
№20 (925) 9 - 15 июня 2017

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В этом номере:

Куда обращаться с 
интеллектуальным спором

стр. 3

– Никакой анонимности
– Курортный сбор

стр. 4

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

стр. 5-9

На страже интересов детей

стр. 9

От лица компании

стр. 10-11

– Использование фискальных 
накопителей со сроком действия 
13 месяцев
– Применение ККТ в соответствии с 
новым порядком при осуществлении 
возврата товара

стр. 11-12

ТОП-5 запросов в Центр 
консультирования и поддержки «НПО 
Консультант»

стр. 13

– Беспроцентный займ работнику
– Экономически обоснованная 
зарплата

стр. 14

Олег Птицын. Второе дыхание

стр. 15

стр. 2 - 3стр. 2 - 3

Сергей Максимов: Сергей Максимов: 
«Приоритетом для нас «Приоритетом для нас 
остается безопасность остается безопасность 
пассажирских пассажирских 
перевозок»перевозок»

Отчетность для малых предприятий могут упростить
Тюменская облдума подготовила и внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести 

для субъектов малого бизнеса единую упрощенную форму отчетности с целью уменьшения 

административной нагрузки. Документ предусматривает замену существующих форм отчетности 

для малых предприятий единой упрощенной формой, данные которой будут служить основанием 

для исчисления и уплаты налогов и страховых взносов. Право предоставления единой 

упрощенной формы получат налогоплательщики, которые применяют специальные налоговые 

режимы и являются микропредприятиями.

Источник:  Проект Федерального закона N 164161-7

Ответственность за электронные кражи ужесточат
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за кражу денег 

с банковских карт и хищение электронных денег. За хищение чужих денежных средств с 

использованием поддельного электронного средства платежа планируется наказывать 

лишением свободы на срок до 3 лет вместо установленного в настоящий момент ареста на 

срок до 4 месяцев. За кражу, совершенную с банковского счета, будут наказывать штрафом в 

размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы за период от 1 года до 3 

лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с возможным ограничением свободы на 

срок до 1,5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с возможным штрафом до 80 тыс. руб.

Источник: Проект Федерального закона N 186266-7

Принял меры – избежал штрафа
Статьей 14.5 КоАП установлена административная ответственность за работу без 

применения ККТ в установленных федеральными законами случаях. Но при наличии 

обстоятельств, указывающих на то, что лицом, совершившим правонарушение, были приняты 

все меры по соблюдению требований законодательства о применении ККТ, указанное лицо к 

ответственности привлекаться не должно. В целях установления факта принятия исчерпывающих 

мер по соблюдению указанных выше требований законодательства может быть исследован 

заключенный пользователем договор поставки фискального накопителя на предмет разумного 

срока до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного законодательством предельного 

срока возможности его использования.

Напоминаем, что при торговле на розничных рынках, ярмарках отдельными наименованиями 

непродовольственных товаров, перечень которых утвержден Правительством РФ, обязанность 

применения ККТ у организаций и ИП возникает с 1 июля 2018 года.

Источник: Письма Минфина России от 30.05.2017 N 03-01-15/33121, от 28.04.2017 

N ЕД-4-20/8279@
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Т
ранспортная «перезагрузка» 
в Иванове стала актуальной 
темой последних месяцев. О 

том, как будет проходить оптими-
зация маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта,  нам 
рассказал в интервью начальник 
Комитета по транспорту и связи 
администрации города Иванова 
Сергей Максимов.

- Сергей Юрьевич, в работе маршрут-
ной сети ивановского пассажирского 
транспорта существует много проблем. 
В этом году московский Научно-иссле-
довательский институт автомобильного 
транспорта (НИИАТ) разработал для 
Иванова новую схему городского дви-
жения. Какие задачи решались в ходе 
этой работы?

- НИИАТ - это ведущий российский 
институт в сфере транспортного проек-
тирования. Специалисты института рабо-
тают во многих регионах нашей страны 
и зарекомендовали себя как высокие 
профессионалы в своей области.

Целью их деятельности в нашем городе 
стала разработка оптимальной марш-
рутной сети городского пассажирского 
транспорта. 

Задачами работы стали обследование 
интенсивности транспортных и пасса-
жирских потоков на основных маршрутах, 
проведение опроса населения города, 
в том числе интернет-опроса, определе-
ние необходимого подвижного состава, 

разработка принципов оптимизации 
маршрутной сети, математический расчет 
модели распределения транспортных и 
пассажирских потоков, разработка новой 
маршрутной сети.

- Что показали результаты обследо-
вания и социологического опроса?

- В Иванове отмечается высокий уро-
вень дублирования маршрутов пассажир-
ского транспорта, особенно в центральной 
части города. Далее, парк автобусного 
транспорта при недостаточно развитой 
системе улично-дорожных сетей имеет 
81% автобусов малой вместимости. Часто 
нарушаются расписания движения транс-
порта. Пассажирооборот центральной 
части города кардинально отличается от 
пассажирооборота в остальных районах. 
Специалисты также отметили неоднород-
ную пешеходную доступность территории 
города.

Существует проблема скопления 
транспорта на остановках. Многие 
сталкивались с такой ситуацией, когда 
целая вереница микроавтобусов растя-
гивается на большое расстояние, и люди, 
стоящие у остановочного павильона, не 
успевают сесть в нужный им транспорт. 
Такими проблемными остановками яв-
ляются, например, «Автовокзал», «Кино-
театр «Современник», «Площадь Ленина», 
«ДК Кранэкс».

При социологическом исследовании 
ивановцам были заданы такие вопросы, 
как - часто ли они пользуются обществен-

Сергей Максимов: 
«Приоритетом для нас остается 
безопасность пассажирских перевозок»

ным транспортом, сколько времени они 
тратят на дорогу до работы в обществен-
ном транспорте, насколько устраивает 
расписание маршрутов?

Большинство респондентов пользуются 
общественным транспортом ежедневно. 
62% населения тратит на поездку до 30 
минут, 31% - до 50 минут, 7% - более 50 
минут. Большое количество жителей 
отметили, что расстояние до остановок 
велико. Есть жалобы на несоблюдение 
графика движения.

- Каковы основные направления 
работы намечены при формировании 
новой сети общественного транспорта?

- Прежде всего хочу отметить, что в 
своей работе мы ставим во главу угла 
безопасность пассажирских перевозок. 
Это является для нас приоритетом.

Важно обеспечить наших граждан рав-
ной доступностью транспортных услуг - и 
жителей развивающихся и застраиваемых 
территорий, и тех, кто проживает в райо-
нах города с уже сформировавшейся ин-
фраструктурой. Это тоже является одним 
из направлений в работе над новой сетью 
общественного транспорта.

Как уже было отмечено, в нашем 
городе слишком много дублирующих 
маршрутов пассажирского транспорта. 
И скопление транспорта на остановках 
связано как раз с этим. Маршруты ду-
блируются как городским транспортом, 
так и межмуниципальным. В этом плане 
предстоит работа над минимизацией 
таких дублирований. 

- Каковы пути решения этой про-
блемы?

- Один из путей решения - ограничить 
движение межмуниципального транс-
порта по Иванову. Его конечная остановка 
должна быть на въезде в город.

Но здесь мы встречаем критику, 
что такое изменение повлечет за со-
бой удорожание проезда. Ведь сейчас 
гражданин может, например, из Кохмы 
доехать до Пустошь Бора без пересадок. 
А если конечная остановка кохомского 
автобуса будет, допустим, в Суховке, 
то ему придется воспользоваться как 
минимум еще одним автобусом.

Здесь предлагается такой выход - вве-
дение единого безналичного проезда с 
учетом расстояния или времени поездки. 
В других регионах уже складывается такая 
практика. 

Кроме того, минимизация затрат вре-
мени на перемещение - чтобы гражданин 
мог добраться до места без пересадок или 
с их минимальным количеством - является 
еще одним принципом формирования 
маршрутной сети.
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- На каких еще направлениях будет 
сосредоточено внимание при разра-
ботке маршрутной сети?

- Следующий важный момент - обеспе-
ченность маршрутов городского пасса-
жирского транспорта общего пользования 
транспортной инфраструктурой. 

Остановки общественного транспорта 
должны иметь единую архитектуру. Это 
красивые и комфортные остановочные 
павильоны, разворотные кольца, оборудо-
ванные ливневыми стоками и бордюрами. 

В последнее время транспорт прирав-
нивают к архитектуре города. Приятно 
видеть, когда по городу ходят красивые 
автобусы и троллейбусы в одной цветовой 
гамме или, как встречается уже в некото-
рых городах, каждый маршрут имеет свой 
цвет. Конечно, нам еще до этого далеко, 
но есть к чему стремиться! 

Формирование маршрутной сети свя-
зано также с оптимизацией расходов 
бюджета города на функционирование 
городского пассажирского транспорта. 

Ежегодно муниципальному унитарному 
предприятию «Ивановский пассажирский 
транспорт» (МУП ИПТ) из городского бюд-
жета выделяется субсидия. В прошлом 
году она составила 209 млн. рублей. Эти 
средства могли бы пойти на ремонт дорог 
или транспортную инфраструктуру, ведь 
МУП ИПТ должно само зарабатывать 
деньги и обеспечивать себя. Но пока этого 
не происходит. 

При разработке новой маршрутной сети 
должна соблюдаться преемственность по 
отношению к ранее сформировавшейся. 
Мы сохраним исторически сложившиеся 
маршруты. Изменение транспортной 
сети будет происходить в соответствии с 
планом развития города поэтапно. Будут 
прокладываться и новые маршруты. Все 
это будет происходить с учетом мнения 
жителей города, представителей ТОС, 
работодателей и так далее.

- С чего начнется транспортная пере-
загрузка?

- В условиях бюджетного дефицита мы 
начнем с того, что не составляет непо-
мерных затрат.

Следуя рекомендациям НИИАТ, скорее 
всего начнем с изменения двух троллей-
бусных маршрутов без строительства 
дополнительной контактной сети, то есть 
в рамках существующих. 

В ближайших планах открыть большой 
закольцованный маршрут, который бы 
охватил значительную часть города.

- Появятся ли на улицах нашего горо-
да низкопольные автобусы?

- Мы должны обеспечить маломобиль-
ных жителей нашего города низкополь-
ными автобусами, поэтому призываем 
наших перевозчиков приобретать хотя 
бы по одной единице автобусов такого 
типа. 

- Еще один острый вопрос – о не-
рентабельных маршрутах, на которые 
неохотно идут перевозчики.

- У нас работает 19 юридических лиц. Ко-
нечно, перевозчики остро чувствуют пас-
сажиропоток и идут туда, где выгодно, ведь 
частного перевозчика мы не можем суб-
сидировать. Сейчас обсуждается вопрос, 
чтобы один перевозчик совмещал рента-
бельный маршрут с менее рентабельным 
(например, разыгрывать их одним лотом) 
и себестоимость с высокорентабельного 
маршрута мог бы переложить на менее 
рентабельный. 

- Возвращаясь к теме оптимизации 
маршрутной сети, - какие рекоменда-
ции вы получили от НИИАТ?

- О большинстве я уже упомянул - это 
замена подвижного состава, изменение 
маршрутной сети, введение единого без-
наличного проездного билета, оборудова-
ние остановочных пунктов общественного 
транспорта, исключение дублирования 
городских маршрутов пригородным транс-
портом.

В числе рекомендаций также - созда-
ние единого диспетчерского центра для 
контроля за движением общественного 
транспорта, организация транспортно-
пересадочных узлов в районе автовок-
зала (направление – Москва, Нижний 
Новгород, Владимир), железнодорожного 
вокзала (направление - Кострома) и в 
районе дома 100 по улице Парижской 
Коммуны (направление – Ярославль). 

НИИАТ закончил свою работу 31 марта. 
Но в рамках контракта он нас будет сопро-
вождать в течение трех лет, оказывать 
консультативную помощь. 

- Каковы будут сроки перехода на 
новую маршрутную сеть?

- Переход предполагает два этапа.
Первый предусматривает реформиро-

вание троллейбусной сети и автобусных 
маршрутов, создание единого диспетчер-
ского центра, переход на безналичную 
систему оплаты проезда. Этап рассчитан 
на 2017 - 2018 годы.

На втором этапе, который продлится до 
2020 года, предполагается реформирова-
ние автобусной сети с заменой подвижного 
состава на транспорт среднего и большого 
класса. Из 446 единиц этого вида должно 
остаться 235, при этом увеличится количе-
ство более комфортных автобусов среднего 
класса (ПАЗ) с 96 до 230 единиц. Планируем 
также увеличить до 30 единиц автобусов 
большого класса вместо существующих 
двух. Станет больше и троллейбусов – с 96 
до 158 единиц подвижного состава.

Первые шаги в плане оптимизации 
городского транспорта уже делаются. 
Думаю, что в скором времени ивановцы 
увидят изменения, и их поездки в транс-
порте станут более комфортными.

Алина Турканова

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

С п е ц и а л ь н о  д л я  с и с т е м ы 
К о н с у л ь т а н т П л ю с  п о д г о т о в л е н 
материал-навигатор по порядку 
рассмотрения дел,  связанных с 
интеллектуальной собственностью. 
Материал поможет разобраться, 
к а к и е  г о с о р г а н ы  к о м п е т е н т н ы 
рассматривать то или иное дело.

Споры, связанные с правами на объ-
екты интеллектуальной деятельности, 
составляют немалый объем среди всех 
судебных споров. Занимается такими спо-
рами Суд по  интеллектуальным правам, 
но не только он.

Дела в сфере права интеллектуальной 
собственности на настоящий момент рас-
сматриваются:

- в Палате по патентным спорам 
Роспатента;

- в арбитражных судах субъектов РФ;
- в Суде по интеллектуальным правам;
- в судах общей юрисдикции.
Чтобы определить конкретный орган, 

который компетентен рассматривать дело, 
нужно понять, к какой категории дел отно-
сится спор. Не стоит забывать также про 
административный порядок рассмотрения 
отдельных категорий споров.

Понять, в какие органы нужно обра-
щаться для решения спора по интеллек-
туальным правам, поможет материал 
в системе КонсультантПлюс «Куда об-
ратиться с интеллектуальным спором»: 
Компетенция госорганов при рассмотре-
нии дел, связанных с интеллектуальной 
собственностью» (Романенкова Е.И., 
Подъяпольский В.В., 2017).

Материал структурирован в виде на-
вигатора по категориям дел и порядку их 
рассмотрения. Приводятся примеры из 
судебной практики, что позволит увидеть, 
как на практике применяются правила о 
подведомственности и подсудности.

Куда обращаться 
с интеллектуальным спором
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Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Проект федерального закона

№ 184222-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ»

Проект федерального закона

№ 184271-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

(внесены в  Государственную Думу 
24.05.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

169585-7 

«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗ-

ВИТИЮ КУРОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, АЛТАЙСКОМ КРАЕ, КРАС-

НОДАРСКОМ КРАЕ И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
06.05.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Никакой анонимности

Депутаты Александр Ющенко (КПРФ), 
Марина Мукабенова («ЕР») и Олег Никола-
ев («СР») внесли в Госдуму законопроект, 
запрещающий операторам мессенджеров 
работать с неидентифицированными поль-
зователями. Личность предлагается уста-
навливать по номеру мобильного телефо-
на на основании договора, заключенного 
между мессенджером и оператором связи. 

Помимо этого, предлагается обязать 
мессенджеры «обеспечивать возмож-
ность рассылки электронных сообщений 
по инициативе органов государственной 
власти», а также ограничивать (то есть 
блокировать) по требованию Роскомнад-
зора «рассылку массовых электронных 
сообщений, а также передачу электронных 
сообщений, содержащих информацию, 
распространяемую с нарушением требо-
ваний законодательства РФ». Стоит отме-
тить, что к противоправной информации 
в России относятся и призывы выйти на 
несанкционированную публичную акцию.

В случае невыполнения решения упол-
номоченного органа власти, принятого на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда об ограничении рассылки 
тех или иных сообщений и публикаций, 
деятельность онлайн-мессенджера может 
быть запрещена.

Одновременно депутаты внесли еще 

один законопроект, который устанавли-
вает штрафы от 800  тыс. до 1 млн рублей 
за неисполнение мессенджерами огра-
ничений.

По словам советника Президента 
России по Интернету Германа Клименко, 
инициатива запретить анонимность в 
мессенджерах имеет право на существо-
вание, но должна обсуждаться экспертами 
IT-индустрии. «Пока индустрия не знакома 
с этим законом, мы попробуем совместно 
с разными нашими организациями типа 
ИРИ, РАЭК, РОЦИТ пообсуждать, посмо-
треть внимательно на него. В самой идее 
зла нет, но вопрос в ее реализации», - от-
метил Клименко.

По сообщению «Коммерсанта», ин-
тернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев 
заявил, что отрицательно относится ко 
всем подобным идеям, так как «каждый 
человек имеет право на анонимность». 
«Это все равно ни к чему не приведет: 
регулировать получится только крупные 
мессенджеры, тут же возникнет мода об-
щаться в собственных мессенджерах. Кру-
ги общения будут в маленьких сервисах, 
не подконтрольных государству», - считает 
омбудсмен.

Стоит отметить, что пока законопроект 
распространяется только на те мессен-
джеры, которые зарегистрированы в 
Роскомнадзоре как организаторы рас-
пространения информации.

Курортный сбор

В Госдуму внесен законопроект, под-
готовленный Минкавказом России в 
соответствии с поручением Президента 
России. 

В пояснительной записке указано, 
что «целью законопроекта является 
формирование единого туристического 
пространства, создание благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы 
туризма, сохранение, восстановление и 
развитие курортов, в том числе курортной 
инфраструктуры, путем проведения с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 
года включительно эксперимента по вве-
дению платы за пользование курортной 
инфраструктурой».

Под курортной инфраструктурой в 
рамках законопроекта понимается сово-
купность объектов лечебно-оздоровитель-
ного, социально-культурного, физкуль-
турно-спортивного и рекреационного на-
значения, расположенных на территории 
эксперимента.

Предполагается, что в ходе экспери-
мента будут апробированы различные 
механизмы курортного сбора с учетом 
особенностей курортной и туристской 
сфер основных российских курортов в 
Крыму, Краснодарском, Ставропольском и 
Алтайском краях. В зависимости от итогов 
эксперимента будет принято решение о 
введении курортного сбора на постоянной 
основе на всей территории России или об 
отказе от его введения.

Предусматривается, что размер курорт-
ного сбора не может составлять более 
100 рублей за сутки фактического пре-
бывания в объекте размещения и может 
быть дифференцирован в зависимости 
от сезонности (в том числе снижен до 0 
рублей), времени пребывания платель-
щика в объекте размещения, значения 
курорта, местонахождения муниципаль-
ных образований,  входящих в территорию 
эксперимента.

Законопроектом в соответствии с 
российским законодательством опре-
деляются льготные категории граждан, 
которые освобождаются от уплаты курорт-
ного сбора. Также предусматривается, что 
граждане, проживающие на территории 
эксперимента, не уплачивают курортный 
сбор.

Глава Ростуризма Олег Сафонов счи-
тает, что к введению курортного сбора 
в России нужно относиться с большой 
осторожностью. По его мнению, выхо-
дит дисбаланс: туристы, которые будут 
останавливаться в частных домах, смогут 
избежать уплаты курортного сбора, а вся 
нагрузка от этого налога ляжет на посто-
яльцев гостиниц и санаториев.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 24.05.2017 N 623

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО 

СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДО 

2025 ГОДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ВИДЕ ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

О НАЛОГАХ И СБОРАХ»
Установлен порядок формирования переч-

ня инвестиционных проектов, реализация 

которых дает право промышленным пред-

приятиям на получение налоговых льгот до 

2025 года.

Постановление Правительства РФ 

от 30.05.2017 N 657

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ В 2017 - 2019 ГОДАХ СУБСИДИЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
Некоторые общественные организацие в 

сфере молодежной политики смогут получить 

федеральные субсидии в 2017 - 2019 годах.

Распоряжение Правительства РФ 

от 22.05.2017 N 978-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ>
Утверждены приоритетные цели, задачи и 

механизмы по обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей в Российской Федерации.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Письмо Роструда 

от 28.02.2017 N ТЗ/942-03-3

Рострудом даны разъяснения о прохождении 

медосмотра работниками, занятыми на ра-

боте с компьютером не менее 50 процентов 

рабочего времени.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минэкономразвития России 

от 12.05.2017 N 226

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРО-

ВОЙ ОЦЕНКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.05.2017 N 46860.

Минэкономразвития России подготовлены 

правила установления кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости.

Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 N 740/пр

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ПОДГО-

ТОВКИ И ТРЕБОВАНИЙ К ПОДГОТОВКЕ 

ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛА-

НИРОВКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.05.2017 N 46879.

Минстроем России определено, в каких 

случаях подготовка схемы вертикальной 

планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории является 

обязательной.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 16.05.2017 N 10-00-12/1251

«О ПРИСВОЕНИИ I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРО-

БЕЗОПАСНОСТИ»
Ростехнадзором направлены разъяснения 

относительно необходимости присвоения 

группы по электробезопасности неэлектро-

техническому персоналу, работающему на 

ПЭВМ.

Постановление Правительства РФ 

от 29.05.2017 N 652

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 

(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА 

И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ТРАНС-

ПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
С 1 октября 2017 года государственные 

транспортные инспекторы будут проводить 

плановые выездные проверки с использо-

ванием проверочных листов.

Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 N 741/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

30.05.2017 N 46880.

С 1 июля 2017 года вводится новая форма 

градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 17.05.2017 N 425н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

30 НОЯБРЯ 2016 Г. N 696Н «О НОРМАТИ-

ВАХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В МЕСЯЦ НА 

ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПО-

МОЩЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 

САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУ-

ГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕ-

НИЯ И ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ПО ПРОЕЗДУ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ-

ГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В 2017 ГОДУ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.2017 N 46906.

Снижены нормативы финансовых затрат в 

месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде 

социальных услуг в 2017 году.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 23.05.2017 N БС-4-11/9592@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ АРБИ-

ТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»
Разъяснен порядок налогообложения до-

ходов арбитражных управляющих.

<Письмо> ФНС России 

от 23.05.2017 N БС-4-11/9694@

«ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Минфином России разъяснен порядок опре-

деления дохода медицинской организации 

по основному виду деятельности в целях 

применения пониженных тарифов страховых 

взносов.

Приказ ФНС России 

от 15.05.2017 N ММВ-7-3/444@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛА-

ШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДКА 

ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ 

ПРОДУКЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
На регистрации в Минюсте России находится 

обновленная форма налоговой декларации 

по налогу на прибыль организаций при вы-

полнении соглашений о разделе продукции.

Письмо ПФ РФ 

от 26.04.2017 N НП-30-26/5935

«О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 01.01.2017»
При принятии органами ПФР решений о воз-

врате сумм излишне уплаченных (взыскан-

ных) страховых взносов, пеней и штрафов не 

должны учитываться суммы страховых взно-

сов, поступивших после 1 января 2017 года.

Письмо ФНС России 

от 22.05.2017 N БС-4-11/9568@

«ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВЫПЛАТ, 

ПРОИЗВОДИМЫХ СОТРУДНИКАМ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ»
Суммы компенсационных выплат при уволь-

нении, превышающие трехкратный размер 

среднего месячного заработка, подлежат об-

ложению налогом на доходы физических лиц.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

<Письмо> ФНС России 

от 25.05.2017 N БС-4-21/9902@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНО-

ШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ И НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА ПО 

АВАНСОВОМУ ПЛАТЕЖУ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Опубликованы контрольные соотношения 

показателей форм налоговой декларации и 

налогового расчета по авансовому платежу 

по налогу на имущество организаций.

Письмо ФНС России 

от 12.05.2017 N АС-4-2/8872

«ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ»
ФНС России напоминает налогоплательщи-

кам о необходимости проявления должной 

осмотрительности при осуществлении своей 

деятельности и выборе контрагента.

Приказ ФНС России 

от 23.05.2017 N ММВ-7-8/478@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕН-

НОГО (ВЗЫСКАННОГО, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ВОЗМЕЩЕНИЮ) НАЛОГА (СБОРА, СТРАХО-

ВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) И ЗАЯВ-

ЛЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛА-

ЧЕННОГО (ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ) 

НАЛОГА (СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

ПЕНЕЙ, ШТРАФА) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Утверждены рекомендуемые форматы пред-

ставления в электронной форме заявлений 

о возврате и зачете суммы излишне упла-

ченного (взысканного, подлежащего воз-

мещению) налога (сбора, страховых взносов, 

пеней, штрафа).

<Письмо> ФНС России 

от 28.04.2017 N ЕД-4-20/8279@

«О РАСПОРЯЖЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.04.2017 

N 698-Р»
Обязанность по применению ККТ при торгов-

ле отдельными наименованиями непродо-

вольственных товаров на розничных рынках, 

ярмарках, в выставочных комплексах воз-

никает с 1 июля 2018 года.

<Письмо> Минфина России 

от 30.05.2017 N 03-01-15/33121

<ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ПРИМЕНЯЮЩИХ КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ 

ТЕХНИКУ>
Минфином России разъяснено, в каких слу-

чаях предприниматель может быть освобож-

ден от административной ответственности за 

неприменение ККТ.

Информация ФНС России

<ОБ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА>
ФНС России информирует об особенностях 

налогообложения объектов незавершенного 

строительства в зависимости от применяе-

мой налоговой базы.

<Письмо> ФНС России 

от 30.05.2017 N БС-4-21/10202@

«ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИ-

НЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРЕД-

НАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОГО-

РОДНИЧЕСТВА, САДОВОДСТВА, ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОГО ГАРАЖНОГО ИЛИ ИНДИВИДУ-

АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Минфином России даны разъяснения по 

вопросу освобождения органов местного 

самоуправления от уплаты государственной 

пошлины при обращении за государственной 

регистрацией права собственности физиче-

ского лица на земельный участок.

<Письмо> ФНС России 

от 30.05.2017 N БС-4-21/10228@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА-

ЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

ПУНКТОМ 21 СТАТЬИ 381 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Льгота по налогу на имущество в отношении 

вновь вводимого объекта недвижимости 

применяется при наличии энергетического 

паспорта.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 18.05.2017 N 05-1446

«О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ ПРИЕМА»
Минобрнауки России даны разъяснения 

вузам о контрольных цифрах приема на 

2018/19 учебный год.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Информационное письмо 

Росфинмониторинга от 30.05.2017

«О ПОДКЛЮЧЕНИИ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ К 

ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИ-

НАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ»
Аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы, оказывающие отдельные юриди-

ческие или бухгалтерские услуги, должны 

зарегистрироваться в личном кабинете на 

сайте Росфинмониторинга.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 20.05.2017 N 607

«О ПРАВИЛАХ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ В ЛЕСАХ»
Обновлены правила санитарной безопас-

ности в лесах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> ФСС РФ 

от 22.05.2017 N 02-09-11/22-03-11096

<ПО ВОПРОСУ ПРОДЛЕНИЯ И ОФОРМ-

ЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫДАН-

НОГО НА БУМАЖНОМ БЛАНКЕ ДРУГОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ>
ФСС России разъяснены вопросы, касающи-

еся продления и оформления медицинской 

организацией листка нетрудоспособности, 

выданного на бумажном бланке другой ме-

дицинской организацией.

Приказ Минздрава России 

от 16.05.2017 N 226н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

31.05.2017 N 46910.

Минздравом России утвержден порядок 

осуществления экспертизы качества меди-

цинской помощи (кроме помощи, оказыва-

емой в рамках обязательного медицинского 

страхования).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон 

от 28.05.2017 N 100-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Расширена административная ответствен-

ность за нарушение правил пожарной без-

опасности.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон 

от 28.05.2017 N 102-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ»
В отношении лиц, отбывших наказание по 

«экстремистским» статьям, будет установлен 

административный надзор.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.06.2017 N 19

«О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ХО-

ДАТАЙСТВ О ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕН-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕ-

НИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

(СТАТЬЯ 165 УПК РФ)»
Верховным Судом РФ даны разъяснения по 

вопросам, возникающим у судов при рас-

смотрении ходатайств органов предвари-

тельного расследования, связанных с огра-

ничением конституционных прав граждан.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 24.05.2017 N 396

«О РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ ПРАВА ОРГА-

НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРО-

ДА ИВАНОВА НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ НЕ ПЕРЕДАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://ivgorduma.ru, 02.06.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Предусмотрено, что органы местного само-

управления городского округа Иваново 

участвуют в осуществлении отдельных го-

сударственных полномочий, не переданных 

в установленном Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ порядке, по фи-

нансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального, 

основного и среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в части расходов на приобре-

тение учебников в пределах федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов. Реализация указанных полномочий 

возложена на Администрацию города и 

финансируется за счет средств городского 

бюджета.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Решение Ивановской городской Думы 

от 24.05.2017 N 395

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИ-

МЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 

ИВАНОВА И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНЫМИ 

ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://ivgorduma.ru, 02.06.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены наименования услуг, включенных 

в перечень, а также организации, их предо-

ставляющие. Исключены отдельные услуги, 

в том числе «Предоставление кредитного 

договора (договор займа), заключенного в 

период с 01.01.2006 по 31.12.2010 вклю-

чительно» и «Выдача справки кредитора 

(заимодавца) о сумме остатка основного 

долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жи-

лищным кредитом (займом)», предоставля-

емые кредиторами и заимодавцами.

Дополнительно предусмотрено предо-

ставление следующих услуг: «Признание 

граждан малообеспеченными с целью 

предоставления в учебные дни горячего пи-

тания на бесплатной основе с учетом квоты, 

определенной управлением образования 

Администрации города Иванова в рамках 

выделенных бюджетных средств», «Предо-

ставление справки о посещении ребенком 

заявителя муниципального общеобразо-

вательного учреждения города Иванова» 

и «Предоставление справки о посещении 

ребенком заявителя муниципального до-

школьного образовательного учреждения 

города Иванова».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Ивановской области 

от 29.05.2017 N 34-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЮТСЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 

ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Скорректировано наименование документа 

и утвержденного им перечня.

Предусмотрено, что в муниципальных обра-

зованиях, приведенных в перечне, земель-

ные участки, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности, 

предоставляются также для индивидуаль-

ного жилищного строительства.

Уточнен перечень муниципальных образова-

ний. В частности, в перечень дополнительно 

включены Верхнеландеховское городское 

поселение, Колобовское городское посе-

ление и др.

Решение Ивановской городской Думы 

от 24.05.2017 N 390

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

СДАЧИ В АРЕНДУ И ПЕРЕДАЧИ В БЕЗ-

ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

В рамках изменений, внесенных в решение 

Ивановской городской Думы от 29.02.2012 

N 362, утвержден перечень лиц, которым 

муниципальное недвижимое имущество 

предоставляется в безвозмездное поль-

зование, в который включены территори-

альные общественные самоуправления 

в городе Иванове, зарегистрированные 

в организационно-правовой форме не-

коммерческой организации, религиозные 

организации и др.

СЕМЬЯ

Закон Ивановской области 

от 30.05.2017 N 41-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 31.05.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

К полномочиям исполнительных органов го-

сударственной власти Ивановской области в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, проживающих в Ивановской области, 

дополнительно отнесены реализация госу-

дарственной политики в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей на территории 

Ивановской области, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья; осущест-

вление регионального государственного 

контроля за соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей и др.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 31.05.2017 N 144-н/2

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПО-

ТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУ-

ЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 01.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлены и введены в действие с 
01.06.2017 нормативы потребления элек-
трической энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Ивановской области, опреде-
ленные расчетным методом. В частности, для 
многоквартирных домов, не оборудованных 
лифтами и электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, оборудованных 
осветительными установками, норматив 
потребления установлен в размере 0,8853 

кВт•ч в месяц на кв. метр.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 30.05.2017 N 39-ОЗ

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДА-

НАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦА-

МИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ»
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(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.05.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Установлено, что проверка осуществляется 

по решению Губернатора, которое при-

нимается отдельно в отношении каждого 

гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности, или лица, за-

мещающего муниципальную должность, не 

позднее 30 дней с момента поступления 

информации, являющейся основанием для 

осуществления проверки.

Закреплено, что проверка осуществляется 

в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее осуществлении, и 

ее срок может быть продлен Губернатором 

до 90 дней. Определены права гражданских 

служащих уполномоченного подразделения 

при проведении проверки и лиц, в отноше-

нии которых она проводится.

Предусмотрено, что по результатам проверки 

Губернатору представляется доклад и пред-

ложения по нему, на основании которых, 

при наличии выявленных в результате про-

верки фактов нарушения законодательства 

о противодействии коррупции, принимается 

одно из следующих решений: обратиться с за-

явлением о досрочном прекращении полно-

мочий лица, замещающего муниципальную 

должность, в орган местного самоуправле-

ния, уполномоченный принимать соответ-

ствующее решение, или в суд; обратиться 

с заявлением о применении в отношении 

лица, замещающего муниципальную долж-

ность, дисциплинарного взыскания в орган 

местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 30.05.2017 N 40-ОЗ

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 31.05.2017)

Вступает в силу с 01.07.2017 и применяется 

к правоотношениям, возникшим в связи 

с рождением первого ребенка в период с 

01.07.2017 по 31.12.2020.

Установлены следующие виды дополнитель-

ных мер государственной поддержки семей 

с детьми: ежемесячная выплата по уходу за 

первым ребенком до достижения им возрас-

та полутора лет; региональный студенческий 

(материнский) капитал; единовременная 

выплата на улучшение жилищных условий.

Предусмотрено, что действие документа 

распространяется на граждан Российской 

Федерации, место жительства которых нахо-

дится на территории Ивановской области, и 

не распространяется на граждан, лишенных 

родительских прав либо ограниченных в 

родительских правах; на граждан, ребенок 

(дети) которых находится (находятся) на 

полном государственном обеспечении; 

на опекунов (попечителей), получающих в 

установленном законодательством порядке 

денежные средства на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством).

Определены лица, имеющие право на полу-

чение дополнительных мер государственной 

поддержки, размер выплаты, а также поря-

док ее предоставления.

В частности, закреплено, что право на еди-

новременную выплату на улучшение жилищ-

ных условий возникает у матери, родившей 

первого ребенка по день достижения ею 

возраста 24 лет и второго ребенка - в тече-

ние трех лет с момента рождения первого 

ребенка, и не зависит от материального 

положения родителей, а также от получения 

ими иных выплат. Единовременная выплата 

на улучшение жилищных условий на 2017 

год утверждена в размере 100000 рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 31.05.2017 N 42-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНС-

ПОРТНОМ НАЛОГЕ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 02.06.2017)

Вступает в силу с 01.01.2018.

Установлено, что налоговая ставка в раз-

мере 50 процентов утвержденной данным 

документом ставки применяется помимо 

прочего в отношении транспортных средств 

(автомобилей легковых с мощностью двига-

теля (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. 

(до 73,55 кВт) включительно), признаваемых 

объектом налогообложения, зарегистриро-

ванных в установленном порядке на физиче-

ских лиц, которые признаются гражданами, 

подвергшимися воздействию радиации 

вследствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Закон Ивановской области 

от 30.05.2017 N 38-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики област-

ного бюджета на 2017 год: общий объем до-

ходов определен в сумме 32566277569,50 

руб. (ранее - 32585283038,34 руб.); общий 

объем расходов - в сумме 3393003460,85 

руб. (ранее - 33280012793,35 руб.). Де-

фицит областного бюджета предусмотрен 

в размере 826725891,35 руб. (ранее 

- 694729755,01 руб.). В новой редакции 

изложены источники внутреннего финан-

сирования дефицита областного бюджета, 

распределение бюджетных ассигнований 

областного бюджета по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов и др.

Закон Ивановской области 

от 29.05.2017 N 35-ОЗ

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗА-

КОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩЕЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ (ДАМБЫ, 

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ВОДОПЕРЕКАЧИ-

ВАЮЩИЕ СТАНЦИИ)»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования. Признаны утратившими силу Закон 

Ивановской области от 26.11.2007 N 169-ОЗ 

«О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Ивановской 

области на текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, водо-

перекачивающие станции)», а также документ, 

вносящий в него изменения.

Решение Ивановской городской Думы 

от 24.05.2017 N 375

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ЗЕ-

МЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://ivgorduma.ru, 02.06.2017)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Дополнительно от уплаты земельного налога 

в размере 100 процентов освобождены 

организации, в отношении земельных участ-

ков, на которых осуществляется реализация 

инвестиционных проектов, направленных 

на жилищное строительство, включенных 

в государственный реестр инвестиционных 

проектов Ивановской области, со стоимо-

стью проекта свыше 1 млрд. руб., на срок 

реализации проекта, но не более 10 лет 

(ранее указанным организациям была 

установлена льгота в виде снижения ставки 

налога, которая устанавливалась в размере 

0,01 процента от кадастровой стоимости 

земельного участка).

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Закон Ивановской области 

от 29.05.2017 N 37-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.05.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнены полномочия Правительства Ива-

новской области в сфере осуществления 

оборота земель сельскохозяйственного на-
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значения. В частности, из перечня исключе-

ны полномочия по установлению процедуры 

и критериев рассмотрения заявок и приня-

тия решений по предоставлению земельных 

участков, находящихся в собственности Ива-

новской области, а также по установлению 

публичного сервитута, если это необходимо 

для обеспечения интересов Ивановской 

области, без изъятия земельных участков.

Определены полномочия Губернатора в 

сфере осуществления оборота земель сель-

скохозяйственного назначения (ранее были 

установлены полномочия уполномоченного 

органа в сфере осуществления оборота зе-

мель сельскохозяйственного назначения).

Исключены положения, устанавливающие 

права и обязанности уполномоченного орга-

на и органов местного самоуправления му-

ниципальных районов по принудительному 

изъятию ненадлежаще используемого или 

неиспользуемого земельного участка из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, а 

также регулирующие вопросы, касающиеся 

перечня категорий граждан, имеющих право 

на получение земельной доли, и порядка 

определения размера земельной доли.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.05.2017 N 212-п

«О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.05.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017)

Установлено, что конкурс организуется и 

проводится ежегодно в целях выявления 

и отбора примеров лучшей практики дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния Ивановской области по организации 

муниципального управления и решению 

вопросов местного значения для после-

дующего направления конкурсных заявок 

победителей для участия в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика».

Закреплено, что организатором конкурса 

является Департамент внутренней политики.

Предусмотрены следующие номинации: гра-

достроительная политика, обеспечение благо-

приятной среды жизнедеятельности населения 

и развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства; муниципальная экономическая политика 

и управление муниципальными финансами; 

обеспечение эффективной «обратной связи» 

с жителями муниципальных образований, 

развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечение граждан к 

осуществлению (участию в осуществлении) 

местного самоуправления в иных формах. 

Определены сроки подачи заявок, требования 

к ним и порядок их рассмотрения.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

В преддверии Международного дня 

защиты детей, 25 мая Управление Феде-

ральной службы судебных приставов по 

Ивановской области провело пресс-ланч с 

представителями СМИ на тему взыскания 

алиментов на содержание несовершен-

нолетних детей. Компания «Консультант» 

приняла участие в этой встрече.

С журналистами общались руководитель 

Управления ФССП по Ивановской обла-

сти - главный судебный пристав Наталья 

Витальевна Тяпкина, заместители руководите-

ли Управления Иван Владимирович Глинский 

и Светлана Владимировна Бурнос, а также 

помощник руководителя Управления по СМИ 

Ирина Юрьевна Курылева.

«Тема взыскания алиментов на содержа-

ние несовершеннолетних детей сейчас стоит 

очень остро, - отметила в начале беседы 

Наталья Тяпкина, - и  Федеральная служба 

судебных приставов уделяет таким судеб-

ным производствам особое внимание, ведь 

за каждым исполнительным листом стоят 

интересы ребенка».

Действительно, нередки случаи, когда после 

развода люди считают бывшими не только 

супругов, с которыми расторгли брак, но и 

детей. Они не желают видеть своего ребенка 

и выполнять обязанности по его содержанию. 

Судебный пристав обязан обеспечить 

взыскание алиментов. В настоящий момент 

в Управлении ФССП по Ивановской области 

находится более 7 900 исполнительных про-

изводств. Более полутора тысяч возбуждено 

в этом году, остальные перешли остатком с 

прошлых лет. За отчетный период судебные 

приставы взыскали алиментов на сумму более 

15 млн. рублей. «Но эта сумма эта недостаточ-

ная, - подчеркнула Наталья Витальевна, - так 

как задолженность по всем производствам 

составляет более миллиарда».

Неплательщики алиментов подвергаются 

соответствующим мерам принудительного 

исполнения. 

Одна из действенных мер - временное 

ограничение на пользование должником спе-

циальным правом управления ТС. Кстати, это 

касается не только автомобилей, но и любых 

транспортных средств - мотоциклов, квадраци-

клов, сельхозтехники и так далее. В настоящий 

момент такая мера применена в отношении 

более 250 неплательщиков.

«В связи с этим, - дополнила главный 

судебный пристав, - многие алиментщики 

предоставляют нам справки о том, что во-

дительские права им необходимы для испол-

нения служебных обязанностей. Мы со своей 

стороны проверяем трудовые договоры с 

работодателями, путевые листы и другие до-

кументы, подтверждающие эти факты».

Другая мера воздействия на должников 

- это временное ограничение на выезд 

должника из РФ. В данный момент вынесено 

3200 постановлений, 1164 действуют с про-

шлого года. Таким образом, более половины 

должников ограничены в праве на выезд за 

пределы страны. 

Особая категория должников - люди, ве-

дущие асоциальный образ жизни. Понятно, 

что выше указанные ограничительные меры 

никакого воздействия на них не имеют. С 

этой категорией неплательщиков работать 

судебным приставам сложно.

Такая мера, как арест на имущество, не 

может дать существенного погашения долга. 

«Последнее наше новшество в работе с та-

кой категорией должников, - пояснила Наталья 

Витальевна, - соглашение с центром занятости 

населения о направлении должников на обще-

ственно полезные работы, чтобы взыскивать с 

их заработка определенную сумму». 

Если должник не устраивается на работу, 

расчет алиментов производится исходя из 

средней заработной платы по стране. Сумма 

долга неплательщиков ежемесячно возрас-

тает, и это влечет неблагоприятные правовые 

последствия.

За неуплату алиментов к административной 

ответственности в этом году было привлечено 

391 лицо. Из них в 22 случаях суд применил 

наказание в виде ареста, 324 должников под-

вергнул к обязательным работам, остальным 

присудил штраф. 

Что касается уголовной ответственности, 

то за 4 месяца этого года было принято к 

производству 229 дел, из них расследовано и 

направлено в суд 116 уголовных дел. В насто-

ящее время судом рассмотрено с обвинитель-

ным приговором 14 дел, 14 лиц направлены 

на исправительные работы.

О том, как осуществляется расчет задолжен-

ности по алиментам, рассказала представите-

лям СМИ Светлана Бурнос.

Количество жалоб по поводу уплаты али-

ментов снизилось по сравнению с прошлым 

годом. Это связано с тем, что судебные 

приставы стали больше уделять значение 

личному приему граждан и пытаться быстро 

найти решение проблемы. К главному судеб-

ному приставу Наталье Витальевне Тяпкиной 

можно обратиться в Твиттере. 

Ирина Юрьевна Курылева рассказала 

о социальных акциях, которые проводит 

Управление ФССП по Ивановской области. 

В преддверии Международного дня защиты 

детей организовали и провели праздник 

«Детство со вкусом счастья» с участием детей 

алиментщиков. 

Судебные приставы навещают многодетные 

семьи, шефствуют над шуйским детским до-

мом: оказывают материальную помощь, дарят 

ребятам подарки к праздникам.

Во второй части пресс-ланча судебные при-

ставы ответили на вопросы журналистов. Фор-

мат встречи предполагал свободное общение, 

и представители СМИ смогли уточнить многие 

моменты, прозвучавшие в ходе беседы.  

А. Турканова

На страже интересов детей
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НАШЕ ПРАВО

ОТ ЛИЦА КОМПАНИИ
Часто компании для квалифициро-

ванного представления своих интере-
сов в судебном разбирательстве при-
влекают стороннего специалиста. Как 
оформить отношения с таким предста-
вителем и в случае победы взыскать с 
проигравшего контрагента понесенные 
судебные расходы? 

Не у всех компаний есть потребность 
иметь в штате юриста: многие пользуют-
ся типовыми договорами и актами для 
оформления отношений с контрагентами, 
при необходимости прибегают к помощи 
бесплатных юридических консультаций. 
Однако в случае судебного разбиратель-
ства предпочтительнее обратиться за про-
фессиональной юридической помощью. 

История представительства уходит сво-
ими корнями в Древний Рим, где, однако, 
оно являлось скорее исключением, чем 
правилом. В Западной Европе предста-
вительство как институт вырабатывается 
юристами лишь к XVII веку. Сведения о 
судебном представительстве в России 
восходят к концу XVII века, о гражданско-
правовом - к середине XVIII века. В настоя-
щее время представительство, в том числе 
судебное, распространено и применяется 
достаточно широко. 

Кто представитель?
К судебным представителям предъ-

являются определенные требования, при 
несоблюдении которых он не может быть 
допущен к выполнению порученных функ-
ций. В установленных законом случаях 
представителя «назначает» закон (напри-
мер, законный представитель, опекун). 

В соответствии со ст. 49 Гражданского 
процессуального кодекса РФ представи-
телями в суде могут быть дееспособные 
лица, имеющие надлежащим образом 
оформленные полномочия на ведение 
дела. Представителями в суде по админи-
стративным делам могут быть адвокаты 
и иные лица, обладающие полной дее-
способностью, не состоящие под опекой 
или попечительством и имеющие высшее 
юридическое образование (ст. 55 Кодекса 
административного судопроизводства 
РФ). Представителями граждан, в том 
числе ИП, и организаций могут выступать 
в арбитражном суде адвокаты и иные 
оказывающие юридическую помощь лица 
(п. 3 ст. 59 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ; далее - АПК РФ).

Отношения компании с представителем 
оформляются классическим договором 
возмездного оказания услуг, в данном 
случае юридических. По такому договору 

заказчик с определенной целью, напри-
мер, взыскать задолженность с контраген-
та, поручает, а исполнитель принимает на 
себя обязательство оказать следующие 
услуги (перечень приведен для примера): 
представление интересов заказчика в 
судебных органах, в том числе в суде 
(указывается наименование), консульти-
рование, изучение законодательства РФ 
и судебной практики, оформление, состав-
ление необходимых документов (отзыва 
на исковое заявление, встречных исков, 
ходатайств, заявлений, уточнений к иску, 
других документов), расчет госпошлины в 
суд, сбор необходимых доказательств для 
суда (ответов на судебные запросы, вы-
писок из ЕГРЮЛ), подача документов в суд 
(указывается наименование), получение 
информации о движении дела, судебное 
представительство в суде (указывается 
наименование), ознакомление с мате-
риалами дела, получение необходимых 
копий из материалов дела, получение 
письменного решения суда, исполнитель-
ного листа и т.д.

Объем поручения определяется сторо-
нами в каждом случае индивидуально, 
исходя из текущей спорной ситуации, кото-
рую необходимо разрешить в суде. Точный 
объем возлагаемых функций необходимо 
указать в договоре, это и будет составлять 
предмет договора. 

Также в договоре стороны прописы-
вают размер вознаграждения, способ и 
порядок оплаты, срок действия договора, 
права и обязанности, ответственность 
сторон и иные положения. 

Что касается стоимости юридических ус-
луг, то следует отметить, что право выбора 
исполнителя правовых услуг принадлежит 
заказчику, нуждающемуся в защите своих 
прав, и поэтому такое лицо не обязано об-

ращаться к исполнителям, предлагающим 
наименьшую цену на рынке подобных ус-
луг, поскольку результативные правовые 
услуги, как правило, оказываются высо-
коквалифицированными специалистами 
в этой области, высоко оценивающими 
свой труд.

В договоре в обязательном порядке 
следует прописать порядок приемки ока-
занных услуг. Факт их оказания, приемки 
и оплаты является важным обоснованием 
требования о возмещении этих расходов. 
Как правило, по итогу оказания услуг сто-
роны подписывают акт, из содержания 
которого должен быть виден состав и 
характер оказанных услуг, их стоимость. 

Стороны договора на оказание юри-
дических услуг могут быть привлечены 
к ответственности по общему прави-
лу - за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение принятых ими по договору 
обязанностей.

Однако одного договора недостаточно. 
Права представителя должны быть пись-
менно уполномочены в доверенности, 
выданной и оформленной в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства РФ. Доверенность от компании 
должна быть датирована (без даты вы-
дачи доверенность ничтожна), подписана 
руководителем компании или иным лицом, 
уполномоченным на это. В доверенности 
можно указать срок ее действия. Если 
этот срок не указан, то по умолчанию он 
составляет один год со дня выдачи.

Возмещение судебных 
расходов

Компании, нанимающие профессио-
нальных юристов для защиты своих прав и 
интересов в суде, рассчитывают не только 
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на положительное решение по их делу, но и 
на то, что понесенные компанией расходы, 
в том числе на оплату юридических услуг, 
будут возмещены путем взыскания с про-
игравшей спор стороны. Однако суд может 
присудить победителю возмещение только 
части понесенных им расходов. 

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к 
судебным издержкам, связанным с рас-
смотрением дела в суде, относятся, в част-
ности, расходы на оплату услуг адвокатов 
и иных лиц, оказывающих юридическую 
помощь (представителей). 

Согласно ст. 110 АПК РФ расходы на 
оплату услуг представителя, в пользу кото-
рого принят судебный акт, взыскиваются 
судом с другого лица, участвующего в деле, 
в разумных пределах в соответствии со 
своим внутренним убеждением на основе 
анализа о проделанной работе, ее коли-
честве, сложности (иных критериев). При 
этом в силу ст. 65 АПК РФ доказательства, 
подтверждающие разумность расходов на 
оплату услуг представителя, должна предо-
ставить сторона, требующая возмещения 
указанных расходов.

В соответствии с п. 10 Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.01.2016 г. N 1 «О 
некоторых вопросах применения зако-
нодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела» (далее – 
Постановление N 1) лицо, заявляющее о 
взыскании судебных издержек, должно 
доказать факт их несения, а также связь 
между понесенными указанным лицом 
издержками и делом, рассматриваемым в 
суде с его участием. Недоказанность данных 
обстоятельств является основанием для 
отказа в возмещении судебных издержек.

С учетом того, что права и законные ин-
тересы лиц, участвующих в деле, подлежат 
равной судебной защите, ч. 2 ст. 110 АПК 
РФ предоставляет суду право уменьшить 
сумму, взыскиваемую в возмещение со-
ответствующих расходов по оплате услуг 
представителя, при условии, что суд при-
знает эти расходы чрезмерными в силу 
конкретных обстоятельств дела. В п. 3 
информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 05.12.2007 г. N 121 «Обзор 
судебной практики по вопросам, связан-
ным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адво-
катов и иных лиц, выступающих в качестве 
представителей в арбитражных судах» 
также разъяснено, что лицо, требующее 
возмещения расходов на оплату услуг 
представителя, доказывает их размер и 
факт выплаты, другая сторона вправе до-
казывать их чрезмерность.

Согласно рекомендациям, изложенным 
в п. 13 Постановления N 1, разумными 
следует считать такие расходы на оплату 
услуг представителя, которые при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимаются 
за аналогичные услуги. При определении 
разумности могут учитываться объем заяв-
ленных требований, цена иска, сложность 
дела, объем оказанных представителем 

услуг, время, необходимое на подготовку 
им процессуальных документов, продол-
жительность рассмотрения дела и другие 
обстоятельства. Разумность судебных 
издержек на оплату услуг представителя 
не может быть обоснована известностью 
представителя лица, участвующего в деле.

Как правило, победившая сторона в 
обоснование своих требований о воз-
мещении расходов на оплату услуг пред-
ставителя предъявляет суду договор об 
оказании возмездных юридических услуг, 
акт выполненных работ, документы об 
оплате оказанных услуг, иные документы. 

Пунктом 11 Постановления N 1 уста-
новлено, что, разрешая вопрос о размере 
сумм, взыскиваемых в возмещение судеб-
ных издержек, суд не вправе уменьшать 
его произвольно, если другая сторона не 
заявляет возражения и не представляет 
доказательства чрезмерности взыскива-
емых с нее расходов (ч. 3 ст. 111 АПК РФ). 

Конституционный Суд РФ в Определе-
нии от 21.12.2004 г. N 454-О указал, что 
реализация судом предоставленного ч. 2 
ст. 110 АПК РФ права уменьшить сумму, 
взыскиваемую в возмещение соответ-
ствующих расходов по оплате услуг пред-
ставителя, возможна лишь в том случае, 
если он признает эти расходы чрезмер-
ными в силу конкретных обстоятельств 
дела, с учетом необходимости создания 
судом условий, при которых соблюдался 
бы необходимый баланс процессуальных 
прав и обязанностей сторон.

Следует отметить, что при рассмотрении 
спора суды учитывают обстоятельства 
каждого дела и доказательства, пред-
ставленные сторонами, на основании 
исследования и оценки которых и при-
нимается судебный акт, в каждом случае 
суд определяет такие пределы с учетом 
конкретных обстоятельств дела, уровня 
сложности спора и на основании пред-
ставленных доказательств.

Заявление о возмещении судебных 
расходов может быть подано в арбитраж, 
рассматривающий дело в качестве суда 
первой инстанции, в течение 6 месяцев со 
дня вступления в законную силу последне-
го судебного акта, принятием которого за-
кончилось рассмотрение дела по существу 
(ч. 2 ст. 112 АПК РФ).

Гонорар успеха
Иногда, чтобы дополнительно стимули-

ровать своего представителя, компания 
обещает выплатить ему дополнительную 
сумму (премию, бонус) в случае принятия 
судом судебного акта полностью или ча-
стично в их пользу. В деловых кругах такие 
выплаты именуются гонорарами успеха. 

Размер такого гонорара может быть 
фиксированным или выражаться в про-
центном соотношении от отсуженной 
суммы. 

Нормативными правовыми актами та-
кие бонусы не регулируются, и судебная 

практика в своем мнении о том, право-
мерно ли относить такого рода расходы 
к судебным издержкам и возмещать 
их, ранее существенно разнилась (см., 
например, Постановление АС МО от 
13.03.2015 N Ф05-1220/2015 по делу 
N А40-90654/14-98-794, Апелляционное 
определение Хабаровского краевого суда 
от 03.06.2015 по делу N 33-3680/2015).

Верховный Суд РФ в Определениях от 
26.02.2015 N 309-ЭС14-3167 по делу 
N А60-11353/2013 и от 25.05.2015 
N 302-КГ15-2312 по делу N А78-
5912/2013 сформулировал определя-
ющую правовую позицию относительно 
взыскания «гонорара успеха» в качестве 
судебных расходов с проигравшей сто-
роны процесса в рамках ст. 110 АПК РФ.

Гонорар успеха поставлен в зависи-
мость исключительно от положительного 
итога рассмотрения дела и не обусловлен 
оказанием дополнительных услуг, не уста-
новленных заключенным заказчиком и 
исполнителем договором. Он по своей 
сути является вознаграждением, выпла-
чиваемым за уже оказанные и оплачен-
ные услуги представительства и только в 
случае, если они привели полностью или 
частично к удовлетворению заявленных 
требований.

Размер указанного вознаграждения 
зависит от соглашения заказчика и ис-
полнителя, поэтому он не может быть 
взыскан в качестве судебных расходов с 
процессуального оппонента заказчика, 
который стороной этого соглашения не 
является.

Также следует учитывать, что в соответ-
ствии со ст. 779, 781 Гражданского кодек-
са РФ предметом договора возмездного 
оказания услуг признается совершение 
определенных действий или осуществле-
ние определенной деятельности. Дости-
жение же конкретного результата, ради 
которого заключается договор, в предмет 
договора возмездного оказания услуг 
не входит, что отличает его от схожих по 
правовой природе договоров, например, 
договора подряда.

Следовательно, такого рода выплаты 
не являются судебными издержками и не 
подлежат возмещению (см., например, 
Постановление АС МО от 16.06.2015 г. по 
делу N А40-66830/2013).

Также стоит обратить внимание на то, 
что правовая природа названного возна-
граждения обуславливает невозможность 
его включения в состав расходов, умень-
шающих облагаемую базу по налогу на 
прибыль. К такому выводу пришел АС ПО 
в Постановлении от 23.01.2015 г. N Ф06-
19062/ 2013 по делу N А65-9814/2014. 

А Верховный Суд РФ своим Определе-
нием от 09.06.2015 г. N 306-КГ15-4120 
подтвердил его.

И. Стюфеева, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Использование фискальных 
накопителей 
со сроком действия 
13 месяцев

ИФНС России по г. Иваново, в соот-
ветствии с письмом Федеральной нало-
говой службы и в связи с поступающими 
вопросами о правомерности примене-
ния налогоплательщиками, указанными 
в абзаце первом пункта 6 статьи 4.1 
Федерального закона от 22.05.2003 г. 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных 
средств платежа» (в редакции Федераль-
ного закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ), 
фискальных накопителей, срок действия 
ключа фискального признака которых 
составляет 13 месяцев (далее – фи-
скальный накопитель на 13 месяцев), 
сообщает следующее.

В соответствии с абзацем первым 
пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона 
от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ, фискальный 
накопитель, срок действия ключа фи-
скального признака которого составляет 
36 месяцев (далее – фискальный на-
копитель на 36 месяцев), используется 
пользователями при оказании услуг, а 
также пользователями, применяющими 
упрощенную систему налогообложения 
(далее - УСН), систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (далее - ЕСХН), пользова-
телями, являющимися налогоплатель-
щиками единого налога на вмененный 
доход (далее - ЕНВД), пользователями, 
являющимися налогоплательщиками, 
применяющими патентную систему 
налогообложения (далее - ПСН). При 
этом вышеуказанные положения не 
распространяются на организации и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих торговлю подакциз-
ными товарами, а также при сезонном 
(временном) характере работы или 
одновременном применении режимов 
налогообложения, указанных в пункте 
6 статьи 4.1 Федерального закона от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ, и общей систе-
мы налогообложения или применении 
контрольно-кассовой техники, не осу-
ществляющей передачи фискальных 
документов в налоговые органы через 
оператора фискальных данных.

Поскольку нормы Федерального за-
кона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ не пред-
усматривают возможности применения 
фискального накопителя на 13 месяцев 
лицами, указанных в абзаце первом пун-
кта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ, при отсутствии 

перечисленных в данном пункте основа-
ний, применение фискального накопите-
ля на 13 месяцев такими налогоплатель-
щиками является административным 
правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена частью 4 статьи 
14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). 

Однако следует учитывать, что зако-
нодательство Российской Федерации не 
раскрывает понятия сезонного (времен-
ного) характера работы, в связи с чем, 
данный термин может быть определен 
налогоплательщиком самостоятельно.

Кроме этого, первая модель фи-
скального накопителя на 36 месяцев 
была включена в реестр фискальных 
накопителей приказом ФНС России от 
03.05.2017 г. № СА-7-20/339@, и в на-
стоящее время в указанный реестр не 
включено ни одного экземпляра такой 
модели.

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 
1.5 КоАП РФ, лицо подлежит админи-
стративной ответственности только за 
те административные правонарушения, 
в отношении которых установлена его 
вина. Неустранимые сомнения в вино-
вности лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, толкуются 
в пользу этого лица.

Учитывая изложенное, пользователи, 
применяющие фискальный накопитель 
на 13 месяцев, при оказании услуг, а 
также применяющие УСН, ЕСХН, пользо-
ватели, являющиеся налогоплательщи-
ками ЕНВД и ПСН, к административной 
ответственности не привлекаются. 

При этом вышеуказанные группы 
налогоплательщиков, применяющие 
фискальный накопитель на 13 месяцев 
ввиду отсутствия или дефицита на рынке 
фискальных накопителей на 36 месяцев, 
вправе применять такой фискальный 
накопитель на 13 месяцев до оконча-
ния срока действия ключа фискального 
признака.

Применение ККТ в 
соответствии с новым 
порядком при осуществлении 
возврата товара

ИФНС России по г. Иваново по во-
просу возврата товара при применении 
контрольно-кассовой техники (далее - 
ККТ) в соответствии с новым порядком 
сообщает следующее.

Согласно абзацу 8 пункта 1 статьи 4.7 
Федерального закона от 22.05.2003 г. 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных 
средств платежа», кассовый чек и бланк 
строгой отчетности содержат, в том чис-
ле такие обязательные реквизиты, как 
признак расчета (получение средств от 
покупателя (клиента) - приход, возврат 
покупателю (клиенту) средств, получен-
ных от него, - возврат прихода, выдача 
средств покупателю (клиенту) - расход, 
получение средств от покупателя (кли-
ента), выданных ему, - возврат расхода).

В соответствии с пунктом 4.1 Указа-
ния Центрального Банка Российской 
Федерации от 11.03.2014 г. № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринима-
тельства» (далее - Указание), кассовые 
операции оформляются приходными кас-
совыми ордерами 0310001, расходными 
кассовыми ордерами 0310002.

Согласно пункту 6 Указания, выдача 
наличных денег проводится по расход-
ным кассовым ордерам 0310002.

На основании подпункта 6.1 пункта 
6 Указания, при получении расходного 
кассового ордера 0310002 (расчет-
но-платежной ведомости 0301009, 
платежной ведомости 0301011) кассир 
проверяет наличие подписи главного 
бухгалтера или бухгалтера (при их отсут-
ствии - наличие подписи руководителя) 
и ее соответствие образцу, за исключе-
нием случая, предусмотренного в абзаце 
втором подпункта 4.4 пункта 4 Указания, 
соответствие сумм наличных денег, 
проставленных цифрами, суммам, про-
ставленным прописью. При выдаче на-
личных денег по расходному кассовому 
ордеру 0310002 кассир проверяет также 
наличие подтверждающих документов, 
перечисленных в расходном кассовом 
ордере 0310002.

На основании подпункта 6.2 пункта 6 
Указания, при выдаче наличных денег по 
расходному кассовому ордеру 0310002 
кассир подготавливает сумму наличных 
денег, подлежащую выдаче, и передает 
расходный кассовый ордер 0310002 
получателю наличных денег для про-
ставления подписи.

Таким образом, на возвращенную 
покупателю сумму денег кассир должен 
пробить чек с признаком «возврат при-
хода», когда именно покупатель вернул 
товар (в день покупки или не в день по-
купки), не принципиально.

Кроме того, если возврат товара про-
изошел не в день покупки, дополнитель-
но составляется расходный кассовый 
ордер.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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Вопрос. В течение одного года с 

одной и той же организацией заклю-

чено несколько договоров до 100 тыс. 

руб. в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона №44-ФЗ. Один 

договор заканчивается - другой сразу 

начинается. Нет ли здесь нарушения? 

Ответ. Закон не содержит ограниче-

ний в количестве закупок, не превышаю-

щих ста тысяч рублей, которые заказчик 

вправе осуществить у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Закона N 44-ФЗ, в том числе в случаях, 

когда предметом контрактов является 

приобретение одних и тех же товаров, 

работ, услуг в течение какого-либо ка-

лендарного периода времени (квартал, 

месяц, день).

При этом надо отметить, что в соот-

ветствии с частью 2 статьи 8 Закона 

N 44-ФЗ запрещается совершение за-

казчиками, специализированными ор-

ганизациями, их должностными лицами, 

комиссиями по осуществлению закупок, 

членами таких комиссий, участниками 

закупок любых действий, которые проти-

воречат требованиям указанного Феде-

рального закона, в том числе приводят к 

ограничению конкуренции, в частности 

к необоснованному ограничению числа 

участников закупок.

Основание: 

Письма Минэкономразвития Рос-

сии от 06.12.2016 N Д28и-3204, 

от 14.07.2016 N Д28и-1805.

Вопрос. Кого касаются изменения 

законодательства относительно 

иностранных водительских удосто-

верений?

Ответ. Национальное водительское 

удостоверение, выданное в иностранном 

государстве, не являющемся совместно 

с РФ участником международных дого-

воров в области обеспечения безопас-

ности дорожного движения, признается 

действительным для управления транс-

портными средствами на территории РФ 

на основе взаимности при условии, если 

оно предъявляется вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на 

русский язык, за исключением случаев, 

если в данном водительском удосто-

верении все записи произведены или 

дублируются буквами, совпадающими 

по написанию с буквами русского или 

латинского алфавита.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, 

допускаются к управлению транспортны-

ми средствами на территории РФ на ос-

новании международного водительского 

удостоверения при условии, если оно 

предъявляется вместе с национальным 

водительским удостоверением. 

Не допускается управление транс-

портными средствами на основании 

иностранных национальных или между-

народных водительских удостоверений 

при осуществлении предприниматель-

ской и трудовой деятельности, непо-

средственно связанной с управлением 

транспортными средствами.

Основание: 

ст. 1 Федерального закона от 

07.05.2013 N 92-ФЗ (ред. от 

23.05.2015) «О внесении из-

менений в Федеральный за-

кон «О безопасности дорожного 

движения» и Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях».

Вопрос. Сотрудник, принятый на 

работу по срочному трудовому дого-

вору, в настоящий момент находится 

в отпуске по уходу за ребенком. Срок 

договора уже истек. Возможно ли рас-

торжение договора?

Ответ. В силу ч. 4 ст. 261 ТК РФ за-

прещается увольнение по инициативе 

работодателя женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет. Истечение срока 

трудового договора является самосто-

ятельным основанием прекращения 

трудового договора. В связи с этим 

при увольнении работника по данному 

основанию работодатель не обязан при-

нимать во внимание дополнительные 

гарантии, установленные трудовым за-

конодательством для отдельных случаев 

увольнения работников по инициативе 

работодателя (например, в соответствии 

со ст. 261 ТК РФ гарантии для беремен-

ных женщин, а также женщин, имеющих 

детей). Трудовым кодексом РФ не пред-

усмотрена обязанность работодателя 

продлить срочный трудовой договор с 

лицом, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, до достижения ребенком ука-

занного возраста.

Основание: 

СПС КонсультантПлюс, Путе-

водитель по трудовым спорам. 

Спорные ситуации при увольне-

нии в связи с истечением срока 

трудового договора.

Вопрос. Какими страховыми взно-

сами облагается зарплата иностран-

ных работников, поменявших статус в 

течение года с «временно пребываю-

щего» на «временно проживающего»?

Ответ. Временно пребывающим ино-

странным работникам взносы (пп. 15 п. 

1 ст. 422, ст. 426 НК РФ, п. 1 ст. 7 Закона 

N 167-ФЗ, п. 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ, 

ч. 1 ст. 2 Закона N 255-ФЗ):

- на ОПС и травматизм начисляйте так 

же, как и россиянам;

- на ВНиМ - по тарифу 1,8%, а если 

вы на УСН, применяете пониженные 

тарифы - 0%;

- на ОМС - не начисляйте.

Постоянно или временно прожива-

ющим иностранцам все взносы начис-

ляйте так же, как россиянам (Письмо 

Минтруда от 09.02.2016 N 17-3/В-48).

Основание: 

СПС КонсультантПлюс, Типовая 

ситуация: Как платить страховые 

взносы по иностранным работ-

никам? (Издательство «Главная 

книга», 2017)).

Вопрос. Можно ли продать недви-

жимое имущество ниже кадастровой 

стоимости и какой при этом налог?

Ответ. Пунктом 1 ст. 549 ГК РФ предус-

мотрено, что по договору купли-продажи 

недвижимого имущества (договору про-

дажи недвижимости) продавец обязует-

ся передать в собственность покупателя 

земельный участок, здание, сооружение, 

квартиру или другое недвижимое имуще-

ство (ст. 130 ГК РФ).

Исходя из п. 1 ст. 555 ГК РФ договор 

продажи недвижимости должен пред-

усматривать цену этого имущества. 

Стороны договора вправе самостоятель-

но установить цену, по которой будет 

реализовано основное средство (ст. 424 

Гражданского кодекса РФ).

Согласно п. 1 ст. 40 Налогового кодекса 

РФ для целей налогообложения при-

нимается цена товаров, работ или услуг, 

указанная сторонами сделки. Пока не 

доказано обратное, предполагается, что 

эта цена соответствует уровню рыночных 

цен. В случае отклонения более чем на 

20% в сторону повышения или в сторону 

понижения от уровня цен, применяемых 

налогоплательщиком по идентичным 

(однородным) товарам, налоговые органы 

могут проверить правильность примене-

ния рыночных цен и вправе доначислить 

налоги и пени, если цена не соответствует 

рыночной (пп. 4 п. 2 ст. 40 НК РФ).

Основание: 

п. 1 ст. 549, п. 1 ст. 555, ст. 424 

Гражданского кодекса РФ; п. 1 ст. 

40, пп. 4 п. 2 ст. 40 Налогового 

кодекса РФ.

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 запросов в Центр консультирования и поддержки «НПО Консультант»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Беспроцентный займ 
работнику

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выдачи беспроцентных займов 
работникам.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Конкурсный управля-
ющий одного банкротящегося общества 
обратился в суд с заявлением о призна-
нии недействительной сделкой договора 
займа, заключенного между указанным 
обществом и работником. Договор займа 
был беспроцентным на 1 миллион рублей 
сроком на 6 лет. В это время финансовое 
положение общества было затрудни-
тельным. Работник знал о финансовом 
положении фирмы.

Суд на обращение конкурсного управля-
ющего сказал, что готов признать сделку 
недействительной, если будут доказаны 
ее неравноценность и причинение вреда 
правам кредиторов.

Конкурсный управляющий стал доказы-
вать, что средневзвешенная процентная 
ставка по кредиту на срок свыше 3-х лет 
в рассматриваемый период составля-
ла 17,8% годовых. Так что причинение 
имущественного вреда кредиторам есть. 
Эта сделка отличается по условиям от 
аналогичных сделок, совершавшихся 
обществом.

Суд ответил, что это кредитные органи-
зации при предоставлении займов долж-
ны извлекать прибыль, а вот обычные 
фирмы делать займы процентными не 
обязаны. Кредитование работодателями 
своих работников на льготных условиях 
является распространенной практикой и 
свидетельствует о социальной ответствен-
ности работодателя. Нельзя сравнивать 
фирму с банком.

Конкурсный управляющий стал наста-
ивать на неравноценности сделки - ведь 
взамен работник обществу ничего не дает. 
«Ну, как же не дает?! – сказал суд. – Работ-
ник принят на ответственную должность, 
требующую высокой квалификации, зна-
чительного опыта и навыков руководящей 
работы. А зарплата у него не очень высо-
кая. Поэтому не исключена «зависимость 
оклада от получения встречного квали-
фицированному труду предоставления в 
виде займа на определенных договором 
условиях». Иными словами, выданные 
обществом своему работнику заемные 
средства фактически направлены на ком-
пенсацию низкого оклада по занимаемой 
должности.

Конкурсный управляющий пытался ар-
гументировать, что не надо сопоставлять 
трудовые отношения и выдачу беспроцент-
ного займа, поскольку положения ст. 129 
ТК РФ не предусматривают какого-либо 

поощрения либо компенсации за труд в 
виде предоставления работникам бес-
процентных займов. Обжалуемая сделка 
не свидетельствует о взаимосвязи с тру-
довым договором.

Суд постановил, что сделка займа на уста-
новленных сторонами условиях несет в себе 
неравноценное предоставление, достаточ-
ное для признания ее недействительной по 
п. 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Выводы и возможные проблемы: 
Получается, что можно компенсировать 
маленькую зарплату выдачей беспроцент-
ного займа. И этот заём не признают не-
действительной сделкой при банкротстве.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Без взимания процентов за пользование 
денежными средствами». 

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 ЗАПАДНО-СИБИР-
СКОГО ОКРУГА ОТ 18.05.2017 N Ф04-
10190/2014 ПО ДЕЛУ N А46-4042/2014.

Экономически 
обоснованная зарплата

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев получения большой зарплаты.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: В одно общество 
директором по развитию был принят ра-
ботник с должностным окладом в размере 
50 000 рублей. К окладу полагалась 100% 
от оклада надбавка за напряженность и 
интенсивность труда. А также надбавка 
за сложность, также в размере 100% от 
должностного оклада. Конечно же, были 
всякие стимулирующие выплаты, опять 
же в размере 100% от оклада. А так как 
регион, где работало общество, был не-
прост и суров, то полагался районный 
коэффициент в размере 15%.

Проработав чуть больше года, директор 
уволился. Еще через год по суду общество 
было признано банкротом, и была открыта 
процедура конкурсного производства.

Стал конкурсный управляющий разби-
раться в бумагах. И увидел он, что зарплата 
директоров до нашего героя была от 6 000 
до 12 000 рублей в месяц – несмотря на 
тяжелые и суровые условия работы. А вот 

зарплата последнего директора доходила 
до 345 000 рублей в месяц. Такая зарплата 
существенно превышала среднюю по обще-
ству, по отрасли, по области, да и по России 
тоже. Зарплата для аналогичной должности 
руководителя отдела продаж или руково-
дителя по работе с клиентами в области 
составляла от 62 000 до 72 000 рублей. За 
16 месяцев директор по развитию полу-
чил зарплату в размере 4 802 400 рублей. 
Притом, что в этот период общество несло 
убытки, немалую часть которых и составляла 
зарплата нашего героя. О том, что компания 
убыточна, директор по развитию знал.

Конкурсный управляющий составил 
расчет, согласно которому обоснованной 
зарплатой директора по развитию следует 
считать 57 500 рублей (оклад плюс район-
ная надбавка). При такой зарплате размер 
выплат за период 16 месяцев должен был 
составить 920 000 рублей. Следовательно, 
размер необоснованных выплат составил 
3 882 400 рублей 81 копейку. С этим рас-
чётом конкурсный управляющий пошел в 
арбитражный суд.

Суд назначил судебную экспертизу по 
определению обоснованной зарплаты для 
директора по развитию. Судебная экспер-
тиза показала: среднерыночный размер 
зарплаты специалиста, работающего в 
должности директора по развитию в ком-
мерческой организации, расположенной 
в областном центре, с таким же как у 
общества основным видом деятельности, 
составлял 70 000 рублей в месяц.

Директор принес в суд заключение 
другого эксперта, по которому средняя 
зарплата для аналогичной должности в 
указанный временной отрезок состав-
ляла 250 000 – 320 000 рублей в месяц. 
Однако суд счел его ненадлежащим до-
казательством и взыскал с директора по 
развитию 3 882 400 рублей 81 копейку. 
Ведь директор по развитию знал о тяжё-
лом положении общества, но продолжал 
уменьшать своей громадной зарплатой 
конкурсную массу, за счёт которой можно 
было бы рассчитаться с кредиторами.

Выводы и возможные проблемы: 
Устраиваетесь на работу директором? Обе-
щают большую зарплату? Присмотритесь к 
финансовому положению фирмы. Потому 
что в случае банкротства вам зарплату могут 
и пересчитать. Тем более если вы устраива-
етесь на работу директором по развитию. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Выплата заработной платы в экономиче-
ски необоснованном размере». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 23.05.2017 N Ф09-8407/14 ПО ДЕЛУ 
N А76-9270/2014.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

ОЛЕГ ПТИЦЫН.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Ощутить дыхание работ этого художни-
ка, прикоснуться к его таланту собрались 
поклонники изобразительного искусства, 
многие из которых были знакомы с Олегом 
Кронидовичем, общались и дружили с ним, 
хорошо знают и любят его творчество.

Основу экспозиции составляют 36 гра-
фических портретов. Многие из тех, кто 
позировал художнику, известны иванов-
цам. Это, например,  директор Иванов-
ского художественного училища Виктор 
Орлов, художники Александр Климохин, 
Вячеслав Поюров и Николай Овчинников, 
поэт Игорь Жуков, преподаватель 
Ивановского музыкального училища 
Виктор Шадрин. С других портретов на 
нас смотрят «безымянные» современ-
ники - «Девушка в берете», «Крестьяне», 
«Студентки». В экспозиции представлена 
целая череда характеров, изображенных 
Олегом Птицыным, из которой можно со-
ставить собирательный портрет поколения 
ивановцев конца прошлого века.

Зрители могут познакомиться и с двумя 
живописными работами Олега Птицына  
«Молодая зелень» и «Чертополох». Из сво-
его собрания их предоставил на выставку 
директор Православной средней школы 
Феодоровской иконы Божией Матери 
Алексей Михайлович Алябьев. А графиче-
ские работы предоставили из своих кол-
лекций Ян Борисович Бруштейн, Людмила 
Юрьевна и Юрий Евгеньевич Высотины, 
Александр Витальевич Климохин, Владимир 
Ефимович Колобов, Вячеслав Сергеевич 
Поюров, Михаил Соломонович Яроцкий.

Интересны также представленные 
фрагменты из записных книжек Олега 
Птицын, где он рассуждал, в частности, о 
природе наброска:  «Сама специфика на-
броска исключает лукавство и двуличие. 
В наброске ты - наг, вывернут наизнанку. 
Набросок порой бывает ценней огромных 
полотен - пусть выстраданных, выписан-
ных, в которых есть и идея (как правило, 
заблуждение), есть и мастерство, но нет ис-
кренности, импровизации – есть скука...».

Обычно открытие выставок проходит в 
художественной галерее «Классика», но 
на этот раз посетителей пригласили в наш 
камерный зал. 

От имени компании «Консультант» 
зрителей приветствовал заместитель ге-
нерального директора Виктор Борисович 

Алексеев: «Нет необходимости специально 
представлять Олега Птицына. Многие 
знали его лично. Мы обращаемся прежде 
всего к молодым, чтобы их познакомить с 
творчеством этого художника». 

Фильм «Олег Птицын. Графика. Рисунок», 
снятый творческим объединением «Клас-
сика», сразу погрузил зрителей в особую 
атмосферу. Они увидели на экране работы 
Олега Птицына, составившие экспозицию, 
и вновь почувствовали дыхание его творче-
ства. Фильм подготовил гостей к разговору 
о художнике, воспоминаниям о нем.

Олег Кронидович не получил в свое 
время официального признания, не яв-
лялся членом Союза художников РФ. Сам 
он не любил официоза, им было трудно 
управлять, он никогда не стремился кому-
то понравиться, всегда оставался тем, 
кем он есть, и в этом смысле был очень 
свободным человеком.

Он был, по словам Михаила Соломо-
новича Яроцкого, солдатом искусства. 
«Прошли годы, и мы видим, что значение 
творчества Олега Птицына возрастает – с 
каждой выставкой, с каждым изданием, 
посвященным ему. Мы видим, что имеем 
дело с великим русским художником». 
Михаил Соломонович участвовал в соз-
дании альбома, посвященного творчеству 
Птицына (1994 г.), является автором всту-
пительной статьи.

Искусствовед Елена Аркадьевна 
Толстопятова вспоминала: «Олег еще в 
студенчестве привлекал к себе внимание 
многих людей своей неординарностью, 
эрудицией, одаренностью, собственной 
линией жизни, которая тогда не вписы-
валась в общепринятые схемы. Прошло 
17 лет после его ухода, но интеллектуаль-
но-эмоциональное притяжение Олега не 
ослабевает». 

К творчеству ивановского художника Олега Птицына художественная галерея 
«Классика» обращалась не раз. В 2012 году здесь проходила его выставка «Дыхание». 
В 2013 г. в камерном зале «Классика» состоялась презентация книги «Олег Птицын. 
Рисунок», ставшая вечером памяти художника, ушедшего из жизни в 2000 году.
А совсем недавно, 31 мая, открылась выставка «Второе дыхание».

Председатель комитета по культуре ад-
министрации г. Иванова Сергей Иванович 
Фролов был первокурсником Ивановского 
художественного училища, когда Олег 
Птицын его заканчивал. Сергей Иванович 
рассказал, как на защиту диплома Олега 
сбежались студенты разных курсов, настоль-
ко необычен и интересен был его проект.

На открытии выставки присутствовали 
дети художника Елизавета, Андрей и Лев. 
«Спасибо за то, что я могу услышать о нем 
не как об отце, - сказал Андрей,  - а как о 
человеке, который много значил и много 
знал и которого вы помните».

Еще раз увидеть Олега Птицына дал воз-
можность зрителям фильм «Ангажемент», 
снятый Ивановским государственным 
телевидением в 1995 году. Художник 
запечатлен в домашней обстановке, где 
он и работал. Отвечая на вопросы кор-
респондента, он рассуждал о творчестве, 
философии, музыке, поэзии, откровенно 
делился своими мыслями, читал стихи 
Фета и Пастернака.

Олег Птицын любил классическую музы-
ку. Она звучала на протяжении вечера в 
фильмах и стала прекрасным продолжени-
ем в качестве музыкального подарка к от-
крытию выставки. Лауреат российских кон-
курсов Марина Шавлова (меццо-сопрано) 
исполнила произведения Ф. Кавалли, 
Р. Шумана и других композиторов.

Вечер, посвященный творчеству Олега 
Птицына, оставил самые яркие эмоции 
у гостей «Классики». «Мы получили уни-
кальную возможность снова встретиться 
и поговорить с ним, - нашли мы такую 
запись в книге отзывов. - Все его твор-
чество так и остается тайной - тайной, 
которую будут разгадывать наши дети, 
внуки и просто люди, чувствующие тон-
кую нить жизни…» 

А. 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»

Аникину Маргариту Вениаминовну,
главного бухгалтера компании ООО «НПО Консультант»

Ратушненко Илью Николаевича,
руководителя Комсомольского межрайонного следственного отдела 

СУСК РФ по Ивановской области

Тимошенко Юрия Ивановича, 
главу Юрьевецкого муниципального района

Жбанова Алексея Юрьевича,
генерального директора Союза промышленников и предпринимателей 

Ивановской области

Королеву Людмилу Анатольевну,
директора Ивановского психоневрологического интерната

Кузьмину Наталью Германовну,
начальника УПФР в Савинском муниципальном районе

Лаптева Владимира Юрьевича,
главу Гаврилово-Посадского муниципального района

«Онлайн-касса 
в реальности» 

1. Кому нужна ККТ.
2. Требования к ККТ и кассовым чекам.
3. Порядок взаимодействия участников 
расчетов и ИФНС.
4. Регистрация, перерегистрация и снятие 
ККТ с учета.
5. Ответственность в сфере применения 
ККТ.

Семинар-тренинг поможет Вам:
- определить, когда нужно применять 

онлайн-ККТ, а когда можно не применять – мы 
разберемся, когда и кому нужно применять 
онлайн-ККТ; расскажем, при каких расчетах 
можно не применять ККТ; выясним особен-
ности применения онлайн-ККТ при оказании 
услуг населению, ЕНВД и ПСН; определим, как 
производить расчеты без ККТ в труднодоступ-
ной местности;

- четко соблюдать требования к ККТ и кассо-
вым чекам – мы разберемся, что представляют 
собой онлайн-касса и фискальный накопитель; 
расскажем о новых реквизитах в чеках и БСО; 
выясним, в каких случаях выбивают кассовый 
чек коррекции; подробно разберемся с кассо-
выми отчетами;

- и др.

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

Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

27 ИЮНЯ

Левина Максима Сергеевича,
руководителя управления Росприроднадзора по Ивановской области

Мочалова Дмитрия Сергеевича,
директора АГУ «Ивгосэкспертиза»

Рубцова Федора Александровича,
начальника УФСИН России по Ивановской области

Садовскую Раису Ильиничну,
главу Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района

Смирнову Елену Николаевну,
председателя Ленинского районного суда города Иваново

Сташевского Владимира Андреевича,
директора Санаторной школы-интерната

Администрацию Савинского муниципального района, Ивановскую лабораторию судебной экспертизы,  

Ивановскую областную клиническую больницу, Отделение по Ивановской области ГУ Центрального банка РФ 

по ЦФО, Ивановскую медицинскую академию, Парк культуры и отдыха «Харинка», ООО «Богатырь» -  

с днем основания!


