <9>. Сделать 
это нужно в том налоговом периоде, когда 
компания подала в Роспатент заявление о 
внесении изменений в реестр <10>.

В бухучете затраты на такую пошлину 
учитывайте как расходы по обычным 
видам деятельности <11>.

Расходы не на всякое 
рекламное объявление можно 
учесть полностью

Вопрос. По договору информационного 
обслуживания мы потратимся на сопро-
вождение интернет-сайта, изготовление 
буклетов, брошюр, рекламных стендов, 
телевизионных роликов, печатных объ-
явлений и аудиообъявлений, а также на 
их размещение в СМИ и каталогах торго-
вой сети. Как признать такие расходы в 
налоговом учете и какими документами 
их подтвердить?

Ответ.

- Расходы на сопровождение сайта 

(на хостинг, техническое обслуживание, 

продление доменного имени или поис-

ковую оптимизацию) можно учитывать в 

прочих расходах, связанных с производ-

ством и реализацией, в полном объеме 

на дату подписания акта выполненных 

работ <12>.

Все остальные перечисленные вами 

траты - это прочие расходы на рекламу 

<13>. При этом в полном объеме вы 

сможете учесть <14>:

- расходы на изготовление буклетов, 

брошюр, рекламных стендов, теле- и 

аудио объявлений. Если это все не отно-

сится к амортизируемому имуществу, то 

учитывайте расходы на дату подписания 

акта приема-передачи изготовленных 

рекламных продуктов или на дату уста-

новления рекламного стенда, не являю-

щегося ОС <15>.

Если же стенд или теле- и аудио объ-

явления относятся к амортизируемому 

имуществу, то придется списывать рас-

ходы путем амортизации <16>;

- расходы на размещение теле- и ауди-

ообъявлений в СМИ.

А вот расходы на размещение объявле-

ний в каталогах или брошюрах торговых 

сетей, не являющихся СМИ, можно учесть 

только в сумме, не превышающей 1% 

выручки от реализации за отчетный (на-

логовый) период, в котором эти расходы 

были понесены <17>.

Для учета рекламных расходов вам 

понадобятся договор и акт приема-пе-

редачи рекламного продукта, газета или 

каталог с текстом объявления, эфирная 

справка, графики подтвержденных вы-

ходов рекламы, иные документы, вы-

даваемые теле- или радиокомпанией, с 

указанием даты, времени размещения 

рекламы, наименования теле- и радио-

канала, вида рекламного материала 

<18>.

Способ учета спецоснастки 
выбирает компания

Вопрос. Организация закупила пресс-

формы (стоимостью более 600 тыс. руб. 

за единицу) и матрицы (стоимостью более 

70 тыс. руб. за единицу), срок эксплуата-

ции которых более 1 года. Они будут пере-

даны на завод контрагента для изготов-

ления изделий исключительно по нашим 

заказам. Есть ли налоговые риски при 

этом и как правильно квалифицировать 

и учитывать формы и матрицы?

Ответ.

- Налоговых рисков нет. Вы передаете 

подрядчику свое оборудование для изго-

товления вашего заказа. Право собствен-

ности на оборудование и изготовленную 

продукцию принадлежит вашей компании 

как заказчику <19>.

Формы и матрицы являются специаль-

ной оснасткой <20>.

Но поскольку их стоимость превы-

шает 40 тыс. руб. за единицу, в бухучете 

безопаснее учитывать их как объекты 

основных средств <21>.

Погашать стоимость спецоснастки 

можно пропорционально объему выпу-

щенной продукции, линейным способом 

или полностью в момент передачи в про-

изводство <22>.

В налоговом учете, если стоимость объ-

екта более 100 тыс. руб., нужно учесть 

его в составе ОС и списывать стоимость 

посредством амортизации <23>. А вот 

если стоимость объекта до 100 тыс. руб. 

включительно, то можно списать ее <24>:

- или на текущие расходы при передаче 

в эксплуатацию подрядчику;

- или в течение более одного отчетного 

периода, чтобы сблизить налоговый и 

бухгалтерский учеты.

М.А. Кокурина

<1> абз. 1, 3 п. 2 ст. 257 НК РФ

<2> ст. 260 НК РФ

<3> Постановления АС УО от 01.07.2015 N 

Ф09-4456/15; ФАС ЗСО от 28.03.2014 N 

А27-7811/2013

<4> Постановление ФАС УО от 27.03.2014 

N Ф09-731/14

<5> п. 1 ст. 260 НК РФ

<6> п. 2 ст. 257 НК РФ

<7> п. 5 ПБУ 6/01

<8> подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ

<9> п. 3 ст. 257, подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ; 

п. 4 Положения, утв. Постановлением Пра-

вительства от 10.12.2008 N 941

<10> подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ; ст. 1503 

ГК РФ; Письмо Минфина от 22.12.2008 N 

03-03-06/2/176

<11> п. 5 ПБУ 10/99

<12> подп. 25, 49 п. 1 ст. 264, подп. 3 п. 7 

ст. 272 НК РФ

<13> подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ

<14> подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ; 

Письмо Минфина от 12.08.2016 N 03-03-

06/1/42279

<15> подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ

<16> п. 1 ст. 256 НК РФ; Письмо Минфина 

от 23.03.2015 N 03-03-06/1/15750

<17> подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ; 

Письмо Минфина от 23.12.2016 N 03-03-

06/77417

<18> Письмо Минфина от 06.09.2012 N 

03-03-06/1/467

<19> п. 1 ст. 702, п. 2 ст. 703, п. 1 ст. 704, 

п. 1 ст. 705 ГК РФ

<20> пп. 2, 10 Методических указаний, утв. 

Приказом Минфина от 26.12.2002 N 135н

<21> п. 5 ПБУ 6/01

<22> пп. 24, 25 Методических указаний, утв. 

Приказом Минфина от 26.12.2002 N 135н

<23> п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ

<24> подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2017, N 08
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Интернет-магазин и 54-ФЗ

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев использования онлайн-касс с 
Интернет-магазинами.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Все готовы к всту-
плению в силу 1 июля 2017 года Фе-
дерального закона 54-ФЗ про онлайн-
кассы? Плательщики, думаем, готовы. 
А вот что делать с дефицитом самих 
онлайн-касс, точнее, фискальных на-
копителей к ним?

Не до всех владельцев интернет-мага-
зинов дошла информация, которая уже 
давно есть в системе КонсультантПлюс. 
Если раньше интернет-магазин мог не вы-
давать кассовый чек при оплате покупки 
через Интернет (Киви, банковские карты, 
Яндекс-деньги и т.д.), то с вступлением в 
силу Закона 54-ФЗ это придётся делать 
(пересылать хотя бы по электронной по-
чте или на сотовый телефон покупателя). 
Наберите в КонсультантПлюс в строке 
быстрого поиска фразу «54-ФЗ Интернет-
магазин» и ознакомьтесь с материалами.

Главная проблема для интернет-мага-
зинов – не все сайты оказались готовы 
к Закону 54-ФЗ. Информацию о платеже 
покупателя сайт передать хозяину мо-
жет, а вот передать ее в онлайн-кассу не 
у всех сайтов пока получается.

Мы предложили нашим пользователям 
рассмотреть два варианта решения про-
блемы, когда сайт Интернет-магазина 
пока ещё не может напрямую работать 
с его онлайн-кассой. 

Вариант 1. Если информация о со-
вершённых платежах в каком-то виде 
приходит с сайта Интернет-магазина 
на компьютер организации, то можно 
попробовать передать её, например, в 
1С:Бухгалтерию, или в какую-то другую 
программу. Онлайн-касса легко подклю-
чается к программам 1С. Если информа-
ция о платеже попадет в 1С-Программу, 
то, через подключенную к ней онлайн-
кассу, чек можно «пробить» автоматиче-
ски. И сразу же в 1С-Программе можно 
сгенерировать и отправить покупателю 
электронный чек. Если у пользователя 
нет особых требований, то доработки 
минимальны.

Вариант 2. Обратить внимание на сер-
вис http://www.online.atol.ru. Об этом ре-
шении упоминалось в статье «Интернет-
расчеты и ККТ: основные тезисы, про-
блемы и пути решения (Денисова М.О.)». 
Статья есть в КонсультантПлюс. Идея 
сервиса в том, что где-то в далёком Цент-
ре обработки данных (не у нас!) стоит 
арендованная нами онлайн-касса. Наш 
сайт с ней как-то связан через какую-то 
программу. Когда покупатель оплачива-
ет покупку в нашем Интернет-магазине, 
то информация отправляется в далёкую 
арендованную нами онлайн-кассу, через 
неё оператору фискальных данных и 
дальше в налоговую инспекцию. Одно-
временно покупателю отправляется чек 
в электронном виде.

Выводы и возможные проблемы: 
Если ваш Интернет-магазин может ра-
ботать с онлайн-кассами, то всё хорошо. 
Если нет, то вам надо найти решение до 
1 июля 2017 года. 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Интернет-магазин и 54-ФЗ».

Каждому по делам

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев наказания за кучу одинаковых 
нарушений.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации:  Все кадровики 
знают, что если обнаружат одно и то 
же нарушение в 10 трудовых договорах 
(например), то выпишут 10 штрафов. По 
этому поводу есть достаточно практики 
московских судов. Такая позиция осно-
вывалась на мнении Верховного Суда 
РФ (Постановление Верховного Суда 
РФ от 15.08.2014 N 60-АД14-16) и Ро-
струда (Письмо Роструда от 28.11.2016 
N ПГ/31983-03-3).

Но тут в КонсультантПлюс в «Новостях 
для юриста» от 15 мая 2017 года мы 
читаем, что Мосгорсуд назначил рабо-
тодателю один штраф вместо девяти. 
Смотрим дело подробнее.

Компания не организовала обяза-
тельное психиатрическое освидетель-
ствование водителей, но допустила их к 
работе. Инспектор труда вынес девять 
постановлений о привлечении организа-

ции к ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ, назначив по каждому штраф 
110 тыс. руб.

Мосгорсуд с таким подходом не со-
гласился. Он решил: независимо от 
количества работников, в отношении 
которых допущены нарушения, состав 
нарушения один. Все нарушения были 
обнаружены в рамках одной проверки 
и зафиксированы в одном акте. Поста-
новления по делу об административном 
правонарушении инспектор труда также 
вынес в один день. Значит, и привлечь 
организацию к ответственности нужно 
однократно.

К похожим выводам суд уже при-
ходил в марте этого года. Вместе с тем 
еще в июле и в октябре прошлого года 
Мосгорсуд высказывал иное мнение: за 
нарушение, допущенное в отношении 
каждого сотрудника, работодателю гро-
зит отдельный штраф. Такой же позиции 
придерживается Роструд.

Новый подход Мосгорсуда может по-
мочь работодателю избежать уплаты 
нескольких штрафов. Однако нужно быть 
готовым к спорам с контролирующими 
органами и к отстаиванию своей по-
зиции в суде. 

Выводы и возможные проблемы: 
Новое решение суда изменило текущую 
ситуацию и ту точку зрения, которая 
раньше была по этому вопросу. Поэтому 
мы обращаем ваше внимание на новую 
информацию. 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Назначение самостоятельных 
наказаний в отношении каждого ра-
ботника в отдельности». По найденным 
документам видно, что позиция суда 
начала меняться с декабря 2016 года.

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», 
«Суды общей юрисдикции»: РЕШЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 
20.04.2017 ПО ДЕЛУ N 7-4839/2017, 
7-4840/2017, 7-4841/2017, 7-4842/2017, 
7-4843/2017, 7-4844/2017, 7-4845/2017, 
7-4846/2017.

Товар у третьего лица
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев участия в конкурсах на закупку.
Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Осторожными надо 

быть не только с государственными за-
купками. Осторожность надо проявлять 
и при участии в конкурсах по закупкам, 
объявленными обычными организа-
циями. Вот пример. Одна организация 
объявила конкурс на закупку разных 
деталей. Поэтому организация в усло-
виях конкурса указала, что лот может 
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

19 мая в зале «Классика» состоялось 
необычное заседание клуба «Диалог». 
В этот день отмечал свой юбилей бес-
сменный ведущий киноклуба, один из 
создателей творческого объединения 
«Классика», профессор Ивановского 
государственного политехнического 
университета Евгений Борзов. Поэтому 
зрителей ждала творческая встреча.

«Юбилей нам дан для того, чтобы по-
пытаться остановить время, использовать 
свой личный хронометр для небольшой 
паузы и вспомнить, что тебе удалось со-
вершить, а затем начать новый круг жизни 
на основании опыта, накопленного до 
этого», - сказал Евгений Юрьевич в на-
чале вечера.

Поэтому название встречи «Притяжение 
памяти» было выбрано неслучайно. Огля-
нуться в день юбилея назад, вспомнить 
важные моменты жизни, поделиться сво-
им творчеством Евгений Юрьевич решил 
вместе со своими друзьями, дорогими 
сердцу людьми и участниками киноклуба 
«Диалог». «Притяжение памяти» - еще и 
название снятого им фильма: Евгений 
Борзов хорошо известен в Иванове как 
режиссер-документалист.

Первая часть заседания киноклуба по 
традиции была посвящена кинопросмотру. 
На этот раз Евгений Юрьевич представил 
фрагменты десяти своих фильмов, начи-
ная с документальной ленты «Отраженное 
время», снятой в 1997 году, и заканчивая 
фильмом «Рахманинов и Коновалов: пере-
крестки одной судьбы», премьера которого 
состоялась в зале «Классика» в сентябре 
2015 года. 

Автор комментировал показанные 
фрагменты, рассказывал об истории 
создания фильмов. Конечно, полное впе-
чатление о его творчестве зрители могут 
составить, лишь посмотрев все его ленты, 
а в рамках одного вечера это сделать 
невозможно. Но из тщательно подобран-
ных отрывков легко можно было сделать 
вывод, насколько глубоко автор изучал 
материал, с какой любовью он рассказы-
вает о своих увлечениях, путешествиях и 
предмете исследования, которым в боль-
шинстве фильмов является творчество 
А. Тарковского.

После кинематографической части 
вечера гостей ждала музыкальная 
часть. На сцену вышел камерный хор 
ТО «Шереметев-Центра» ИГХТУ под управ-
лением Евгения Николаевича Боброва. 

Евгений Николаевич и Евгений Юрьевич -
давние друзья, они познакомились еще 

в Ивановском музыкальном училище. 
Евгений Юрьевич играет на фортепиано, 
а также является участником хора ТО 
«Шереметев-Центра» ИГХТУ с первого дня 
его создания. И в этот раз он занял место 
среди хористов и исполнил вместе с ними 
всю музыкальную программу. Одно из 
произведений он спел в качестве солиста.

Евгений Николаевич Бобров поздравил 
друга с юбилеем, пожелал ему новых инте-
ресных проектов, а хор исполнил в честь 
Евгения Юрьевича «Многие лета!».

Поздравил Евгения Борзова еще один 
его давний друг - генеральный дирек-
тор компании «Консультант» Александр 
Иванович Иванников. «Это мой настоя-
щий, большой, надежный друг, - сказал 
Александр Иванович. - Хочу поблагодарить 
за то, что он есть. Это один из «живых клас-
сиков», - добавил он в шутку, имея в виду 
причастность Евгения Юрьевича к созда-
нию творческого объединения «Классика».

От имени председателя Ивановской 
городской Думы А.С Кузьмичева Евгения 
Юрьевича поздравил и вручил привет-
ственный адрес начальник информационно-
аналитического управления администра-
ции г. Иванова Александр Семененко.

Поздравляя юбиляра, друзья, коллеги 
и хорошо знающие его люди говорили 
о Евгении Борзове как о многогранной 
личности: лингвист, исследователь, ре-
жиссер-документалист, музыкант… А му-
зыка является в жизни Евгения Юрьевича 
краеугольным камнем. Как сказал он сам 
в завершение вечера: «Все, что вбирает 
жизнь, возвращает музыка».

Евгений Борзов поблагодарил друзей 
и всех гостей, что провели этот вечер в 
зале «Классика», знакомясь с его твор-
чеством, поддерживая живую беседу, 
сделав этот день для автора памятным и 
незабываемым.

Алина Турканова

ПРИТЯЖЕНИЕ ПАМЯТИ 

ЕВГЕНИЯ БОРЗОВА

быть разделен и что победителей кон-
курса может быть несколько. Детали 
закупаются разные, и покупателю можно 
выбрать выгодные условия по каждой 
группе деталей. Но была указана и общая 
стоимость закупки.

Один поставщик увидел объявление о 
конкурсе и выслал свои предложения на 
всю стоимость закупки. Покупатель рас-
смотрел присланные предложения и, на-
верное, выбрал из него самые выгодные 
для себя позиции. Выписал эти позиции 
отдельно и направил поставщику письмо, 
что готов закупить указанное по стоимости 
согласно в документации конкурса на за-
купку. Поставщик выиграл конкурс.

Но поставщик, видимо, надеялся на 
весь заказ целиком. А тут ползаказа. 
Цены-то меняются в зависимости от 
объема поставки, это знает каждый. И 
тут поставщик совершил ошибку. Воз-
можно, он невнимательно читал условия 
конкурса (что лот может быть разделён и 
победителей может быть несколько). Он 
решил, что это новое предложение от по-
купателя. И направил покупателю пись-
мо: готов поставить то, что вы хотите, но 
по более высокой цене. Покупатель на 
это пойти не смог (по условиям конкурса) 
и решил, что поставщик, который вы-
играл конкурс по отдельным позициям, 
теперь уклоняется от выполнения своих 
обязательств.

Покупатель заказал детали у другого 
поставщика по более дорогой цене. И 
это удорожание взыскал с поставщика, 
выигравшего конкурс, но отказавшегося 
поставлять детали. Все суды встали на 
сторону покупателя.

Выводы и возможные проблемы: 
Будьте внимательны в любых конкурсах по 
закупкам, а не только государственных. А 
все потому, что конкурсную документацию 
участники внимательно не читают и вооб-
ражают себе выгодные им условия! 

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Вынужден приобрести товар у 
третьего лица по более высокой цене».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 28.04.2017 
N Ф06-20246/2017 ПО ДЕЛУ N А57-
12137/2016.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 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 публикаций 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 взаимоот-
ношений с государственными внебюджетными фондами на стыке 2016 – 2017 годов.

«Страховые взносы»

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-кас-
совой техники; как работает система, «замешанная» на онлайн-кассах; новые требования к ККТ.

«Реформа ККТ: только практические вопросы»

Белякова Сергея Александровича,
главу Новогоркинского сельского поселения

Лежневского муниципального района

Кононова Юрия Александровича,
директора ООО ТД «Крайтекс»

Марычеву Елену Викторовну,
начальника управления финансов 

администрации городского округа Кохма

Соболева Андрея Александровича,
председателя Южского районного суда Ивановской области

Бочкарева Юрия Александровича,
директора ООО «Иваново-Вознесенская Радиовещательная Компания»

Гоголеву Галину Алексеевну,
начальника отдела №2 УФК по Ивановской области

Елагину Елену Игоpевну,
директора детской музыкальной школы №7 города Иваново

Задворнову Наталью Викторовну,
главного врача ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»

«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.

Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 
руб.). Время проведения – с 10.00 до 14.00. 

Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

6 ИЮНЯ

Захарову Елену Владимировну,
мирового судью судебного участка №5  

Октябрьского судебного района г. Иваново

Иванца Сергея Владимировича,
генерального директора ЗАО «Электроконтакт»

Маслову Ольгу Владимировну,
руководителя УФК по Ивановской области

Пётрушкина Павла Петровича,
директора ООО «Юлия»

Слезина Виктора Николаевича,
руководителя аппарата Ивановской областной Думы

Сударкина Михаила Евгеньевича,
генерального директора ООО «Золотой Союз плюс»

Фролову Любовь Васильевну,
генерального директора ЗАО «Атлант»

Холмова Виктора Леонидовича,
директора ООО «Васильевский лесокомбинат»

Чернову Наталью Евгеньевну,
нотариуса

ООО «Альтаир-2» - с юбилеем!

УПФР в Ивановском районе, УПФР в Пучежском районе, Отдел ПФР в Верхнеландеховском 

муниципальном районе, МИФНС №7 г.Пучеж, Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ивановской области, 

АО «Россельхозбанк», ЗАО «Механизатор», ООО «ОП «Континент», ООО «ЖилСервис-плюс» - 

с днем основания!


