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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»

ЭКСПЕРТЫ:

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) 

стр. 2 - 3стр. 2 - 3

Александр Барышев: Александр Барышев: 
«Конкурс превращает «Конкурс превращает 
профессию профессию 
бухгалтера из бухгалтера из 
ремесла в искусство»ремесла в искусство»

И с аванса тоже
Минфин РФ в своем письме отмечает, что заработная плата, как и каждая ее часть, 

относится к вознаграждению за выполнение трудовых обязанностей. Соответственно, в 
отношении дохода в виде заработной платы за первую половину месяца могут применяться 
положения пункта 4 статьи 226 Кодекса, и аванс сотрудника может быть обложен НДФЛ.

Источник: Письмо Минфина России от 05.05.2017 N 03-04-06/28037

Новые тарифы Почты России 
С 3 июня 2017 года максимальная стоимость пересылки составит: для просто письма до 

20 г – 22 руб., заказного письма до 20 г – 41 руб., простой бандероли весом 100 г – 40 руб.

Источник: Приказ ФАС России от 20.04.2017 N 541/17

Если полицейский не прав
Устное сообщение или письменное обращение о правонарушениях сотрудника ОВД, 

гражданских служащих или работника системы МВД может быть передано:
- через приемную МВД России;
- по почте в ГУСБ МВД России;
- путем заполнения электронной формы обращения на официальном сайте МВД России;
- по федеральным номерам «телефона доверия», входящего в систему «горячей линии 

МВД России»: (800) 250-02-35, либо по одному из телефонов территориального органа 
МВД России на региональном уровне.

Источник: Памятка МВД России

Микрофинансовые организации и долги
В связи с тем, что микрофинансовые организации распространяют неверную инфор-

мацию о взыскании налоговыми органами с должников НДФЛ в размере больше суммы 
«прощенного» долга и убеждения заемщиков в том, что налог будет исчислен с максималь-
ной суммы, то есть с суммы «прощенного долга» (с учетом всех начисленных процентов), 
ФНС России разъясняет следующее.

При списании долга с физических лиц микрофинансовые организации как налоговые 
агенты обязаны в соответствии со статьей 230 НК РФ представить в налоговый орган со-
ответствующие сведения. Налоговый орган на основании таких сведений в соответствии 
со статьями 52, 228 НК РФ направит физическим лицам налоговое уведомление об уплате 
налога со сроком уплаты не позднее 1 декабря.

При этом налог на доходы физических лиц исчисляется с суммы «прощенного» долга по 
ставке 13% и в принципе никогда не может превышать саму сумму «прощенного» долга 
как объекта налогообложения.

Источник: Информация ФНС России
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25 мая завершился ежегодный реги-
ональный конкурс «Профессиональный 
бухгалтер», проводимый компанией 
«Консультант». В этом году конкурс 
отметил свое 15-летие. Особые даты 
всегда дают повод оглянуться назад, 
вспомнить о начале, становлении, раз-
витии и поговорить о сегодняшнем дне.

В первый раз конкурс прошел в 2002 
году и состоял из одного заочного тура, 
а уже со следующего года он стал прово-
диться в два тура, как это происходит и 
сейчас. Первые годы он проходил на базе 
организаций-партнеров «Консультанта». 
В конце 2008 года наша компания пере-
ехала в свое собственное здание, на улице 
Палехская, и с 2009 года конкурсанты 
встречаются в финале в этих стенах, в зале 
«Классика». Здесь же проходит церемония 
награждения победителей.

Конкурс «Профессиональный бухгалтер» 
постепенно завоевал популярность не 
только среди бухгалтеров, но и представи-
телей смежных экономических специаль-
ностей. Многие участники неоднократно 
становились финалистами и лауреатами 
конкурса. «Профессиональный бухгалтер» 
расширил и свои географические рамки. 
В разное время в нем участвовали пред-
ставители Нижегородской, Московской, 
Ярославской областей.

Давними партнерами конкурса являют-
ся Управление Федеральной налоговой 
службы по Ивановской области, ИФНС 
России по г. Иваново, отделение ПФР 
по Ивановской области, Государственная 
инспекция труда в Ивановской области, 
Администрация г. Иваново, Ивановский 
государственный университет, Ивановский 
государственный химико-технологический 
университет, ООО «Ивановоаудит». Их компе-
тентные представители входят в состав жюри. 

В судейскую команду входит также по-
бедитель «Профессионального бухгалтера» 
прошлого года. Это одна из традиций 
конкурса. В этом году новым членом жюри 
стала победительница «Профессионально-
го бухгалтера – 2016» Вера Викторовна 
Веселова, главный бухгалтер ООО «Водо-
сеть» г. Фурманов.

XV конкурс «Профессиональный бух-
галтер» стартовал 13 марта. До 15 мая 
участники присылали свои ответы на кон-
курсные задания. По итогам отборочного 
тура в финал вышли 10 конкурсантов, на-
бравших наибольшее количество баллов. 
18 мая они встретились в решающем туре. 
Ну а ровно через неделю, 25 мая, участ-
ники, организаторы и партнеры конкурса 
собрались в зале «Классика», чтобы узнать 
имена победителей.

Собравшихся приветствовал замести-
тель генерального директора компании 

Александр Барышев: 
«Конкурс превращает 
профессию бухгалтера
из ремесла в искусство»

«Консультант» Виктор Борисович Алексеев. 
Он поздравил участников с успешным за-
вершением юбилейного пятнадцатого кон-
курса, отметив, что в нем приняло участие 
рекордное количество конкурсантов – 182 
человека.

Заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы по 
Ивановской области, председатель жюри 
конкурса Андрей Витальевич Соколов по-
благодарил компанию «Консультант» за 
организацию конкурса. «Он объединяет 
людей заинтересованных, желающих рас-
крыться, дает возможность бухгалтерам 
самореализоваться, - сказал он в при-
ветственном слове. - Интерес к конкурсу 
существует, и об этом говорит возрастаю-
щее количество его участников».

Андрей Витальевич третий год возглав-
ляет состав жюри, он отметил высокий 
профессионализм и взаимопонимание 
судей, которые не только оценивают, но и 
составляют конкурсные задания.

В этом году уровень сложности задач 
был значительно выше. На этот раз вместо 
трех задач финалистам было предложено 
две, но они были достаточно объемные 
и непростые. Тем не менее большинство 
финалистов с ними справилось. Это также 
подчеркнул Андрей Соколов.  

Праздничную атмосферу церемонии 
награждения дополнили ностальгические 
нотки, когда видеоролик, снятый специаль-
но к юбилею конкурса, провел зрителей по 
страницам истории «Профессионального 
бухгалтера». Фотографии и видеофраг-
менты позволили вспомнить, как проходил 
конкурс на протяжении 15 лет. 

В зале присутствовали победители про-
шлых конкурсов. Это Ирина Александров-
на Уварова, которая дважды поднималась 
на высшую ступень пьедестала в 2007 и 
2010 годах, Павел Валерьевич Кириллов 
– постоянный участник «Профессиональ-
ного бухгалтера», победитель 2011 г. и 
финалист этого года; Александр Вади-
мович Барышев – победитель 2014 г., 
вышедший в финал этого года, Ирина 

КОНКУРС
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Викторовна Чезлова, ставшая лучшей 
среди конкурсантов в 2015 году, а также 
Вера Викторовна Веселова – лауреат 
2016 г. и член жюри «Профессионального 
бухгалтера – 2017». Им были вручены по-
дарки от компании «Консультант».

Ну а кто же стал победителем юбилей-
ного XV конкурса «Профессиональный 
бухгалтер»? Третье место заняла спе-
циалист администрации Петровского 
городского поселения Гаврилово-Посад-
ского муниципального района Иванов-
ской области Наталья Владимировна 
Матвеева. На втором месте оказалась 
главный бухгалтер ООО «Профессиональ-
ные бизнес-коммуникации» Татьяна 
Андреевна Колодезева. А первое место 
было присуждено начальнику отдела IT 
Фурмановская фабрика № 2 Александру 
Вадимовичу Барышеву. Таким образом, 
Александр Вадимович стал победителем 
нашего конкурса во второй раз.

«Конкурс превращает профессию бух-
галтер из ремесла в искусство, – сказал 
он в своем слове со сцены сразу после 
победы. – Интересно и дальше стремиться 

к новым вершинам». 
А в интервью Александр Вадимович 

признался, что победа стала неожиданной 
для него: «Очень были сложные задания. 
Честно сказать, думал, что победит кто-то 
из практикующих бухгалтеров».

Как всегда, праздничное настроение це-
ремонии награждения помогали создавать 
музыкальные выступления. Александр 
Пресняков (саксофон) и Юлия Рябикова 
(вокал) исполнили знакомые композиции 
и песни, которым подпевал зал.

Общение участников, организаторов и 
партнеров конкурса продолжилось и после 
торжественной части вечера. Они делились 
впечатлениями о прошедшем конкурсе, по-
здравляли финалистов и победителей. 

«Участие в каждом следующем кон-
курсе – еще один шанс победить и стать 
более успешным и профессиональным 
специалистом, – сказал исполнительный 
директор компании «Консультант» Сергей 
Александрович Голубев. – Благодарю всех 
за особый вклад в то, что наш 15-й конкурс 
состоялся, и состоялся успешно!»

Алина Турканова

Это девиз любимого всеми ивановцами 
праздника – Дня города, который прошел 
в последнюю субботу мая. Все мероприя-
тия Дня были посвящены 50-летию тури-
стического маршрута «Золотое кольцо» 
России». В этот маршрут традиционно 
включают восемь основных городов - 
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Ярославль, Кострому, 
Иваново, Суздаль и Владимир. Наш город 
молод по сравнению со знаменитыми со-
седями, но хорошо известен революцион-
ной историей и текстильной промышлен-
ностью. А еще Иваново - один из центров 
конструктивизма. По количеству этих 
памятников архитектуры в центральной 
России город уступает только Москве и 
Санкт-Петербургу.

«Золотое кольцо» давно стало классикой 
туризма: экскурсии по нему востребованы 
в любое время года. Да и туризм внутри 
страны становится всё более популярным 
у россиян. По данным Ивановостата, за 
три года (с 2013 по 2015-й) число наших 
земляков, путешествующих по стране, уве-
личилось почти вдвое: с 9 525 до 16 420 
человек.

Развитие туризма закономерно «тянет» 
за собой смежные отрасли экономики – 
транспорт, торговлю и общественное 
питание, строительство, сельское хозяй-
ство. По данным ивановских статистиков, 
количество ресторанов, кафе и баров в 
нашем регионе постоянно растет. В об-
ластном центре за последние 5 лет их 
стало на 79 больше (со 184-х до 263-х), а 
оборот общественного питания вырос до 
5 млрд. 159 млн. рублей. 

В 2016 году, по сравнению с 2015-м, 
оборот общественного питания в Иванове 
увеличился на 6,2%, оборот розничной 
торговли – на 6,1%, а объем отгруженных 
товаров собственного производства в 
обрабатывающих отраслях (по органи-
зациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства) – на 22,2%. 
Преуспели ивановцы в производстве 
важнейших видов продовольствия: хлеба 
в прошлом году выпустили больше, чем в 
2015-м, в 6,3 раза, кондитерских изде-
лий – в 2,4 раза, а мясных полуфабри-
катов и сливочного масла – больше на 
43,3% и 7,9%. 

Многие туристы, приезжая областной 
центр, с удовольствием посещают тек-
стильные торговые центры. Им есть из 
чего выбрать: так, производство ком-
плектов постельного белья в 2016 году по 
сравнению с 2015-м выросло на 19,5%.

Отдел информации Ивановостата

По «Золотому кольцу» 
приезжайте в Иваново…

ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

Победители конкурса – Т.А. Колодезева и А.В. Барышев 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минтранса России 

от 20.04.2017 N 163

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-

БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, УДО-

СТОВЕРЯЮЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 

В РЕЕСТРЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ПО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУ-

ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, УСТАНОВЛЕННЫХ В 

ОТНОШЕНИИ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА, И 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ О ПРОПУСК-

НОЙ СПОСОБНОСТИ ОСТАНОВОЧНОГО 

ПУНКТА И ВРЕМЕНИ ПЕРЕРЫВОВ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ ОТПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ИЗ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА»

Зарегистрирован в Минюсте России 

22.05.2017 N 46780.

Регламентирован порядок выдачи заклю-

чения о выполнении условий регистрации 

остановочных пунктов по межрегиональ-

ным маршрутам регулярных перевозок.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 23.05.2017 N 14-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 31.7 И 31.9 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-

НИЯХ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ЛИЦА БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА Н.Г. МСХИЛАДЗЕ»

Задержание иностранного гражданина 

или лица без гражданства на срок, необ-

ходимый для выдворения за пределы РФ, 

не должно восприниматься как основание 

для задержания на неопределенный срок 

даже тогда, когда решение вопроса о вы-

дворении этого лица может затянуться 

вследствие того, что ни одно государство 

не соглашается его принять.

Постановление Правительства РФ 

от 20.05.2017 N 606

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ 

УЧИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Правительством РФ определены правила 

выплаты денежного поощрения лучшим 

учителям.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 18.05.2017 N 594

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОГЛАСО-

ВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ НУЖД В ЦЕЛЯХ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ 

РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Определена процедура согласования изъ-

ятия земельных участков и расположенных 

на них объектов недвижимого имущества в 

целях комплексного развития территории по 

инициативе органа местного самоуправления.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-

ТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ-

БИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ЗА 

2016 ГОД»

Роспотребнадзором проведен анализ 

правоприменительной практики контроль-

но-надзорной деятельности за 2016 год.

Определение Верховного Суда РФ 

от 25.04.2017 N 91-КГ17-4

Законодательство не содержит запрета на 

направление средств материнского (се-

мейного) капитала на приобретение доли 

в праве собственности на жилое помеще-

ние, если несовершеннолетние уже имеют 

в собственности иное жилое помещение 

или другое постоянное место жительства.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 18.05.2017 N 595

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

ГРАНИЦ УЧАСТКОВ НЕДР, ПРЕДОСТАВ-

ЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Правительство РФ разрешило многократно 

изменять границы участка недр, предо-

ставленного в пользование, в сторону его 

увеличения.

Приказ Минстроя России 

от 02.03.2017 N 597/пр

«О ФОРМИРОВАНИИ КЛАССИФИКАТОРА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Минстроем России сформирован классифи-

катор строительных ресурсов (КСР-2016).

Письмо ФНС России 

от 10 мая 2017 г. N ГД-4-14/8720@

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕ-

ЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ 

УТОЧНЕННЫХ КРИТЕРИЕВ ПО ЧИСЛЕН-

НОСТИ РАБОТНИКОВ И ДОХОДУ.

<Письмо> Минстроя России 

от 28.04.2017 N 15175-ТБ/02

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-

НИЙ ГРК РФ>

С 1 июля 2017 года лицо, выполняющее 

функции технического заказчика, должно 

быть членом саморегулируемых организа-

ций изыскателей, проектировщиков или 

строителей.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 11.05.2017 N 09-01-04/5445

«О СПЕЦИАЛИСТАХ ЧЛЕНА САМОРЕГУЛИ-

РУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Индивидуальным предпринимателям и 

руководителям юридического лица, само-

стоятельно организующим выполнение 

инженерных изысканий, подготовку про-

ектной документации, строительство, 

реконструкцию, ремонт объектов капиталь-

ного строительства, необходимо наличие 

второго специалиста.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 02.05.2017 N 411н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 НОЯБРЯ 2016 Г. N 695Н «О СТО-

ИМОСТИ ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУ-

ЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, В 2017 ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

24.05.2017 N 46826.

Снижена стоимость одного дня пребыва-

ния в санаторно-курортных учреждениях 

граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг.

Приказ Минтруда России 

от 07.04.2017 N 339н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ 

ЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДО-

ПЛАТОЙ К ПЕНСИИ, ЕЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

И ВЫПЛАТЫ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

26.05.2017 N 46846.

Обновлен порядок обращения за феде-

ральной социальной доплатой к пенсии.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 18.05.2017 N 590

«О ФОРМИРОВАНИИ, ВЕДЕНИИ И ОБ 

АКТУАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА «СПРА-

ВОЧНИК ПРОФЕССИЙ»

Формированием государственного инфор-

мационного ресурса «Справочник профес-
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сий» будут заниматься Минтруд России и 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда».

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 15.05.2017 N 16690-АЧ/04

<О СОБЛЮДЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ТРЕ-

БОВАНИЯ ЧАСТИ 10 СТАТЬИ 161 ЖК РФ>

Минстроем России даны разъяснения о 

раскрытии управляющими компаниями 

информации о своей деятельности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России 

от 30.03.2017 N 50н

«О ВВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТА МЕЖДУНА-

РОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТ-

ЧЕТНОСТИ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

22.05.2017 N 46773.

На территории РФ вводится документ 

МСФО «Применение Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» вместе с МСФО 

(IFRS) 4 «Договоры страхования» (Поправки 

к Международному стандарту финансовой 

отчетности (IFRS) 4)».

<Письмо> Минфина России 

от 15.03.2017 N 02-05-10/14870

<О ПРИКАЗЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 

13.02.2017 N 23Н>

Минфин России информирует о введении в 

действие Приказа Минфина России от 13 

февраля 2017 г. N 23н, которым вносятся 

изменения в порядок применения бюджет-

ной классификации РФ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 17.05.2017 N БС-4-21/9186@

«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕ-

СТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ ИЛИ СО-

ОРУЖЕНИЙ»

Для целей налогообложения расположен-

ные на дачных участках баня, сарай, летняя 

кухня являются хозяйственными строения-

ми и сооружениями.

Постановление Правительства РФ 

от 20.05.2017 N 602

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2010 Г. N 27»

Цена специальной марки для маркировки 

табачной продукции увеличена со 150 до 

200 рублей за тысячу штук без учета НДС.

Письмо ФНС России 

от 02.05.2017 N ГД-4-8/8281

«ПО ОБРАЩЕНИЯМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

По вопросам некорректных сумм задол-

женности, отраженных в составе сальдо 

расчетов по страховым взносам за перио-

ды, истекшие до 01.01.2017, необходимо 

обращаться в ПФР и ФСС РФ.

Письмо ФНС России 

от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641

<ОБ УПЛАТЕ ШТРАФОВ>

ФНС России сообщены КБК и нормативы 

отчислений во внебюджетные фонды по 

суммам штрафов, относящимся к страхо-

вым взносам.

Письмо ФНС России 

от 22.05.2017 N БС-4-11/9500@

«О ПРАВОМЕРНОСТИ ВЫДАЧИ ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

СПРАВКИ ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГО-

ВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-

ЩИКОМ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ В СВЯЗИ С РАСХОДАМИ ПО 

ОПЛАТЕ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ»

Индивидуальные предприниматели вправе 

выдавать налогоплательщикам справки об 

оплате медицинских услуг для целей полу-

чения ими социальных налоговых вычетов.

<Письмо> ФНС России 

от 03.04.2017 N ГД-4-14/6089@

<О ЗАВЕРЕНИИ ОТРЫВНОЙ ЧАСТИ БЛАН-

КА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИБЫТИИ ИНО-

СТРАННОГО ГРАЖДАНИНА>

Отметка на отрывной части бланка уведом-

ления о прибытии иностранного гражда-

нина может быть проставлена по форме, 

установленной одним из уполномоченных 

органов.

<Письмо> ФНС России 

от 24.04.2017 N БС-4-21/7763@

«О ПОКАЗАТЕЛЕ «Н2» В ФОРМУЛЕ РАС-

ЧЕТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ»

Показатель «Н2» в формуле расчета налога 

на имущество физических лиц определяет-

ся на основании ранее направляемого на-

логоплательщику налогового уведомления.

<Письмо> Минтруда России 

от 04.05.2017 N 17-0/10/В-3500

<О ЗАЧЕТЕ СУММ РАСХОДОВ НА ВЫ-

ПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С 

МАТЕРИНСТВОМ ЗА ПЕРИОДЫ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ПОСЛЕ 1 

ЯНВАРЯ 2017 ГОДА>

Расходы на выплату пособий по случаю 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством за периоды до 01.01.2017 

могут быть зачтены при исчислении страхо-

вых взносов по данному виду страхования 

после 01.01.2017.

Информация ПФ РФ <Возврат сумм 

излишне уплаченных (взысканных) 

страховых взносов за периоды, 

истекшие до 1 января 2017 года>

Пенсионным фондом РФ рекомендованы 

формы заявлений о возврате сумм из-

лишне уплаченных страховых взносов за 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

<Письмо> Банка России 

от 24.03.2017 N 54-3-2-4/607

«О СОДЕРЖАНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ»

Банк России указал на некорректность 

некоторых алгоритмов, включаемых в 

правила определения стоимости чистых 

активов инвестиционных фондов.

<Письмо> ФНС России 

от 18.05.2017 N СД-4-3/9363@

«О СУММЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В 

СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДУБЛИКАТА ПТС»

Перерасчет суммы утилизационного сбо-

ра, исходя из новых коэффициентов, при 

оформлении дубликата ПТС не требуется.

Информация ФНС России

<ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕ-

НИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ И СО-

ОРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>

ФНС России разъяснила, как уплачивается 

налог на имущество физлиц в отношении 

хозяйственных строений и сооружений.

Письмо ФНС России 

от 04.05.2017 N ПА-4-21/8521@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ И 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ТАМОЖЕН-

НЫХ НУЖД»

Верховный Суд РФ подтвердил свою по-

зицию по условиям для освобождения от 

уплаты налога ввиду отнесения земельных 

участков к ограниченным в обороте.

Письмо ФНС России 

от 19.05.2017 N БС-4-21/9464@

«О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕ-

НИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕ-

ЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ»

ФНС России приведена позиция Верховно-

го Суда РФ о порядке применения перечня 

объектов недвижимого имущества, в отно-

шении которых налоговая база определя-

ется как кадастровая стоимость.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> ФАС России 

от 14.04.2017 N РП/25319/17

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ»

ФАС России изложил свою позицию о 
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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)

Дополнительно установлено, что внесение 

проектов правовых актов для последую-

щего их рассмотрения Губернатором или 

Правительством осуществляется также на-

чальником Главного управления МЧС России 

по Ивановской области.

Конкретизированы требования к оформле-

нию проекта правового акта и прилагаемым 

к нему документам; порядок и сроки согла-

сования проекта правового акта, порядок 

подготовки, заключения и регистрации 

договоров и соглашений и др. В частности, 

установлено, что при наличии разногласий 

по проекту правового акта, внесенному 

начальником Главного управления МЧС 

России по Ивановской области, совещание 

по их урегулированию проводится членом 

Правительства, в соответствии с распре-

делением обязанностей отвечающим за 

взаимодействие Правительства с Главным 

управлением МЧС.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.05.2017 N 188-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

УЧАСТИЮ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕА-

ЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

В целях повышения эффективности работы 

исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области по реализации 

на территории области государственных про-

грамм Российской Федерации, федеральной 

адресной и инвестиционной программы, 

непрограммных направлений деятельности 

федеральных органов исполнительной власти 

утвержденным Порядком урегулированы по-

ложения, определяющие принципы формиро-

вания предложений по участию в программах 

и непрограммных мероприятиях, а также 

формирования и представления бюджетных 

заявок на участие в них.

Приведена форма перечня объектов и ме-

роприятий, предлагаемых Ивановской об-

ластью на финансирование за счет средств 

федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период.

Утвержден перечень исполнительных ор-

ганов государственной власти Ивановской 

области, ответственных за работу с госу-

дарственными программами Российской 

Федерации.

Приведены формы информации о ходе фи-

нансирования и освоения средств по меро-

приятиям Ивановской области, включенным 

в государственные программы Российской 

Федерации, и непрограммным направлениям 

деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти и о реализации на территории 

Ивановской области федеральной адресной 

инвестиционной программы.

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

25.12.2009 N 363-п «О Порядке взаимодей-

ствия исполнительных органов государствен-

ной власти Ивановской области по органи-

зации работы с федеральными целевыми и 

адресной инвестиционной программами».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.05.2017 N 172-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЕ 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 пере-

чень.

Определена процедура ведения перечня и 

внесения в него изменений.

Указано, что перечень подлежит опубли-

кованию на официальном сайте Прави-

тельства Ивановской области (http://www.

ivanovoobl.ru) и актуализируется по мере 

поступления предложений от уполномочен-

ных органов.

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 форми-

рования и ведения перечня.

правомерности установления кредитными 

организациями разных процентных ставок 

по банковским вкладам разных филиалов 

одного и того же банка.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕ-

НИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

ПРИ БАНКЕ РОССИИ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ КОН-

КУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАН-

КРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

АККРЕДИТАЦИИ,  АННУЛИРОВАНИЯ 

АККРЕДИТАЦИИ, ОТКАЗА В ПРОДЛЕНИИ 

АККРЕДИТАЦИИ»

(утв. Банком России 22.02.2017 N 578-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

22.05.2017 N 46783.

Обновлен порядок рассмотрения Банком 

России заявлений арбитражных управля-

ющих об аккредитации при Банке России 

в качестве конкурсных управляющих при 

банкротстве кредитных организаций.

Указание Банка России 

от 03.04.2017 N 4336-У

«ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛО-

ЖЕНИЯ БАНКОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

19.05.2017 N 46771.

Банком России актуализирован порядок 

проведения оценки экономического по-

ложения банков.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Правительства РФ 

от 19.05.2017 N 598

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТ-

БЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ»

В перечень заболеваний, препятствую-

щих отбыванию наказания, включены 57 

позиций.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 25.05.2017 N 2203/03-16-3

<О ПЛАТЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРАВО-

ВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ПЕРЕДАЧУ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 

ДОЛИ ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, КОГДА СОСОБСТВЕН-

НИКОВ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК>

ФНП России рекомендовала нотариусам не 

взимать плату за услуги правового и техни-

ческого характера за передачу участникам 

долевой собственности на недвижимое 

имущество извещения о продаже доли 

одним из участников, когда собственников 

больше 20 человек.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.05.2017 N 194-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

Внесены изменения в постановления Прави-

тельства Ивановской области от 06.08.2008 

N 210-п «Об утверждении Порядка предостав-

ления бесплатного проезда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, обучающимся за 

счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов по основным образовательным 

программам»; от 11.09.2013 N 363-п «Об 

утверждении Положения об универсальной 

карте школьника на территории Ивановской 

области»; от 30.12.2013 N 570-п «Об утверж-

дении Порядка возмещения перевозчикам 

затрат, связанных с предоставлением бес-

платного проезда детям из многодетных 

семей, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 

с использованием транспортного приложения 

универсальной карты школьника».

В частности, изменено наименование и в 

новой редакции изложен Порядок предо-

ставления бесплатного проезда детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(ранее - Порядок предоставления бесплат-

ного проезда детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся за счет 

средств областного бюджета или местных 

бюджетов по основным образовательным 

программам), утвержденный постановлени-

ем Правительства Ивановской области от 

06.08.2008 N 210-п.

Конкретизирован круг лиц, которым предо-

ставляется бесплатный проезд. Уточнено, 

что предоставляются: бесплатный проезд по 

муниципальным маршрутам, организация 

транспортного обслуживания населения по 

которым находится в ведении органов мест-

ного самоуправления, и по межмуниципаль-

ным маршрутам в пригородном сообщении, 

организация транспортного обслуживания 

населения по которым находится в ведении 

Департамента дорожного хозяйства и транс-

порта Ивановской области; бесплатный 

проезд один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.05.2017 N 677

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Размер платы за предоставление сведений о 

регистрации гражданина по месту жительства 

(месту пребывания) утвержден в размере 

18 руб. (без НДС); за оформление справки 

для посольства о регистрации гражданина 

по месту жительства (месту пребывания) для 

выезда за границу - в размере 271 руб. (без 

НДС) и др.

Установлены льготы за предоставление 

платных услуг для следующих категорий 

граждан: инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, инвалиды I группы 

инвалидности - 100 процентов от размера 

платы за соответствующую услугу; инвалиды 

II группы - 50 процентов от размера платы за 

соответствующую услугу.

Определены категории граждан, к которым 

бесплатно осуществляется выезд работника 

многофункционального центра для приема 

заявлений и документов для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а 

также доставки результатов их предостав-

ления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.05.2017 N 201-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕ-

ТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛАГОУСТРОЙ-

СТВО В РАМКАХ ИНЫХ НЕПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕ-

ЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ В 2017 ГОДУ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 24.05.2017)

Установлено, что субсидии предоставляются 

муниципальным образованиям Ивановской 

области в целях софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих в связи с 

осуществлением органами местного само-

управления муниципальных образований 

полномочий по вопросам, касающихся про-

ведения на муниципальном уровне меропри-

ятий по благоустройству территории.

Закреплено, что критерием отбора муници-

пальных образований для предоставления 

субсидий является включение мероприятий 

по благоустройству территории муниципаль-

ных образований в перечень наказов из-

бирателей депутатам Ивановской областной 

Думы.

Определены следующие условия предостав-

ления и расходования субсидии: наличие 

муниципального правового акта, устанав-

ливающего расходное обязательство по 

благоустройству территории с перечнем 

мероприятий, на софинансирование которых 

предоставляются субсидии, и сроками их 

реализации; наличие утвержденных правил 

благоустройства территории поселения, 

соответствующего муниципального образо-

вания и др.

Регламентирован порядок заключения со-

глашения на предоставление субсидии и ее 

перечисления в местный бюджет.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.05.2017 N 200-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2017 N 33-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЯСНОГО 

СКОТОВОДСТВА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 24.05.2017)

Уточнено, что размер субсидии определяется 

по ставке за 1 голову живой массы приоб-

ретенного скота (ранее - за 1 килограмм).

Дополнительно установлено, что в случае 

нарушения получателем субсидий условий их 

использования или недостижения показате-

лей результативности Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области в течение 30 календарных дней со 

дня установления вышеуказанных фактов 

направляет получателю субсидии письмен-

ное уведомление о необходимости возврата 

суммы субсидии с указанием причины и рек-

визитов для перечисления денежных средств.

Указано, что получатель субсидии в течение 

30 календарных дней со дня получения 

письменного уведомления о необходимости 

возврата суммы субсидии обязан произ-

вести возврат суммы субсидии, при отказе 

произвести возврат суммы субсидии она 

взыскивается в судебном порядке.

Формы заявления и справки-расчета на 

предоставление субсидии изложены в новой 

редакции.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 17.05.2017 N 183-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2016 N 381-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ МИНИ-

МАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВХО-

ДЯЩИХ В СОСТАВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

В новой редакции изложены нормативы 

минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов местного зна-

чения для городских округов и поселений 

Ивановской области. В частности, по Камен-

скому городскому поселению суммарный 

норматив минимальной обеспеченности на-

селения площадью торговых объектов мест-

ного значения определен в количестве 16 

(ранее - 21) торговых объектов до 300 кв. м.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.05.2017 N 654

«О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕЗОННОГО 

(ЛЕТНЕГО) КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ-

ТАНИЯ, НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ (КИОСКОВ, ПАВИЛЬОНОВ), 
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Чтобы стать полноправным хозяином 
нового дома, его надо не только по-
строить, но и узаконить - поставить на 
государственный кадастровый учет и 
зарегистрировать право собственности. 
Обе процедуры  осуществляются одновре-
менно, по заявлению правообладателя. 
Необходимое основание - разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

При этом нужно учитывать, что не менее 
важна регистрация земельного участка, 
на котором расположена постройка. Если 
в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о та-
ком земельном участке, то одновременно 
с учетом и регистрацией здания осущест-
вляется государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация права 
на земельный участок.

За госрегистрацию права собственно-
сти взимается государственная пошлина 
(ст. 333. 33 Налогового кодекса РФ): для 
физических лиц – 2000 руб., юридических 
лиц – 22000 руб.

Что такое кадастровый план и зачем 
он нужен?

Кадастровый план земельного участка 
можно сравнить с фотографией в па-
спорте  - в нашем случае в кадастровом 
паспорте земельного участка, в котором 
собраны все технические и правовые 
характеристики участка, поставленного 
на кадастровый государственный учет как 
объекта недвижимости. 

Кадастровый план - это схематическое 
отображение объекта недвижимости с 
принятыми условными обозначениями. 
На схеме отображены чёткие границы со 
смежными участками и точное место рас-
положения объекта недвижимости.

Практическое значение кадастрового 
плана земельного участка в том, что без 
него невозможно приватизировать  объ-
ект недвижимости и совершить какие-
либо сделки. 

Наиболее популярные пути для полу-
чения кадастрового плана – обратиться 
в МФЦ, на сайт Росреестра.

Если кадастровый учёт вашего объекта 
недвижимости не был осуществлён, если в 
базе нет необходимой  информации либо 
она устарела, потребуется подать ещё одно 
заявление с приложением необходимой 
документации с требуемыми данными.

Управление Росреестра 

по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ 
РОСРЕЕСТР

Особенности 
государственного 

кадастрового учета вновь 
созданного здания 

и сооружения

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СХЕМУ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГО-

ВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА, ИСКЛЮЧЕНИЯ СЕЗОННОГО (ЛЕТ-

НЕГО) КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕД-

ПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

(КИОСКОВ, ПАВИЛЬОНОВ), ОБЪЕКТОВ 

УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ИЗ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ 

В СХЕМЕ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

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

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Утверждены порядки включения, исключе-

ния, а также внесения изменений в сведения 

в схеме размещения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания, нестационарных торговых 

объектов (киосков, павильонов), нестаци-

онарных объектов уличной торговли, рас-

положенных на территории города Иванова.

Так, установлено, что включение в схему 

указанных объектов осуществляется в целях 

создания условий для улучшения организа-

ции и качества обслуживания населения и 

формирования конкурентной среды.

Определены требования их включения в схе-

му. В частности, при включении нестационар-

ных торговых объектов (киосков, павильонов) 

в схему должны быть обеспечены: 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 пред-

приятий из схемы.

Приведены формы заявлений.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 18.05.2017 N 655

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИ-

ТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 

ИВАНОВА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 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 муниципаль-

ных образовательных учреждениях города 

Иванова, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

утверждена: в группах 10-часового, 12-ча-

сового и 24-часового пребывания - в раз-

мере 2035 руб. в месяц; в группах кратко-

временного пребывания - в размере 750 

руб. в месяц.

Признаны утратившими силу отдельные 

положения постановления Администрации 

города Иванова от 24.03.2016 N 555, уста-

навливающие размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях на 2016 год, а 

также документы, вносящие в них изменения.

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 

ВОЗМОЖНОСТИ 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)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Закреплено, что оплата проживания граждан 

в пунктах временного размещения осущест-

вляется за счет бюджетных средств резерв-

ного фонда Администрации города Иванова.

Предельный срок проживания граждан в 

пунктах временного размещения определен 

в течение 10 календарных дней со дня за-

селения.

Установлено, что в период проживания 

граждан в пунктах временного размещения 

управление жилищной политики и ипотеч-

ного кредитования Администрации города 

Иванова осуществляет работу по подбору 

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 «Об органи-

зации первоочередного жизнеобеспечения 

населения города Иванова, пострадавшего 

в результате чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»: гостиница 

«Вознесенская», АО «Гостиница «Иваново».

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Отпуск работника на время простоя 
не увеличивается. Перевод сотрудника 
на период простоя на работу с более 
низкой квалификацией без его согла-
сия невозможен. Эти и другие сложные 
вопросы рассмотрены в нашей статье.

Оплата простоя получилась 
ниже МРОТ

Ничего страшного. Трудовое законода-
тельство не предусматривает, что оплата 
простоя должна быть в размере не ниже 
МРОТ. То есть если расчет показал, что 
работнику нужно выплатить за месяц ме-
нее МРОТ, доплачивать до МРОТ не нужно.

Простой во время отпуска 
сотрудника

Если работник находится в ежегодном 
отпуске в период простоя компании, 
работодатель не обязан переносить со-
впавший с простоем отпуск работника на 
другое время, если это не предусмотрено 
локальными нормативными актами орга-
низации <1>. Ведь простой не является 
временем отдыха, и, даже если приказом 
об объявлении простоя работники распу-
щены по домам, они не отдыхают, а ждут 
выхода на работу в любой момент.

Перевод на другую работу на 
время простоя

Ситуация 1. Простой вызван чрезвы-
чайными обстоятельствами, ставящими 
под угрозу жизнь людей (например, про-
изводственная авария, несчастный случай 
на производстве, пожар, наводнение). 
Тогда на период до 1 месяца работника 
можно перевести без его согласия на ра-
боту такой же квалификации. Для перево-
да на работу более низкой квалификации 
требуется согласие работника.

Платить нужно по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по преж-
ней работе <2>.

Ситуация 2. Простой не вызван чрез-
вычайными обстоятельствами. Тогда без 
согласия работника его нельзя перевести 
ни на какую другую работу <2>.

В обеих ситуациях при переводе нужно:
- оформить дополнительное соглашение 

к трудовому договору о временном пере-
воде на другую работу и издать приказ о 
переводе;

- отразить в табеле учета рабочего 
времени период занятости сотрудника на 
новой временной должности в обычном 
порядке.

Работник совершил 
дисциплинарный проступок до 
простоя

Период простоя не прерывает течение 
срока применения к провинившемуся 
работнику дисциплинарного взыскания. 
Чтобы привлечь работника к дисципли-
нарной ответственности, у вас есть всего 
месяц со дня обнаружения его проступка 
<3>. Поэтому если руководитель со-
бирается сделать замечание, выговор 
или уволить работника, то, не дожидаясь 
окончания простоя, нужно провести про-
цедуру привлечения к дисциплинарной 
ответственности и издать приказ о на-
ложении взыскания <4>.

Расскажите руководителю. Если работ-
ник сам просит другую работу на время про-
стоя, работодатель не обязан переводить 
его. В случае согласия работодателя пере-
вести простаивающего сотрудника платить 
ему нужно будет по выполняемой работе.

Болезнь в период простоя
Если работник заболел до начала про-

стоя и пока продолжает болеть, то ему 
выплачивается пособие за дни болезни, 
не совпадающие с периодом простоя. 
Оплата производится по общим правилам 
в зависимости от стажа - 60%, 80% или 
100% среднего заработка <5>.

Дни больничного, совпадающие с днями 
простоя, оплачиваются в зависимости от 
его причины в размере не более <6>:

- если простой возник по вине работо-
дателя - 2/3 среднего заработка;

- если простой возник по причинам, не за-
висящим от работника и работодателя, - 2/3 
тарифной ставки.

Первые 3 дня болезни оплачиваются за 
счет работодателя.

Если сотрудник заболел и выздоровел 
во время простоя, то пособие по нетрудо-
способности не платится, а оплачивается 
только время простоя - 2/3 среднего зара-
ботка или тарифной ставки в зависимости 
от причины простоя <7>.

Если работник заболел в период про-
стоя, а выздоровел после его окончания, 
то дни простоя оплачиваются в размере 
2/3 среднего заработка или тарифной 
ставки в зависимости от причины простоя.

А пособие по временной нетрудоспособ-
ности, рассчитанное по общим правилам, 
выплачивается за период после оконча-
ния простоя.

При этом за счет работодателя оплачи-
ваются 3 дня болезни, которые следуют за 
днями простоя <8>.

* * *

Время простоя беременных сотрудниц 
оплачивается в общем порядке - в зави-
симости от его причины.

М.А. Кокурина

<1> статьи 107, 124 ТК РФ

<2> ст. 72.2 ТК РФ

<3> ст. 193 ТК РФ

<4> статьи 192, 193 ТК РФ; п. 34 Постановления 

Пленума ВС от 17.03.2004 N 2

<5> ч. 1 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(далее - Закон N 255-ФЗ)

<6> ч. 7 ст. 7 Закона N 255-ФЗ; ст. 157 ТК РФ

<7> п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ; ст. 157 ТК 

РФ; Определение КС от 17.01.2012 N 8-О-О

<8> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2017, N 06

РЕШАЕМ НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОСТОЕ
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Сотрудник может решить уволиться, 
даже находясь в отпуске. Отказать ему в 
этом нельзя. Нужно будет издать приказ 
об увольнении, произвести с работни-
ком окончательный расчет и выдать ему 
трудовую книжку.

Увольняем по заявлению 
работника

Общий срок предупреждения об увольне-
нии – две недели <1>. Этот срок в некоторых 
случаях может быть меньше или больше. 
Например, для работника, увольняющегося 
в период испытания, а также для сезонных и 
временных работников срок отработки со-
ставляет 3 календарных дня <2>. А руково-
дитель обязан предупредить об увольнении 
не менее чем за месяц <3>.

Внимание! Дни ежегодного оплачива-
емого отпуска включаются в срок преду-
преждения работодателя об увольнении.

Двухнедельный срок предупреждения 
об увольнении отсчитывается со дня, 
следующего за днем получения работода-
телем заявления работника. Поэтому на 
заявлении работника вам нужно поста-
вить отметку с указанием даты получения.

СИТУАЦИЯ 1. Работник не указал дату 
увольнения в заявлении.

В этом случае возможны два варианта.
Вариант 1. Время отработки истекает 

до окончания отпуска.
ТК РФ не предусматривает возмож-

ности продления срока предупреждения 
об увольнении в связи с отсутствием со-
трудника на работе <1>. Поэтому уволить 
работника вам нужно в последний день 
двухнедельного срока предупреждения 
об увольнении, не дожидаясь окончания 
отпуска. Что делать с излишне выплачен-
ными отпускными, мы расскажем ниже.

Вариант 2. Время отработки истекает 
после окончания отпуска.

В этом случае сотрудник должен выйти 
на работу по окончании отпуска и отрабо-
тать оставшиеся дни. Уволить работника 
вам нужно в последний день двухнедель-
ного срока отработки <4>.

Если в этой ситуации работник не вы-
йдет на работу по окончании отпуска, 
то без уважительных причин невыхода 
отсутствие на работе будет являться про-
гулом. Тогда к работнику можно применить 
дисциплинарное взыскание - вплоть до 
увольнения <5>.

Предупреждаем работника. При от-

правке заявления об увольнении по 

собственному желанию по почте срок 

отработки отсчитывается со дня, следую-

щего за днем получения этого заявления 

работодателем.

СИТУАЦИЯ 2. Работник указал в заяв-
лении дату увольнения, и эта дата раньше, 

чем истекает срок отработки. В такой 
ситуации работника нужно уволить датой, 
указанной в заявлении:

- если в заявлении названа уважитель-
ная причина, ввиду которой работник не 
может продолжать работу (например, за-
числение на учебу) <6>;

- если руководитель согласен на уволь-
нение работника в срок, указанный в 
заявлении.

Если дата увольнения, указанная в заяв-
лении работника, находящегося в отпуске, 
будет ранее даты получения заявления 
работодателем, то приказ об увольнении 
можно оформить датой получения заяв-
ления. В нем в качестве даты увольнения 
нужно указать дату, обозначенную в за-
явлении работника. При этом не забудьте 
поставить отметку с указанием даты полу-
чения на заявлении работника.

СИТУАЦИЯ 3. Работник указал дату 
увольнения в заявлении, и эта дата позже, 
чем истекает срок отработки. Это возмож-
но, ведь предупредить об увольнении ра-
ботник может и более чем за 2 недели <6>.

Например, работник хочет уволиться 
строго последним днем отпуска. В такой 
ситуации работника нужно уволить датой, 
указанной в заявлении.

Оформление увольнения
В день увольнения работнику нужно 

выплатить причитающиеся суммы (напри-
мер, зарплату за отработанные до отпуска 
дни, компенсацию за неиспользованный 
отпуск, если еще остались неотгулянные 
дни отпуска) <7>.

Период ежегодного отпуска включает-
ся в отпускной стаж <8>. Поэтому если 
на момент начала отпуска у работника 
и не было неиспользованных дней от-
пуска, то за время, пока он был в оче-
редном отпуске, такие дни у него могут 
появиться. Если до момента увольнения 
в отпуске прошло полмесяца и боль-
ше, то по общему правилу работнику 
положена компенсация: за каждый 
месяц – 2,33 дня (28 дн. / 12 мес. Х 1 мес.).

Если же работник получил излишние 
отпускные, то можно удержать только их 
часть в пределах 20% от причитающейся 
работнику при увольнении суммы <9>. 
Можно также предложить работнику добро-
вольно вернуть переплаченные отпускные. 
А вот взыскать неотработанные отпускные 
в судебном порядке не получится <10>.

Внимание! Работника можно уволить 

по собственному желанию или по исте-

чении срока отработки, установленного 

ТК РФ, или датой, указанной в заявлении 

работника <11>.

Также работнику нужно выдать трудовую 
книжку и другие документы, связанные 

с работой <12>. Если сотрудник на дату 
увольнения находится в отпуске, то, скорее 
всего, он не придет за трудовой книжкой 
и выплатами. Поэтому направьте ему по 
почте заказным письмом уведомление 
о необходимости явиться за трудовой 
книжкой (или дать согласие на отправку 
трудовой книжки по почте) и получить рас-
чет. Тогда работник не сможет взыскать с 
вашей организации средний заработок за 
несвоевременную выдачу трудовой книжки 
<12>. Когда сотрудник придет за трудовой 
книжкой, не забудьте ознакомить его так-
же с приказом об увольнении.

Если вы выплачиваете зарплату через 
кассу, то деньги в кассе можно держать не 
более 5 рабочих дней, включая день полу-
чения денег в банке <13>. После нужно 
сдать невостребованную сумму обратно 
в банк на депонент.

* * *
Помните, что нельзя уволить работни-

ка, находящегося в отпуске, только по 
инициативе работодателя (например, в 
связи с ликвидацией организации или по 
сокращению) <14>.

Вместе с тем нет запрета на увольнение 
находящегося в отпуске работника по 
собственному желанию <11> или по согла-
шению сторон <15>, а также в остальных 
случаях, не связанных с увольнением по 
инициативе работодателя (например, в 
связи с призывом на военную службу 
<16>). Причем это может быть не только 
ежегодный оплачиваемый отпуск, но и от-
пуск за свой счет, отпуск по беременности 
и родам и отпуск по уходу за ребенком.

Расскажите руководителю. До исте-
чения срока отработки работник может в 
любой момент отозвать свое заявление, 
за исключением случая, когда на его ме-
сто был приглашен в письменной форме 
другой работник в порядке перевода от 
другого работодателя. Если работник ото-
звал заявление даже в последний день 
работы, то уволить его нельзя <17>.

Е.А. Шаповал

<1> ст. 80 ТК РФ
<2> статьи 71, 292, 296 ТК РФ
<3> ст. 280 ТК РФ
<4> ст. 14 ТК РФ
<5> подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81, ст. 192 ТК РФ
<6> ст. 80 ТК РФ
<7> ст. 84.1 ТК РФ
<8> ст. 121 ТК РФ
<9> ст. 138 ТК РФ
<10> Определение ВС от 25.10.2013 N 69-
КГ13-6
<11> ст. 80 ТК РФ
<12> ст. 84.1 ТК РФ
<13> п. 4.6 Положения ЦБ от 12.10.2011 N 
373-П
<14> ч. 6 ст. 81 ТК РФ
<15> ст. 78 ТК РФ
<16> п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ
<17> статьи 64, 80 ТК РФ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: О признании дебиторской 

задолженности безнадежной ко взы-

сканию в целях налога на прибыль 

после прекращения деятельности в 

качестве ИП.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) сомнитель-

ным долгом признается любая задол-

женность перед налогоплательщиком, 

возникшая в связи с реализацией то-

варов, выполнением работ, оказанием 

услуг, в случае если эта задолженность 

не погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена залогом, по-

ручительством, банковской гарантией.

Пунктом 2 статьи 266 Кодекса опре-

делено, что безнадежными долгами 

(долгами, нереальными ко взысканию) 

признаются те долги перед налогопла-

тельщиком, по которым истек установ-

ленный срок исковой давности, а также 

те долги, по которым в соответствии 

с гражданским законодательством 

обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на ос-

новании акта государственного органа 

или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, 

нереальными ко взысканию) также 

признаются долги, невозможность взы-

скания которых подтверждена поста-

новлением судебного пристава-испол-

нителя об окончании исполнительного 

производства, вынесенным в порядке, 

установленном Федеральным законом 

от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее - 

Закон N 229-ФЗ), в случае возврата 

взыскателю исполнительного документа 

по следующим основаниям:

- невозможно установить место на-

хождения должника, его имущества либо 

получить сведения о наличии принад-

лежащих ему денежных средств и иных 

ценностей, находящихся на счетах, во 

вкладах или на хранении в банках или 

иных кредитных организациях;

- у должника отсутствует имущество, 

на которое может быть обращено взы-

скание, и все принятые судебным при-

ставом-исполнителем допустимые зако-

ном меры по отысканию его имущества 

оказались безрезультатными.

В соответствии со статьей 24 ГК РФ 

гражданин отвечает по своим обязатель-

ствам всем принадлежащим ему иму-

ществом, за исключением имущества, 

на которое в соответствии с законом не 

может быть обращено взыскание.

Таким образом, после прекращения 

гражданином деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя он 

продолжает нести перед кредиторами 

имущественную ответственность по 

своим обязательствам.

Согласно пункту 1 статьи 25 ГК РФ 

гражданин, который не способен удов-

летворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) ис-

полнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей, может быть признан 

несостоятельным (банкротом) по реше-

нию арбитражного суда.

Следовательно, выписка из единого 

государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей, подтверж-

дающая прекращение гражданином 

деятельности в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, не является до-

статочным основанием для признания 

его дебиторской задолженности безна-

дежной ко взысканию.

Обязательство, по которому судебный 

пристав-исполнитель вынес постановле-

ние об окончании исполнительного про-

изводства и о возвращении организации 

исполнительного документа, на основании 

положений Закона N 229-ФЗ, признается 

безнадежным долгом для целей налого-

обложения прибыли организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 

27 апреля 2017 г. N 03-03-06/1/25384

Вопрос:  Об НДФЛ и страховых 

взносах при начислении зарплаты и 

компенсации за неиспользованный 

отпуск умершему работнику и их вы-

плате члену его семьи.

Ответ: Исходя из положений пункта 

6 части 1 статьи 83 Трудового кодек-

са Российской Федерации (далее - 

Трудовой кодекс) смерть работника 

является основанием для прекращения 

трудового договора.

При этом согласно положениям статьи 

141 Трудового кодекса заработная пла-

та, а также иные выплаты, не полученные 

ко дню смерти работника, выдаются 

членам его семьи или лицу, находивше-

муся на иждивении умершего на день 

его смерти.

Указанное положение корреспон-

дирует со статьей 1183 Гражданского 

кодекса Российской Федерации о на-

следовании невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию, согласно 

пункту 1 которой право на получение 

подлежавших выплате наследодателю, 

но не полученных им при жизни по 

какой-либо причине сумм заработной 

платы, приравненных к ней платежей и 

иных денежных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к суще-

ствованию, принадлежит проживавшим 

совместно с умершим членам его семьи, 

а также его нетрудоспособным иждивен-

цам независимо от того, проживали они 

совместно с умершим или не проживали.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 44 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции (далее - Налоговый кодекс) обязан-

ность по уплате налога и (или) сбора пре-

кращается со смертью физического лица 

- налогоплательщика или с объявлением 

его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законода-

тельством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 18 статьи 217 

главы 23 «Налог на доходы физических 

лиц» Налогового кодекса не подлежат об-

ложению налогом на доходы физических 

лиц доходы в денежной и натуральной 

формах, получаемые от физических лиц в 

порядке наследования, за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого на-

следникам (правопреемникам) авторов 

произведений науки, литературы, искус-

ства, а также вознаграждения, выпла-

чиваемого наследникам патентооблада-

телей изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов.

Таким образом, суммы заработной 

платы, начисленной за отработанное 

время, и компенсации за неиспользо-

ванный отпуск, выплачиваемые членам 

семьи умершего работника организации 

в связи с наследованием этих сумм, не 

подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 

главы 34 «Страховые взносы» Налогового 

кодекса определено, что объектом 

обложения страховыми взносами для 

организаций признаются выплаты и 

иные вознаграждения в пользу физи-

ческих лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию в соответ-

ствии с федеральными законами о кон-

кретных видах обязательного социаль-

ного страхования, производимые, в част-

ности, в рамках трудовых отношений.

Учитывая, что застрахованное лицо по 

обязательному социальному страхованию 

отсутствует и вышеупомянутые выплаты 

после смерти работника производятся 

организацией члену его семьи, который не 

состоит в трудовых отношениях с данной 

организацией, такие выплаты не подлежат 

обложению страховыми взносами.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 

от 24 апреля 2017 г. N 03-15-06/24374

Источник информации:

раздел «Финансовые консультации»

СПС КонсультантПлюс
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Гражданское законодательство РФ 
допускает возможность взыскания 
не только причиненного реального 
ущерба, но и упущенной выгоды, т.е. 
неполученных доходов. Однако если 
взыскание реального ущерба уже на-
лаженный и предсказуемый процесс, 
то при обосновании упущенной выгоды 
у компаний в суде могут возникнуть 
сложности.

Одним из способов защиты нарушенных 
гражданских прав является возмещение 
убытков. Согласно ст. 15 Гражданского 
кодекса РФ (далее - ГК РФ) упущенная 
выгода является убытком и подлежит воз-
мещению в соответствии с действующим 
законодательством РФ с целью восста-
новления положения лица, право которого 
было  нарушено. 

В соответствии с п. 2 Постановления 
Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. N 7 
«О применении судами некоторых положе-
ний Гражданского кодекса РФ об ответ-
ственности за нарушение обязательств» 
(далее - Постановление N 7) под упущенной 
выгодой понимаются не полученные кре-
дитором доходы, которые он получил бы с 
учетом разумных расходов на их получение 
при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было нарушено  
контрагентом.

По смыслу ст. 15 и ст. 393 ГК РФ, истцу 
(кредитору) в суде нужно в совокупности 
доказать следующие факты: 

1) противоправное поведение ответчика 
(должника); 

2) наличие упущенной выгоды (убытков) 
у истца, их размер; 

3) причинно-следственную связь между 

поведением ответчика и наступившими у 
истца  убытками; 

4) вину ответчика. 
Именно по этому плану в исковом 

заявлении должно строиться обоснование 
заявленных позиций. При этом доводы 
истца должны быть подтверждены дока-
зательствами, т.к. именно на истце лежит 
бремя доказывания. 

Противоправное поведение ответчика 
может выражаться, например, в односто-
роннем отказе без объяснения причин от 
исполнения своих обязательств  по заклю-
ченному  договору.

Что касается размера убытков, то, по-
скольку упущенная выгода представляет 
собой неполученный доход, при разреше-
нии споров, связанных с ее возмещением, 
следует принимать во внимание, что ее 
расчет, произведенный истцом, как пра-
вило, является приблизительным и носит 
вероятностный  характер. 

Причинная связь между фактом при-
чинения вреда (убытков) и действием 
(бездействием) причинителя вреда долж-
на быть прямой (непосредственной). При 
установлении причинной связи между 
нарушением обязательства и убытками 
необходимо учитывать, в частности, то, к 
каким последствиям в обычных условиях 
гражданского оборота могло привести по-
добное нарушение. Если возникновение 
убытков, возмещения которых требует 
кредитор, является обычным последствием 
допущенного должником нарушения обя-
зательства, то наличие причинной связи 
между нарушением и доказанными креди-
тором убытками предполагается.

Должник, опровергающий доводы креди-
тора относительно причинной связи между 

своим поведением и убытками кредитора, 
не лишен возможности представить дока-
зательства существования иной причины 
возникновения этих убытков.

В силу п. 12 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 г. N 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (далее — Постановление 
N 25) истец обязан доказать, что ответчик 
является лицом, в результате действий (без-
действия) которого возник ущерб. При этом 
вина ответчика в нарушении обязательства 
предполагается, пока не доказано обрат-
ное. Отсутствие вины в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства 
доказывается должником.

Нужно четко понимать, что удовлетво-
рение иска возможно при доказанности 
именно совокупности перечисленных выше 
фактов. При недоказанности хотя бы одного 
из элементов состава правонарушения в 
удовлетворении иска суды часто отказыва-
ют (см. Решение АС Московской области от 
30.12.2016 г. по делу N А41-57422/16,  АС 
Самарской области от 30.12.2016 г. по делу  
N А55-22074/2016,  АС Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 30.12.2016 
г. по делу N А75-8314/2014, АС Москов-
ской области от 27.06.2016 г. по делу 
N А40-171174/ 2015).

Таким образом, истец должен занять 
активную позицию, подтверждая свои до-
воды доказательствами. При этом должник 
вправе предъявить свои возражения отно-
сительно размера причиненных кредитору 
убытков и, например, представить суду до-
казательства, что кредитор умышленно  
или по неосторожности содействовал уве-
личению размера убытков либо не принял 
разумных мер к их уменьшению.

Согласно действующей судебной практи-
ке лицо, взыскивающее упущенную выгоду, 
должно доказать, что возможность получе-
ния им доходов существовала реально, то 
есть документально подтвердить соверше-
ние им конкретных действий и сделанных с 
этой целью приготовлений, направленных 
на извлечение доходов, которые не были 
получены в связи с допущенным долж-
ником нарушением,  то есть доказать, 
что допущенное ответчиком нарушение 
явилось единственным препятствием, не 
позволившим ему получить упущенную вы-
году (Постановление Президиума ВАС РФ от 
21.05.2013 г. N 16674/12, Определение ВС 
РФ от 29.01.2015 г. N 302-ЭС14-735). Лицо, 
взыскивающее упущенную выгоду, должно 
документально подтвердить совершение 
им конкретных действий, направленных 
на извлечение доходов, которые не были 
получены в связи с допущенным должником 
нарушением (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 21.05.2013 г. N 16674/12).

Должник вправе представить доказа-
тельства того, что упущенная выгода не 

НАШЕ ПРАВО

Упущенная выгода: 
как взыскать?
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была бы получена кредитором, а также 
оспорить заявленный истцом размер упу-
щенной выгоды, представив свой контррас-
чет цены иска и достоверных и достаточных 
доказательств иной  суммы дохода.

Размер упущенной выгоды
Точно рассчитать размер упущенной вы-

годы редко представляется возможным. 
Как уже было сказано выше, расчет пред-
ставленный истцом, как правило, является 
приблизительным и носит вероятностный 
характер. При этом приблизительный раз-
мер упущенной выгоды сам по себе не мо-
жет служить основанием для отказа в иске. 

П. 12 Постановления N 25 гласит, что 
размер подлежащих возмещению убытков 
должен быть установлен с  разумной степе-
нью достоверности.

В п. 2 ст. 15 ГК РФ указано, что если лицо, 
нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого нару-
шено, может требовать возмещения наряду 
с другими убытками упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы.

При этом при определении размера 
упущенной выгоды учитываются предпри-
нятые кредитором для ее получения меры 
и сделанные с этой целью приготовления и 
понесенные кредитором расходы, а также 
любые другие доказательства возможно-
сти ее извлечения (см. Постановление АС 
Северо-Кавказского округа от 09.12.2015 
по делу N А32-1124/2014).

В качестве доказательств могут  высту-
пать договоры с контрагентами, переписка 
с ними, отчеты экспертов, перечень поне-
сенных затрат, их размер, обычаи делового 
оборота, которые оказывают влияние на 
прибыль и уровень расходов, воздействие 
конкуренции и т.п. 

Для обоснования размера упущенной 
выгоды в суде можно предъявить соот-
ветствующую справку из органов госста-
тистики, т.к. подтверждающим документам, 
источником которых является госучрежде-
ние, суд доверяет больше (см. решение АС 
Краснодарского края от 22.05.2015 г. по  
делу  N А32-1124/2014).

Постановление N 7 разъясняет, что суд 
не может отказать в удовлетворении тре-
бования кредитора о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательства, только 
на том основании, что размер убытков не 
может быть установлен с разумной степе-
нью достоверности. В этом случае размер 
убытков, включая упущенную выгоду, суд 
определяет с учетом всех обстоятельств 
дела исходя из принципов справедливости 
и соразмерности. 

Например, если заказчик предъявил 
иск к подрядчику о возмещении убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением 
договора подряда по ремонту здания мага-
зина,  ссылаясь на то, что в результате вы-
полнения работ с недостатками он не смог 

осуществлять свою обычную деятельность 
по розничной продаже товаров, то расчет 
упущенной выгоды может производиться 
на основе данных о прибыли истца за ана-
логичный период времени до нарушения 
ответчиком обязательства и/или после 
того, как это нарушение было прекращено.

Для определения размера упущенной 
прибыли суд вправе обратиться к экс-
пертам, оценщикам, в том числе с целью 
проверки расчетов сторон, если имеются 
сомнения в их достоверности. Согласно 
ч. 1 ст. 82 АПК РФ заключение эксперта 
является одним из доказательств по делу 
и исследуется судом наряду с другими до-
казательствами.

Так, суд в качестве расчета упущенной 
выгоды принял за основу заключение 
эксперта и удовлетворил иск о взыска-
нии упущенной выгоды (см. решение 
АС Чувашской Республики от 03.03.2016 г. 
по делу N А79-4457/ 2015).

К третьим лицам вправе обратиться и 
стороны процесса. Однако не каждое за-
ключение оценщиков будет принято судом 
во внимание. Оно должно быть составлено 
с учетом многих факторов. Например, АС 
Липецкой области в своем решении от 
30.12.2016 г. по делу N А36-1825/2016 
указал следующее: «Расчет упущенной вы-
годы сделан оценщиками на основании 
лишь справок самого истца, тогда как со-
гласно позиции ВАС РФ расчет упущенной 
выгоды, основанный на доказательствах, 
носящих односторонний характер, и спра-
вочных документах самого истца нельзя 
считать достоверным, достоверность суммы 
упущенной выгоды и неизбежность получе-
ния дохода в заявленном размере должны 
быть достоверно(Определение ВАС РФ от 
27.12.2010 г. N ВАС-17278/10 по делу 
N А73-7654/2009). В нарушение ст. 65 АПК 
РФ истцом надлежащих доказательств, под-
тверждающих размер упущенной выгоды, 
не представлено». В этой части в удовлет-
ворении иска судом было отказано. 

Иные недостатки проведенной экспер-
тизы также могут стать причиной отказа в 
удовлетворении иска (см. Постановление 
АС Поволжского округа от 04.12.2015 г. по 
делу N А57-20992/ 2014, Постановление 
АС Северо-Западного округа от 24.12.2015 
г. по делу N А56-82690/2014). 

Проще обстоит дело, например, с упу-
щенной выгодой в виде бонусов и премий. 
Так, истец и ответчик подписали три со-
глашения, по условиям которых в целях 
увеличения объема продаж продукта от-
ветчик обязался выплатить истцу бонусы 
за объем продаж в размере 16,39%, 16,5% 
и 16,5% соответственно от общей суммы 
счетов, выставленных ответчиком истцу по 
контрактам за продукт.

Истец, ссылаясь на то, что в связи  с 
нарушением ответчиком обязательств по 
исполнению соглашения, необоснован-
ным отказом поставить истцу продукт, ему 
причинены существенные убытки в виде 

упущенной выгоды, обратился в суд с иском, 
в котором указал, что в соответствии с со-
глашением в случае нарушения ответчиком 
его условий истец имеет право «на любую 
компенсацию или возмещение ущерба». 
Размер убытков истец обосновал тем, что 
если бы его право не было нарушено, он 
в соответствии с ранее заключенными 
бонусными соглашениями мог бы получить 
прибыль в размере не менее 16,5 % от 
суммы заключенного ответчиками контрак-
та, то есть 408 375 000 руб. Суд встал на 
сторону истца (см. Определение Судебной 
Коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
от 07.12.2015 г. N 305-ЭС15-4533).

Размер упущенной выгоды может быть 
рассчитан истцом исходя из расценок за 
предоставление услуг по договорам. Так, 
суд принял во внимание факт наличия у 
истца реальной возможности получения 
прибыли от сдачи в аренду площадей, 
занятых металлоконструкциями, что под-
тверждено представленными в материалы 
дела договорами (см. Постановление АС 
Дальневосточного округа от 16.08.2016 по 
делу N А51-11145/ 2015). 

Таким образом, в каждом конкретном 
споре истцу необходимо самостоятельно 
определить оптимальные способы под-
тверждения размера упущенной выгоды. 

Табу на взыскание
Существуют нормы законодательства, ко-

торые устанавливают запрет для взыскания 
упущенной выгоды. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 547 ГК РФ 
сторона, нарушившая обязательство по до-
говору энергоснабжения, обязана возме-
стить только причиненный реальный ущерб.

Также в силу п. 2 ст. 777 ГК РФ, упущен-
ная выгода в рамках контракта на выпол-
нение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
подлежит возмещению только в случаях, 
прямо предусмотренных договором. 

По соглашениям об отчуждении исключи-
тельного права на произведение, а также 
авторскому и лицензионному автор при не-
исполнении договора возмещает заказчику 
лишь реальный ущерб в силу ст. 1290  ГК РФ. 

Кроме того, согласно ст. 238 ТК РФ упу-
щенная выгода не возмещается в случаях, 
когда вред компании нанес работник.

Таким образом, нужно признать, что, не-
смотря на то что имеющиеся нормы права 
и разъяснения вышестоящих судебных 
инстанций, касающиеся упущенной выгоды,  
достаточно четкие, судебная практика все 
же демонстрирует не совсем единообраз-
ную позицию при разрешении исков о взы-
скании упущенной выгоды. Однако стоит 
надеяться, что такой способ защиты своих 
нарушенных гражданских прав со време-
нем станет более популярным у бизнеса.  

И. Стюфеева, юрист
Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

«Классика» завершила свой концерт-
ный сезон. Он запомнился любителям 
классической музыки интересными 
встречами с талантливыми музыкан-
тами, среди которых были и новые 
имена, как гитарист Реми Жюссельм, 
и давно известные ивановской публи-
ке, как пианист Владислав Кожухин. 
Ярким заключительным аккордом 
сезона стали два концерта из цикла 
«Ступени мастерства».

Сцена «Классики» давно стала площад-
кой для молодых, начинающих талантов. 
Большинство из них являются посто-
янными участниками цикла концертов 
«Ступеней», и наши зрители могут сле-
дить за развитием их исполнительского 
мастерства.

На протяжении концертного сезона 
на нашей сцене выступили многие 
молодые музыканты. Это пианисты 
Валерия Прохорова, Иван Колбашов, 
Екатерина Белова, Виталий Хайрутдинов, 
А н а с т а с и я  Е г о р е н к о в а ,  Т и м о ф е й 
Владимиров,  Мария Быстренина, 
скрипачки Мария Зонтова, Анастасия 
Алимова и Елизавета Кононенко, альтист 
Евгений Щеголев.

Концерты цикла «Ступени мастерства» 
проходят под эгидой Ассоциации «Класси-
ческое наследие». Молодых исполнителей 
представляет руководитель ивановского от-
деления Ассоциации Жанна Ярославцева.

22 мая в рамках цикла «Ступени 
мастерства» выступили Иван Афутин и 
Гиорги Джишкариани.

В первом отделении зрители услышали 
ксилофон. Именно этот инструмент явля-

ется любимым для студента Ивановского 
музыкального училища (колледжа) Ивана 
Афутина. Сейчас он учится на отделении 
оркестровых духовых и ударных инстру-
ментов в классе преподавателя Николая 
Шадрина, а начинал Иван с классической 
гитары в детской музыкальной школе № 3. 
В составе оркестра гитаристов «ГринГит 
Star» стал лауреатом второй степени на 
международном фестивале в Испании.

Пять лет назад Иван стал заниматься 
вторым инструментом - ксилофоном. Он 
успел стать обладателем гран-при на 
международном конкурсе «Звезда Опо-
лья» (г. Владимир, 2014) и занять первое 
место на VIII межрегиональном фестива-
ле-конкурсе «Медные трубы» в 2015 году.

Иван сотрудничал с ивановским 
Оркестром русских народных инструмен-

тов под руководством С.К. Лебедева, 
Камерным оркестром Ивановской 
государственной филармонии. Сей-
час он является музыкантом оркестра 
Ивановского музыкального театра.

В программе концерта на сцене 
«Классика» Иван представил произведения 
А. Вивальди, И. Брамса, Д. Шостаковича, 
Ф. Листа, А. Шалаева, Г. Динику и В. Монти. 
Партию фортепиано исполняла лауреат 
всероссийских и международных конкур-
сов Александра Поротникова.

Во втором отделении выступил саксо-
фонист Гиорги Джишкариани. Его имя 
известно не только в нашем городе, но 
и за пределами Ивановской области, 
благодаря телевизионным конкурсам 
«Щелкунчик», на котором Гиорги стал 
победителем в номинации «Духовые и 

КОНЕЦ СЕЗОНА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Уклонение должника
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев внезапной распродажи имущества 
нашим должником.

Сила документа:  Постановление 
Арбитражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Существовало одно 
ООО. Был у него один учредитель, который 
был, как водится, и директором. Задолжа-
ло ООО своему контрагенту. Контрагент 
взыскал этот долг через суд 347 506 
рублей задолженности и 1 359 рублей 
судебных расходов. Суд выдал исполни-
тельный лист на взыскание долга. Для ООО 
обозначился визит судебного пристава 
с соответствующим финалом. Директор 
понял это сразу после решения суда, еще 
до выдачи исполнительного листа. По-
этому директор проявил завидную прыть. 
Суд принял решение о взыскании долга 
15.06.2015. А 01.07.2015 директор про-
дал все недвижимое, что было у его ООО 
– земельный участок и здание магазина.

И была у этой недвижимости особен-
ность. ООО когда-то получило кредит под 
залог участка и магазина. И этот залог 
висел обременением на участке и ма-
газине. Но новый покупатель купил уча-
сток и магазин вместе с обременением. 
14.07.2015 право собственности было 
зарегистрировано за новым покупателем, 
с одновременной регистрацией обреме-
нения в пользу одной микрофинансовой 
организации. И кто же этот отчаянный 
храбрец, покупающий недвижимость с 
обременением в виде залога? Ведь чужой 
кредит, наверное, придется отдавать ему? 
А новым владельцем участка и магазина 
стал сам учредитель нашего ООО! Только 
купил он участок и магазин уже как ИП. 
Старая проверенная схема – участок и 
магазин перекочевали от учредителя к ИП. 
К тому же оплата покупки участка и мага-
зина была проведена зачётом взаимных 
требований между ООО и ИП. 

28.07.2015 судом был выдан исполни-
тельный лист на принудительное взыска-
ние долгов, а взыскивать уже было не-
чего. Через два дня учредитель-директор 
продал 100% доли в уставном капитале 
ООО третьему лицу. Доля с номинальной 
стоимостью в 200 000 рублей была про-
дана за 10 000 рублей.

10.08.2015 в ЕГРЮЛ были внесены за-
писи о новом владельце ООО.

17.08.2015 в итоге, на дату возбуж-
дения исполнительного производства 
(всего через 2 месяца) у ООО уже нет ни 
имущества, ни бывшего учредителя, ни 
бывшего директора.

Истец снова пошел в суд, теперь уже 
с требованием признать договор купли-
продажи здания магазина и земельного 
участка мнимой сделкой. Ведь в результа-

те сделки участком и магазином бывший 
директор стал владеть уже напрямую как 
ИП. А кредитор вместе с судебным приста-
вом не нашли ни денег, ни имущества ООО.

В суде ИП пытался доказать, что 
сделка по продаже участка и магазина 
далась ему не просто так. Надо было 
получить согласие на продажу участка 
с магазином от залогодержателя, той 
самой микрофинансовой организации, 
которая когда-то выдавала кредит ООО 
под залог этого участка с магазином. 
Пришлось подписывать соглашение о 
зачете встречного однородного требо-
вания между ООО и ИП. А с самим собой 
иногда очень тяжело договориться! 
Также пришлось подписывать акт зачета 
взаимных требований. А уж чего стоило 
заключение новых трудовых договоров 
с продавцами магазина, заключение 
договоров по газо- и электроснабжению!

Но суды все эти усилия не впечатлили. 
Продажа была выполнена формально и 
только с одной целью – сбежать от оплаты 
долгов. Ведь в результате бывший учреди-
тель «сохранил контроль (господство) над 
имуществом, при этом создав формаль-
ные препятствия для возможного обра-
щения взыскания на него». Суды решили 
так: 1) ИП возвращает участок и магазин 
назад в ООО. 2) Долг ООО перед ИП в 
сумме 890 000 рублей, который взаимно 
зачли, восстанавливается.

Выводы и возможные проблемы: 
Даже если имущество должника внезап-
но исчезло, можно признать сделку, в 
результате которой должник остался без 
имущества, недействительной. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Уклонение от исполнения решения суда». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 10.05.2017 N Ф09-2164/17 
ПО ДЕЛУ N А71-3647/2016.

ударные инструменты», и «Синяя птица», 
где - молодой музыкант попал в число 
финалистов. Сейчас Гиорги учится в 
Московском государственном колледже, 
в классе преподавателя Никиты Зимина. 

В исполнении Гиорги Джишкариани мы 
услышали произведения Г. Калинковича, 
А. Пьяццоллы, И.-С. Баха, Р. Бутри, 
Р. Мучински, Ж. Димесмана. Концертмей-
стер - лауреат международных конкурсов 
Георгий Шаров (г. Москва).

Выступление Ивана и Гиорги заслу-
женно вызвало восторженную реакцию 
зала. Им аплодировали, кричали «браво».

Не менее ярко выступили на сцене 
«Классика» 26 мая и следующие участни-
ки «Ступеней мастерства» - Александра 
Иванова (альт) и Мария Зонтова (скрипка). 

Открыла концерт Александра Иванова. 
Вначале прозвучала Соната № 5 Эжена 
Изаи. Программу выступления соста-
вили также произведения И. Брамса и 
А. Пьяццоллы.

Саша закончила ивановскую музыкаль-
ную школу № 6 (класс Наили Чистяковой), 
в старших классах училась в школе при 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. Римского-Корсакова, 
после окончания которой поступила в эту 
консерваторию. Уже будучи выпускницей 
этого учебного заведения, Александра 
поступает в Высшую школу музыки и 
театра в Ганновере (Германия), студент-
кой которой является сейчас. Участница 
многочисленных мастер-классов, в том 
числе с известными музыкантами, она 
ведет активную концертную деятельность 
в России и за рубежом.

Вторая исполнительница концерта 
– скрипачка Мария Зонтова являет-
ся постоянной участницей «Ступени 
мастерства». В нынешнем сезоне она уже 
выступала вместе с пианисткой Валерией 
Прохоровой. 

Молодая скрипачка - лауреат многих 
российских и международных конкур-
сов и фестивалей. А начинала Маша 
в классе скрипки у Галины Молько-
вой, в ивановской детской музыкаль-
ной школе № 7. Сейчас она студентка 
Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского.

В исполнении Марии Зонтовой про-
звучала музыка И. Брамса и И.-С. Баха. 
«Пассакалию» Г. Генделя Мария сыграла 
в дуэте с Александрой Ивановой. Партию 
фортепиано исполнил лауреат междуна-
родных конкурсов Иван Соколов.

Выступление Марии и Александры по-
лучило самые положительные отклики. 
Зрители оценили высокий уровень их 
исполнительства.

Цикл «Ступени мастерства» продолжит 
концерты молодых музыкантов в новом 
сезоне. Мы вновь встретимся с посто-
янными участниками, познакомимся с 
новыми талантами и будем с интересом 
следить за их развитием.

Алина Турканова
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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 из-
менения в страховых взносах 2017 года, новый состав отчетности по 
страховым взносам, особенности взаимоотношений 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-кассовой техники; как работает система, «замешанная» на онлайн-
кассах; новые требования к ККТ.

«Реформа ККТ: только практические вопросы»

Киселеву Веру Валентиновну,
директора Палехского межрайонного ЦЗН

Панкратову Ирину Владелиновну,
директора ОБУСО «Кинешемский КЦСОН»

Волкова Игоря Евгеньевича,
главного врача Ивановской областной клинической больницы

Голубева Владимира Леонидовича,
генерального директора ООО «БКР-СНАБ»

Горбунова Алексея Валерьевича,
индивидуального предпринимателя

Дегтярева Николая Алексеевича,
и.о. директора федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Ивановской области»

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

1. Трудоохранная» ответственность 
работодателя.

2. Организация охраны труда в офисе.

3. Обучение, инструктажи и инструк-
ции.

4. Спецоценка плановая и внепла-
новая. Декларация соответствия 
условиям труда.

5. Кадровые последствия итогов 
спецоценки.

6. Условия труда в трудовом догово-
ре. 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

Ерченко Олега Анатольевича,
генерального директора ООО «Центр Авиа»

Заплаткина Романа Сергеевича,
главу Талицкого сельского поселения

Южского муниципального района

Лушпая Виктора Александровича,
генерального директора ООО «Исток-Пром»

Томаша Ивана Михайловича,
генерального директора ООО «Решма-лес»

Шутемова Дмитрия Алексеевича,
генерального директора АО «Ивановогоргаз»

Яковлева Дениса Анатольевича,
генерального директора ООО «КомплексСтройСервис»

Администрацию Ивановского муниципального района, ООО «Газпром межрегионгаз 

Иваново», ООО «Шерстяно-суконная фабрика» – 

с днем основания!


