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Новогодние каникулы могут отменить
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 

рабочими январские дни со 2 по 6, а также 8-е число. Взамен нерабочими станут 31 декабря, 

что «позволит гражданам спокойно подготовится к встрече Нового года», а также 18 марта - 

день воссоединения Крыма с Россией и 7 ноября – день Октябрьской революции 1917 года. 

В пояснительной записке авторы объясняют свою инициативу «просьбами трудящихся»: «По 

вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале 

нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере».

Источник: Проект Федерального закона N 206523-7

Возвращаемся к прогрессивному налогу?
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, вводящий в России прогрессивную 

шкалу налога на доходы физических лиц. Авторы законопроекта предлагают установить 

пониженную ставку НДФЛ в 5% для граждан с доходами менее 100 тыс. руб. в год, а для тех, 

чьи доходы превышают 3 млн руб., вводятся повышенные ставки НДФЛ от 18% до 25%. Сейчас 

действует единая ставка НДФЛ – 13%. Отмечается, что введение прогрессивной шкалы в 

основном коснется около 485 тыс. человек, что составляет всего 0,72% от общей численности 

налогоплательщиков.

Источник: Проект Федерального закона N 205685-7

Освобождение нужно подтвердить 
ФНС разъясняет, какими документами самозанятые лица могут подтвердить, что они 

освобождаются от уплаты страховых взносов при отсутствии деятельности, а именно: в 

период прохождения военной службы, период ухода за ребенком до 1,5 лет, период ухода, 

осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 

за лицом, достигшим возраста 80 лет, периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в 

течение которых им не осуществлялась соответствующая деятельность, и др.

Источник: Письмо ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/7990@

Уплата налогов третьими лицами
При уплате налогов за налогоплательщика третьи лица указывают в распоряжении в 

реквизитах «ИНН» и «КПП» плательщика значения ИНН и КПП плательщика, чья обязанность по 

уплате платежей в бюджетную систему РФ исполняется, а в реквизите «Назначение платежа» 

- значения ИНН и КПП лица, осуществляющего платеж. Кредитные организации обязаны 

обеспечить исполнение распоряжений, составленных в соответствии с Правилами N 107н, при 

положительном результате процедур приема к исполнению.

Источник: Информационное Письмо Банка России от 21.06.2017 N ИН-017-45/31
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Е сть в календаре две истори-
ческих даты, к которым у нас 
особенное отношение. 9 Мая и 

22 июня возвращают нас к трагиче-
ским событиям Великой Отечественной 
войны. Они гулко отзываются в сердцах 
тех, кому выпало на фронте и тылу пере-
жить четыре военных года.

И если День Победы - это «праздник со 
слезами на глазах», то 22 июня - скорб-
ная дата начала войны. В День памяти и 
скорби по всей стране приспускаются го-
сударственные флаги, проходят траурные 
митинги и мероприятия, посвященные 
памяти павших в Великой Отечественной 
войне.

По традиции в этот день компания «Кон-
сультант» проводит встречу с ветеранами. 
И на этот раз, как обычно, камерный 
концертный зал «Классика» собрал участ-
ников Великой Отечественной войны, 
представителей областного и городского 
советов ветеранов и всех тех, кому дорога 
память о войне. 

Звучали воспоминания. Стихи о войне 
читали ивановские поэты Феликс Грек и 
Галина Стоянцева. Участники встречи по-
знакомились также с недавно вышедшей 
книгой заслуженного работника культуры 
России Миры Шершовой «В память о ве-
ликом человеке», посвященной ее супругу 
Давиду Рехтеру, участнику Великой Отече-
ственной войны, который ушел из жизни 
в прошлом году. Ветераны получили эту 
книгу в подарок.

Мы почтили минутой молчания светлую 
память погибших в боях с фашизмом. За-
тем состоялся концерт, подготовленный 
воспитанниками Дома детского творче-
ства № 3 и Центра внешкольной работы 
№ 2 города Иванова. Выступления ребят 
никого из зрителей не оставили равно-
душным.

А через несколько дней мы встретились 
с председателем Ивановского областного 
совета ветеранов Николаем Думцевым. 
Он рассказал, как еще отметили День 
памяти и скорби наши ветераны, и поде-
лился своими воспоминаниями о войне.

- Николай Александрович, годы во-
йны пришлись на Ваше детство. Какие 
эпизоды из того времени стали для Вас 
самыми памятными?

- 22 июня – очень печальная дата. В 
этот день всегда вспоминаются военные 
годы. 

Когда началась война, мне было 9 лет, 

я окончил третий класс. А за несколько 
месяцев до нее, в апреле 1941 года, 
моего отца призвали на военную перепод-
готовку. Я помню, как мы провожали его 
вдвоем с мамой. Как оказалось, навсегда.

Я помню его письма. Я читал их всей 
семье, так как был единственным грамот-
ным среди родных. Отец прямо с военной 
переподготовки был отправлен на пере-
довую. Был ранен и проходил лечение 
в госпитале в районе станции Шексна 
Вологодской области. Последнее письмо 
мы получили оттуда – отец писал, что по-
сле выздоровления вновь отправляется 
на фронт. Долгие годы он считался без 
вести пропавшим. И уже, став взрослым, 
я узнал, что отец погиб под Ленинградом 
22 февраля 1942 года. 

Большую роль в моем становлении 
сыграл дед Иван Кузьмич Думцев. Он 
был участником Русско-Японской войны 
1905 года. Много рассказывал мне о 
Порт-Артуре, других событиях той войны. 
А во время Великой Отечественной войны 
он уже по возрасту не подходил к службе, 
и я жил вместе с ним и мамой. 

С началом войны все мужчины ушли 
на фронт, и вся работа в колхозе легла 
на плечи женщин, подростков, пожилых 
людей. Мне ярко запомнилось, как мы 
вместе с дедом перевозили колхозное 
зерно для нужд государства в Юрьевец. 
Целую неделю мы шли на двух плотах по 
реке Нёмда. 

Еще я читал дедушке военные сводки 
в газетах, и он очень переживал, когда 
появлялись сообщения о наших отсту-
плениях.  

Говоря о своем военном детстве, я 
вспоминаю стихи Р. Рождественского:

Была зима и жесткой, и метельной,
Была судьба у всех людей одна,
У нас и детства не было отдельным,
А были вместе детство и война.

- Как отметили День памяти и скорби 
в этом году наши ветераны?

- В каждом муниципалитете ветеран-
ские организации Ивановской области 
отметили эту дату. Везде прошли траурные 
митинги, посвященные 76-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны. 

На мемориальном кладбище в местечке 
Балино был открыт памятник советскому 
солдату. 

Памятник установлен на месте скуль-
птуры «Воин», где захоронены 1706 
бойцов и командиров Красной Армии, 
умерших от ран в ивановских госпиталях в 
годы Великой Отечественной войны. Пре-
дыдущая скульптура была установлена на 
кладбище в 1950 году, уже достаточно 
обветшала и нуждалась в замене.

Кроме членов Совета ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны на 
церемонии присутствовали руководители 
Ивановской области, воспитанники воен-
но-патриотических клубов и представители 

Николай Думцев: «В этот день 
я вспоминаю свое военное детство»
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молодежных объединений, актив Россий-
ского военно-исторического общества.

В этот же день мы участвовали в 
традиционной встрече ко Дню памяти и 
скорби в вашей компании. Интересны 
были воспоминания, которыми делились 
собравшиеся. А особенно и мне, и вете-
ранам понравился концерт ребят. Чув-
ствовалось, что дети выступали от души 
и своим очень серьезным отношением 
к Великой Отечественной войне тронули 
наши сердца.

- Как областной Совет ветеранов 
принимает участие в работе по патри-
отическому воспитанию молодежи?

- Мы тесно работаем с центром по 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Встречаемся со школьниками, студента-
ми, ребятами из поисковых организаций. 

Взаимодействуем и с военкоматами. 
Проводим встречи с призывниками. 
Участвуем в торжественных церемониях 
перед их отправлением в армию. Недав-
но я был на такой встрече, пообщался с 
ребятами и их родителями, в том числе 
и в неформальной обстановке. Мне по-
нравилось то, что все молодые люди с 
желанием идут служить.

- Военное поколение быстро уходит 
от нас. Сколько сейчас участников Ве-
ликой Отечественной войны осталось 
в Ивановской области?

- Их осталось 130. Конечно, это число 
стремительно сокращается. А ведь когда 
я пришел работать в Совет ветеранов в 
2000 году, их было 14 тысяч. Последними 
во время войны призывались молодые 
люди 1927 года рождения. Получается, 
что им сейчас по 90 лет!

- Сохранять память о военном вре-
мени и фронтовиках действительно 
важно. На встрече ветеранов в нашей 
компании мы рассказывали о недавно 

вышедшей книге Миры Наумовны Шер-
шовой «В память о великом человеке». 
Появляются ли издания, посвященные 
ивановским героям фронта и тыла?

- 27 июня я присутствовал на презен-
тации биографического справочника 
Сергея Каргапольцева «Ивановская зем-
ля в судьбах Героев», которая состоялась 
в конференц-зале Центральной универ-
сальной научной библиотеки. 

Книга посвящена нашим землякам, 
удостоенным за военные и трудовые за-
слуги высоких званий Героя Российской 
Федерации, Героя Социалистического 
Труда и полного кавалера ордена Тру-
довой Славы. На мой взгляд, это очень 
интересное издание.

- В этом году Ивановскому област-
ному Совету ветеранов исполняется 
30 лет. Расскажите о подготовке к 
юбилею.

- Празднования уже начались. Они 
проходят во всех 24 ветеранских органи-
зациях Ивановской области. На прошлой 
неделе торжественное мероприятие 
состоялось в Родниках, в котором я уча-
ствовал. 

В рамках празднования юбилея про-
ходят концерты, в которых выступают 
сами ветераны. 

А главное мероприятие, посвященное 
юбилею Ивановского областного Совета 
ветеранов, пройдет в октябре этого года. 
В подготовке к нему нам активно помога-
ют депутаты Ивановской областной Думы 
и Ивановской городской Думы. 

- Мы поздравляем Вас и членов Ива-
новского областного Совета ветеранов 
с юбилеем организации. Желаем здо-
ровья, всех благ и всегда рады видеть 
ветеранов на мероприятиях в нашем 
концертном зале «Классика».

Алина Турканова

Нотариус и сделки 
с имуществом

В Госдуму внесены поправки в Граж-
данский кодекс РФ, согласно которым все 
сделки с недвижимостью гражданам надо 
будет оформлять через нотариуса. Автор 
законопроекта отмечает, что современный 
российский законодатель, регулируя оборот 
недвижимого имущества, создал систему 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, но 
отказался от нотариальной формы этой 
категории сделок.

«Предполагалось, что либерализация за-
конодательства будет способствовать сни-
жению расходов участников рынка. Но из 
средств массовой информации мы каждый 
день узнаем о непрекращающемся потоке 
незаконных сделок по отчуждению имуще-
ства, фактически о рейдерских захватах 
жилых помещений и иной недвижимости. 
Жертвами подобных преступлений стано-
вятся, в первую очередь, представители 
незащищенных социальных групп: пожилые 
граждане, дети, лица, оставшиеся в силу 
различных обстоятельств без должной 
опеки и не способные самостоятельно отста-
ивать свои права. Мошенники используют 
стандартные схемы: подделывают подпись 
законного владельца квартиры либо под 
воздействием угроз, алкоголя или нарко-
тиков заставляют собственника подписать 
договор купли-продажи», – отмечает атор 
законопроекта Антон Беляков.

Положение российского законодатель-
ства о простой письменной форме догово-
ров с недвижимостью позволяет мошенни-
кам наживаться на беззащитных гражданах, 
считает автор законопроекта. При обяза-
тельном участии нотариуса в оформлении 
сделки подобное незаконное отчуждение 
становится невозможно. Для заверения 
договора необходимо присутствие обеих 
сторон, которые должны выразить свою 
прямую волю. Нотариус, в свою очередь, 
проверяет, отдает ли продавец отчет своим 
действиям и понимает ли их последствия.

По мнению автора законопроекта, пред-
ложенная инициатива полностью согласу-
ется с международным опытом.

Проект федерального закона

193850-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8.1 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

( 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 
06.06.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 20.06.2017 N 1298-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ДЕМО-

ГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДАЛЬНЕГО ВОС-

ТОКА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>
Численность населения на Дальнем Вос-

токе предполагается обеспечивать за счет 

естественного и миграционного прироста.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 27.06.2017 N 17-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ АБЗАЦА ПЕРВОГО ПУНКТА 1 СТАТЬИ 

17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ» В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ 

МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА 

N 1 ВЫКСУНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Компенсация, уплаченная по договору

ОСАГО, не может зависеть от того, кто явля-

ется владельцем транспортного средства, 

используемого для обеспечения нужд ребен-

ка-инвалида, - сам ребенок-инвалид либо его 

законный представитель.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.06.2017 N 23

«О РАССМОТРЕНИИ АРБИТРАЖНЫМИ СУ-

ДАМИ ДЕЛ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ, 

ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖ-

НЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ»
Пленум ВС РФ разъяснил некоторые вопро-

сы, возникающие в процессе рассмотрения 

экономических споров, осложненных ино-

странным элементом.

<Письмо> Минфина России 

N 24-04-01/ВН-28711, ФАС России 

N РП/43555/17 от 28.06.2017

«О ПОЗИЦИИ МИНФИНА РОССИИ И ФАС 

РОССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. 

N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕ-

РЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Договор аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности, 

на котором расположены здания, принад-

лежащие заказчику на праве собственности, 

заключается без применения конкурентных 

способов определения поставщика.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕ-

НИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»(УТВ. ПРЕЗИДИ-

УМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 28.06.2017)
В случае совершения поставщиком не-

скольких нарушений своих обязательств по 

госконтракту допустимо взыскание штрафа 

за каждый случай нарушения.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 132-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ СВЕДЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ВЗЫ-

СКАНИЯ В ВИДЕ УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С 

УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОР-

РУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
С 1 января 2018 года сведения о коррупцио-

нерах, уволенных с государственной службы 

в связи с утратой доверия, будут включаться 

в специальный реестр.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 146-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.39 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-

НИЯХ»
Увеличен размер административного штра-

фа, налагаемого на должностных лиц за 

неправомерный отказ в предоставлении ин-

формации гражданину и (или) организации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Распоряжение ОАО «РЖД» 

от 24.03.2017 N 543р

«О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССА-

ЖИРОВ В 2017 - 2019 ГОДАХ»
РЖД принята программа повышения каче-

ства транспортного обслуживания пассажи-

ров в 2017 - 2019 годах.

Письмо Минфина России 

от 16.06.2017 N 03-01-15/37692

Применение журнала кассира-операциони-

ста (форма N КМ-4) и справки-отчета касси-

ра-операциониста (форма КМ-6) не является 

обязательным.

Постановление Правительства РФ 

от 20.06.2017 N 731

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬ-

НЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТ-

НЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗ-

РЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ 

СВЫШЕ 12 ТОНН»
Правительство РФ нашло способ борьбы 

с водителями, выключающими бортовое 

устройство в период движения большегруза 

по отдельным отрезкам автомобильных дорог.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 134-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 26.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАХОВЫХ 

ПЕНСИЯХ»
Пенсионеры, прекратившие работу, получат 

страховую пенсию с учетом всех произве-

денных за время их работы индексаций, за 

период начиная с месяца, следующего за 

месяцем прекращения работы.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 152-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1.1 

И 5 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О СТАТУСЕ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛ-

НЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ»
Героям Советского Союза, Героям Россий-

ской Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы предоставлена возможность получать 

земельные участки в аренду.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 22.06.2017 N 16-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 302 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖ-

ДАНИНА А.Н. ДУБОВЦА»
Пренебрежение требованиями разум-

ности и осмотрительности при контроле 

над выморочным имуществом со стороны 

компетентных органов не должно влиять на 

имущественные и неимущественные права 

граждан, в частности добросовестных при-

обретателей жилых помещений.

Определение Верховного Суда РФ 

от 21.06.2017 N 301-ЭС17-834 

по делу N А11-1426/2015

Отказ от реализации имущества с целью 

получения наибольшего имущественного 

эффекта не должен приводить к лишению 

конкурсного управляющего права на полу-

чение процентов по вознаграждению.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 147-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1252 

И 1486 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКО-

ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СТАТЬИ 4 И 99 АРБИТРАЖНОГО ПРО-

ЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Введен досудебный порядок урегулирования 

отдельных категорий споров, связанных с 

защитой исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 155-ФЗ

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАН-

НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ 

СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»
Офшорным компаниям запретили покупать 

государственное и муниципальное имуще-

ство.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.06.2017 N 22

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССМОТРЕНИЯ 

СУДАМИ СПОРОВ ПО ОПЛАТЕ КОММУ-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

ЗАНИМАЕМОГО ГРАЖДАНАМИ В МНОГО-

КВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО ДОГОВОРУ СОЦИ-

АЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ»
Наличие задолженности по оплате комму-

нальной услуги не может служить безуслов-

ным основанием для приостановления или 

ограничения ее предоставления.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 149-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 174 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Перечень дополнительных работ по капре-

монту в многоквартирном доме устанав-

ливается любым нормативным правовым 

актом субъекта РФ, а не только законом 

субъекта РФ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 139-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнена продолжительность рабочего вре-

мени для 14-летних граждан, работающих в 

период летних каникул.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России 

от 24.05.2017 N БС-4-11/9763

ФНС России сообщила о применении допол-

нительных тарифов страховых взносов в ПФР 

в случае отсутствия результатов специальной 

оценки условий труда.

Определение Верховного Суда РФ 

от 26.06.2017 N 303-КГ17-2377 

по делу N А04-12175/2015

Верховный Суд РФ переквалифицировал 

действия налогоплательщика, не сообщив-

шего в налоговую инспекцию об обосо-

бленных подразделениях, и значительно 

снизил штраф.

Информация Банка России 

от 28.06.2017

«БАНК РОССИИ НАЧАЛ ПРОЕКТ ПО МАРКИ-

РОВКЕ МФО В ИНТЕРНЕТЕ»

Яндекс и Банк России будут маркировать 

сайты микрофинансовых организаций, ра-

ботающих законно и легально.

Письмо ФНС России 

от 27.06.2017 N ММВ-20-20/96@

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЯМИ РАСЧЕТОВ С 01.07.2017»
Налоговые инспекции не будут штрафовать 

добросовестных налогоплательщиков за от-

сутствие ККТ нового типа.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 145-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

333.33 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 октября 2017 года за выдачу лицензии на 

оружие будет взиматься госпошлина.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Распоряжение Роскомнадзора 

от 23.06.2017 N 15

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРА-

НЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 

2006 ГОДА N 149-ФЗ «ОБ ИНФОРМАЦИИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О 

ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
Операторам связи рекомендовано усилить 

меры по ограничению доступа к запрещен-

ной информации.

Приказ Роспатента от 02.02.2017 N 17

«О РАЗМЕЩЕНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СВЕ-

ДЕНИЙ О РЕШЕНИЯХ РОСПАТЕНТА, ПРИ-

НИМАЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМО-

ТРЕНИЯ СПОРОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПОРЯДКЕ»
С решениями Роспатента по спорам, свя-

занным с защитой интеллектуальных прав, 

можно ознакомиться на сайтах Роспатента 

(www.rupto.ru) и ФИПС (www.1.fips.ru).

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 156-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ»
Поисковые системы обязали прекращать вы-

дачу ссылок на «пиратские» сайты и торрент-

трекеры, а также их «зеркала» по решению 

Мосгорсуда.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России 

от 18.05.2017 N 12-2/1101

<О СДАЧЕ КРОВИ ИЛИ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ>
Минздравом России даны разъяснения о 

периодичности сдачи крови, а также о га-

рантиях и компенсациях донорам в случае 

превышения максимально допустимого 

числа кроводач.

Приказ Минспорта России 

от 24.04.2017 N 373

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Минспортом России утвержден план ме-

роприятий по повышению доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере физи-

ческой культуры и спорта.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ Минтранса России 

от 06.04.2017 N 141

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.06.2017 N 47160.

Для ЮЛ и ИП, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, 

утвержден порядок проведения предрей-

сового контроля технического состояния 

транспортных средств.

Федеральный закон 

от 01.07.2017 N 151-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»
Уточняются сроки действия лицензий на 

оружие и сроки проведения контрольного 

отстрела оружия.

Постановление Правительства РФ 

от 24.06.2017 N 743

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, 

ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВА-

ЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ 

(ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК), 

ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКА-

ЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ»
Правительством РФ утверждены правила 

организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и эска-

латоров (за исключением метро).

Приказ МВД России от 20.03.2017 N 139

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВ-

НЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ ПО 

ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.06.2017 N 47214.

Расширены основания для признания транс-

портных средств не подлежащими регистра-

ции в Госавтоинспекции.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

 СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.06.2017 N 254-п

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 

ЭНЕРГЕТИК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2017)

Установлено, что звание «Почетный энерге-

тик Ивановской области» является ведом-

ственной наградой Ивановской области.

Звание присваивается следующим гражда-

нам РФ: работникам организаций, осущест-

вляющих деятельность в сфере электро- и 

теплоэнергетики, развития возобновляемых 

источников энергии, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

производственного процесса, внесшим 

значительный вклад в развитие отрасли, 

имеющим стаж работы в энергетической от-

расли не менее 10 лет, в том числе не менее 

3 лет - на последнем месте работы, и ранее 

награжденным государственной наградой 

(государственными наградами) России либо 

наградой (наградами) Ивановской области.

Определено, что звание «Почетный энерге-

тик Ивановской области» присваивается: за 

многолетний добросовестный труд и особые 

заслуги в области электро- и теплоэнерге-

тики на территории Ивановской области; 

за выдающиеся достижения при внедрении 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

на территории Ивановской области и др.

Указано, что звание присваивается не более 

чем 1 человеку в год. Приведена форма на-

градного листа.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление 

Правительства Ивановской области 

от 28.06.2017 N 262-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2015 N 240-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2017)

Дополнительно установлено, что в 2017 - 

2018 годах планируется создание территорий 

опережающего социально-экономического 

развития на территориях моногородов Наво-

локи, Южа, Вичуга и Приволжск.

Распоряжение Правительства 

Ивановской области 

от 23.06.2017 N 120-рп

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯ-

ЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2012 N 356-РП «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Применяется к правоотношениям, возника-

ющим в связи с формированием областного 

бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов.

Перечень государственных программ Ива-

новской области изложен в новой редакции.

В частности, программа «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жи-

лищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области» заменена программами 

«Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем населения Ивановской области» и «Обе-

спечение услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Ивановской области».

Постановление Администрации 

г. Иванова от 27.06.2017 N 856

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 25.12.2012 N 2980 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКО-

ГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнен стандарт предоставления муници-

пальной услуги. В частности, конкретизирован 

перечень документов, предоставляемых для 

получения услуги.

Внесены изменения в состав и последователь-

ность выполнения административных проце-

дур: порядок заключения договора коммер-

ческого найма муниципального жилищного 

фонда дополнен положениями, касающимися 

принятия решения о предоставлении жилого 

помещения по договору коммерческого 

найма. Так, предусмотрено, что в случае если 

заявитель, в отношении которого принято ре-

шение о предоставлении жилого помещения 

по договору коммерческого найма, в течение 

месяца с даты его уведомления о принятом 

решении не подписал договор и не сообщил 

о невозможности его подписать, решение о 

предоставлении жилого помещения подлежит 

отмене путем внесения изменений в соот-

ветствующее постановление Администрации 

города Иванова. Закреплено, что отмена ре-

шения о предоставлении жилого помещения 

по договору коммерческого найма не пре-

пятствует повторному обращению заявителя.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.06.2017 N 253-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 18.05.2011 N 156-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕН-

НОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2017)

Дополнительно установлено, что в случае 

принятия решения о продаже посредством 

публичного предложения информационное 

сообщение о проведении такой продажи раз-

мещается на сайтах в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет в срок не 

позднее 3 месяцев со дня признания аукциона 

несостоявшимся.

ЖИЛИЩЕ

Указ Губернатора Ивановской области от 

29.06.2017 N 126-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-

ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2016 

N 239-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА ТЕРРИТО-

РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

(МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 - 2018 ГОДОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 29.06.2017,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2017)

На период с 1 июля по 31 декабря 2017 года 

в Гаврилово-Посадском муниципальном 

районе уточнены предельные индексы из-

менения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги и обоснова-

ние величины установленных предельных 

(максимальных) индексов. В частности, в 

Гаврилово-Посадском городском поселении 

предельный индекс утвержден в размере 

28,6% (ранее – 6,0%).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.06.2017 N 252-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 04.06.2013 N 213-П «О НЕКОТОРЫХ 

ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛИЩЕ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 26.06.2017)

Внесены изменения в Порядок оформления и 

выдачи государственных жилищных сертифи-

катов в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодатель-

ством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы. В частности, 

дополнительно установлено, что Департамент 
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строительства и архитектуры запрашивает в 

органах местного самоуправления муници-

пальных образований Ивановской области 

учетные дела граждан - участников подпро-

граммы после получения выписки из приказа 

государственного заказчика подпрограммы о 

выдаче бланков сертификатов.

Приказ Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области 

от 19.05.2017 N 49

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ И ФОРМЫ 

ЗАЯВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА УЧАСТИЕ В ОТ-

БОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ПОДПРОГРАММЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В СФЕРЕ ИПОТЕЧ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» И В 

ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 

ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

04.07.2017, N 25(844))

Установлено, что для участия в подпрограм-

мах «Государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования» 

и «Обеспечение жильем молодых семей» орган 

местного самоуправления муниципального об-

разования, в чьи полномочия входит решение 

вопросов, связанных с предоставлением суб-

сидий гражданам на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечному жи-

лищному кредиту, направляет в Департамент 

строительства и архитектуры Ивановской 

области заявку с приложением необходимых 

документов. Закреплено, что муниципальное 

образование не допускается к участию в 

отборе в случаях: подачи документов по ис-

течении сроков их приема; несоответствия 

представленных документов установленным 

требованиям; наличия в представленных до-

кументах недостоверной информации.

Приведены формы заявки, пояснительной 

записке к ней и других документов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 28.06.2017 N 263-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.10.2008 N 285-П «О СИСТЕМАХ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 30.06.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

В Положении об установлении систем оплаты 

труда работников государственных учрежде-

ний Ивановской области и органов государ-

ственной власти Ивановской области внесены 

уточнения в положения, регламентирующие 

размер заработной платы руководителей 

государственных учреждений, их замести-

телей и главных бухгалтеров. В частности, 

конкретизировано, что соотношение средне-

месячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров государ-

ственных учреждений и среднемесячной за-

работной платы работников этих учреждений 

определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руково-

дителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную 

плату работников этого учреждения (без 

учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бух-

галтера). Закреплено, что определение средне-

месячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением 

об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. 

Указанные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

В перечень основных видов выплат стимули-

рующего характера дополнительно включен 

персональный повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу).

Приказ Службы государственного 

строительного надзора Ивановской 

области от 24.05.2017 N 28к

«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕ-

ЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

27.06.2017, N 24(843))

Установлено, что конкурсная комиссия про-

водит конкурсы на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 

службы Ивановской области в Службе 

государственного строительного надзора 

Ивановской области. Регламентированы 

порядок работы комиссии, ее состав и полно-

мочия. Так, указано, что комиссия рассма-

тривает документы кандидатов, оценивает 

кандидатов на основании поданных доку-

ментов и результатов конкурсных процедур, 

решает вопросы регламента своей работы.

Предусмотрено, что комиссия также вправе 

принимать решение, имеющее рекоменда-

тельный характер, о включении в кадровый 

резерв Службы кандидата, который не стал 

победителем конкурса на замещение ва-

кантной должности гражданской службы, но 

профессиональные и личностные качества 

которого получили высокую оценку.

Утверждена методика проведения конкур-

са на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ива-

новской области в службе государственного 

строительного надзора Ивановской области.

Приведены формы необходимых документов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.06.2017 N 258-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪ-

ЕМА ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НОМИ-

НАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 26.06.2017)

Предельные объемы выпуска государственных 

ценных бумаг Ивановской области по номи-

нальной стоимости на 2017 год установлены 

в сумме 7000000000,00 руб.

Постановление Правительства Ивановской 

области от 23.06.2017 N 251-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2016 N 65-П «О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 26.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнены условия предоставления субсидий, 

а также содержание соглашения о предостав-

лении субсидий. В частности, дополнено, что 

соглашение должно содержать положения 

об ответственности сторон и об условии его 

вступления в силу.

Конкретизированы порядок расчета размера 

субсидий, а также вопросы ответственности 

при нарушении муниципальным образованием 

обязательств. Так, закреплено, что при рас-

чете объема средств, подлежащих возврату 

из бюджета муниципального образования 

в областной бюджет, в размере субсидии, 

предоставленной бюджету муниципального 

образования в отчетном финансовом году, 

не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января 

текущего финансового года, потребность 

в котором не подтверждена главным рас-

порядителем средств областного бюджета в 

установленном порядке.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области от 08.06.2017 N 90

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2017 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕ-

МЕНОВОДСТВА»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

04.07.2017, N 25(844))

Ставки субсидий на поддержку элитного 

семеноводства дифференцированы по 

видам сельскохозкультур. Так, для колосо-

вых, включая овес, ставка субсидии за счет 

средств федерального бюджета определена 

в размере 342 рублей за гектар, за счет 

средств областного бюджета - в размере 18 

рублей за гектар.
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Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области от 24.05.2017 N 82

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2017 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЯСНОГО СКО-

ТОВОДСТВА»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 20.06.2017, 

N 23(842))

На 2017 год утверждены ставки субсидий 

на поддержку мясного скотоводства. В 

частности, на компенсацию части затрат на 

содержание маточного поголовья в товарных 

стадах по системе «корова - теленок» ставки 

субсидий за счет средств федерального 

бюджета определены в размере 4500,0000 

руб., за счет средств областного бюджета - 

236,8422 руб. на одну голову.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.06.2017 N 260-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМО-

ЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВ-

НЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-

МЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИС-

КУССТВ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2017)

Закреплено, что случаем оказания первич-

ной медико-санитарной помощи обучающим-

ся в медицинской организации является от-

сутствие в образовательной организации по-

мещений, соответствующих установленным 

санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам и установленным требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности, 

при наличии договора между образователь-

ной организацией и медицинской организа-

цией при численности обучающихся: в об-

разовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, не более 400 человек; ре-

ализующих образовательные программы 

начального, основного, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования, а также в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры 

и спорта и дополнительные предпрофес-

сиональные образовательные программы 

в области искусств, не более 500 человек.

Вопрос: Обязательно ли присутствие 
виновного лица при составлении про-
токола об административном право-
нарушении?

Ответ: Протокол об административном 
правонарушении должен составляться в 
присутствии лица, в отношении которого 
возбуждается дело об административном 
правонарушении.

В случае неявки физического лица, или 
законного представителя физического 
лица, или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административ-
ном правонарушении, если они извещены 
в установленном порядке, протокол об 
административном правонарушении со-
ставляется в их отсутствие. Копия протокола 
об административном правонарушении 
направляется лицу, в отношении которого 
он составлен, в течение трех дней со дня 
составления указанного протокола.

(Источник: ст. 28.2 «Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ). 

Вопрос: Директор Общества ездил 
в командировку. В гостинице ему 
выписали счет на его Ф.И.О, а не на 
организацию. Данный документ мож-
но принять в расходы, уменьшающие 
прибыль организации? 

Ответ: Счет-фактура должен быть вы-
ставлен гостиницей на имя организации, 
командировавшей работника. В нем 
должны быть правильно указаны наиме-
нование организации, ее ИНН и КПП, а 
также адрес. Если счет-фактура выставлен 
на имя командированного работника (в 
графе «Покупатель» указаны Ф.И.О. работ-
ника), то вычет по такому счету-фактуре не 
предоставляется. 

(Источник:  Письмо Минфина 
России от 11.10.2004 N 03-04-
11/165).

Вопрос: Может ли быть два КБК в 
одном электронном аукционе?

Ответ: В случае если финансирование 
одного объекта закупки осуществляется 
по нескольким КБК, то в столбце 9 плана-
графика указывается распределение на-
чальной (максимальной) цены контракта 
по каждому КБК.

 (Источник:  Вопрос: О применении 
отдельных положений Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ. (Письмо Минэкономразвития 
России от 11.06.2015 N Д28и-
1757).

Вопрос: Сменился адрес нашей ор-
ганизации, вносим изменения в устав. 
Каким образом правильно прописать в 
уставе адрес, указать только область 
или полное точное, с указанием насе-
ленного пункта?

Ответ: В едином государственном ре-
естре юридических лиц должен быть ука-
зан адрес юридического лица в пределах 
места нахождения юридического лица.

(Источник: ст. 54, «Гражданский 
кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 30.11.1994 N 
51-ФЗ).

Вопрос: Как правильно заверить 
копию трудовой книжки сотрудника 
организации для загранпаспорта?

Ответ: Копия трудовой книжки может 
быть выдана работнику по его заявлению. 
Работодатель обязан выдать копию в 
течение трех рабочих дней со дня подачи 
заявления (ст. 62 ТК РФ, п. 7 Правил веде-
ния и хранения трудовых книжек).

Заверительная надпись делается в 
соответствии с п. 3.26 ГОСТ Р 6.30-2003 
(Постановление Госстандарта России от 
03.03.2003 N 65-ст) и содержит:

- надпись «Верно»;
- должность лица, заверившего копию;
- личную подпись;
- расшифровку подписи (инициалы, 

фамилию);
- дату заверения.

(Источник:  Путеводитель по 
кадровым вопросам. Трудовая 
книжка ).

Вопрос: Нужно ли малой организации 

устанавливать лимит в кассе?

Ответ: Организации - субъекты мало-

го предпринимательства (малые пред-

приятия и микропредприятия) должны 

соблюдать порядок ведения кассовых 

операций ( п. 1 Указаний N 3210-У). Но 

при этом они могут не устанавливать 

лимит остатка наличных в кассе, т.е. 

хранить все деньги в кассе, не сдавая 

их в банк ( п. п. 1 , 2 Указаний N 3210-

У, Письма Банка России от 03.09.2015 

N 29-1-1-6/6103 , ФНС от 09.07.2014 

N ЕД-4-2/13338 ( п. п. 1 , 4 )).

(Источник: Типовая ситуация: Ка-

кие льготы есть у субъектов малого 

предпринимательства в сфере 

налогообложения, статотчетности 

и порядка ведения кассовых опе-

раций? (Издательство «Главная 

книга», 2017).

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-6 запросов в Центр консультирования 
и поддержки «НПО Консультант»

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Мошеннические схемы с недвижимо-
стью зачастую являются не только выдум-
кой сценаристов увлекательных сериалов 
про полицейские будни, к сожалению, всё 
это – реалии современной жизни.

 С развитием и совершенствованием си-
стемы регистрации прав на недвижимость 
большая часть способов мошенничества, 
безусловно, утратила свою актуальность. 
И сегодня у каждого собственника не-
движимого имущества существует воз-
можность обезопасить себя - наложить 
запрет на совершение регистрационных 
действий с недвижимостью без своего 
личного участия.

Если вы опасаетесь за вашу собствен-
ность – землю или объекты капитального 
строительства, вы можете обратиться 
в любой офис Кадастровой палаты или 
МФЦ с заявлением о невозможности 
государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекраще-
ния права на принадлежащие вам объ-
екты недвижимости без вашего личного 
участия или участия вашего законного 
представителя. 

Данная возможность установлена 
Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Закон 
о регистрации), вступившим в силу с 1 
января 2017 года.  Положения Закона о 
регистрации позволяют собственникам 
объектов недвижимого имущества за-
явить о невозможности государственной 
регистрации перехода, ограничения (об-
ременения), прекращения права на при-
надлежащие им объекты недвижимости 
без личного участия.

Такая запись вносится в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
(далее - ЕГРН) бесплатно в течение 5 дней 
на основании соответствующего заявле-
ния правообладателя, обратившегося как 
лично в офисы, осуществляющие прием 
документов на государственную регистра-
цию прав, так и предоставив заявление 
через интернет-портал Росреестра в фор-
ме электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Необходимо отметить, что Законом 
о регистрации предусмотрена возмож-
ность подачи заявления независимо от 
места нахождения объекта недвижимости. 
Например, если собственность (объект 
недвижимости) находится на территории 
Владимирской области,  собственник 
вправе обратиться с заявлением как по 

месту нахождения объекта (г. Владимир), 
так и  на территории нашего региона. 
Адреса офисов приема-выдачи докумен-
тов в Ивановской области: г. Иваново, 
ул. Ташкентская, 104А, и г. Кинешма, ул. 
Василевского, д. 2. 

Наличие в ЕГРН «ограничивающей» за-
писи выступает дополнительной защитой 
от посягательств недобросовестных лиц 
и мошеннических действий, и в случае 
поступления заявления от иного лица (не 
являющимся собственником или его за-
конным представителем) на государствен-
ную регистрацию перехода, ограничения 
(обременения), прекращения права на не-
движимое имущество наличие в ЕГРН та-
кой записи будет являться основанием для 
возврата заявления без рассмотрения.

Однако существуют законодательно 
предусмотренные случаи, когда запись в 
ЕГРН о невозможности государственной 
регистрации без личного участия соб-
ственника объекта недвижимости (его 
законного представителя) не препятствует 
государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекраще-
ния права. Во-первых, это случай, когда 
основанием для государственной реги-
страции права по заявлению иного лица 
является вступившее в законную силу 
решение суда, во-вторых - требование 
судебного пристава-исполнителя в рамках 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», и в иных случаях, установ-
ленных другим федеральным законом.

При необходимости «ограничивающей» 
записи в реестре можно дать «обратный» 
ход: запись в ЕГРН о невозможности го-
сударственной регистрации без личного 
участия собственника объекта недви-
жимости (его законного представителя) 
можно погасить. 

Делается это на основании:
– заявления собственника (его за-

конного представителя) об отзыве ранее 
представленного заявления о невозмож-
ности государственной регистрации;

– вступившего в законную силу судеб-
ного акта;

– решения государственного регистра-
тора (без заявления собственника, его 
законного представителя) одновременно 
с государственной регистрацией пере-
хода, прекращения права собственности 
указанного собственника.

По материалам пресс-службы филиала 

Федеральной Кадастровой палаты по 

Ивановской области

Как уберечься от мошеннических 
действий с вашей недвижимостью? Вышел в свет бюллетень «Производство и 

отгрузка сельскохозяйственной продукции 

хозяйствами всех категорий Ивановской 

области на 1 июня 2017 года». 

Сельхозорганизации, фермеры и населе-

ние увеличили производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) на 8,7% и достигли 

13,6 тыс. тонн. Львиная доля этого – 87% – 

принадлежит сельхозорганизациям (11,8 

тыс. тонн, в том числе из Ивановского райо-

на – почти 9 тыс. тонн). В мясной продукции 

хозяйств всех категорий основную массу – 

почти 72% – составляла птица (9,7 тыс. тонн, 

из них 8,9 тыс. тонн – в Ивановском районе). 

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года ее производство выросло 

на 11,6%. На долю крупного рогатого скота 

приходился примерно 21% общего объема 

(2,8 тыс. тонн), рост его производства тоже 

есть: 2,2%.

Валовой надой молока в хозяйствах всех 

категорий увеличился на 2% и составил 

около 69 тыс. тонн. Почти всё это молоко – 

коровье (97%, или 66,8 тыс. тонн). Основная 

его масса получена в сельскохозяйственных 

организациях – 54,1 тыс. тонн. Это на 4,4% 

больше по отношению к январю-маю 2016 

года. Производство молока в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах составило 2,7 тыс. 

тонн. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года оно увеличилось на 19,4%.

Почти половина всего объема коровьего 

молока (48%) приходится на три района: Гав-

рилово-Посадский (12,6 тыс. тонн), Шуйский 

(9,7 тыс. тонн) и Родниковский (9,6 тыс. тонн). 

Здесь у животных высокая продуктивность. 

За пять месяцев текущего года в крупных, 

средних и малых сельхозорганизациях Гав-

рилово-Посадского района получено 3 185 

кг молока на одну корову молочного стада, 

Шуйского – 3 019 кг, Родниковского – 2 462 

кг. Но самый большой результат отмечен в 

Савинском районе – 3 399 кг.

В региональных хозяйствах всех кате-

горий, по расчетным данным, поголовье 

крупного рогатого скота (КРС) увеличилось 

на 0,4% по сравнению с уровнем января-

мая 2016 года и составило 69,1 тыс. голов. 

Коров было 29,8 тыс., это меньше на 0,4%. 

Удельный вес крупного рогатого скота в сель-

хозорганизациях от хозяйств всех категорий 

составил 76%,  коров - 75%. У фермеров и ин-

дивидуальных предпринимателей – по 8% тех 

и других (5,8 тыс. голов КРС и 2,5 тыс. коров). 

Общий рост численности КРС по сравнению с 

уровнем прошлого года обеспечили именно 

фермерские хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, поскольку у населения и 

сельхозорганизаций количество скота сни-

жается. Крупного рогатого скота у фермеров 

стало больше на 8,7%, а коров – на 10,1%.

Отдел информации Ивановостата

Животноводство 
в Ивановской области
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В ОП НЕТ КАССОВОЙ КНИГИ: ОТ ШТРАФА НЕ ОТВЕРТЕТЬСЯ
Фирмы, которые организовали учет 

движения наличных в обособленном 
подразделении (ОП) без оформления в 
нем своей кассовой книги и получили 
за это штраф, по-разному пытались его 
оспорить. В подавляющем большинстве 
случаев это не удалось. Суды непре-
клонны: от ведения и хранения в ОП сво-
ей отдельной кассовой книги никакие 
обстоятельства освободить не могут.

Что не освобождает 
от ведения отдельной 
кассовой книги в ОП

Рассмотрим, в каких ситуациях орга-
низации полагали, что могут не вести в 
обособленном подразделении, где есть 
движение наличных, кассовую книгу, и 
почему с этим не согласились налоговики 
и суды.

СИТУАЦИЯ 1. ОП продает товары (рабо-
ты, услуги) за наличные.

Все полученные за день деньги пере-
даются в кассу головного подразделения 
(ГП). Там на них оформляется ПКО, кото-
рый записывается в кассовую книгу ГП. 
В самом ОП не составляются ни ПКО на 
получение наличной выручки, ни РКО на 
ее передачу в главный офис.

Аргументы организаций. Поскольку 
наличная выручка сразу проведена в 
ГП по ПКО и записана в кассовой книге 
«головы», то деньги оприходованы в день 
их получения.

Позиция налоговиков и судов. Это не 
отменяет обязанности составить ПКО на 
наличную выручку в день ее получения в 
самом ОП и зарегистрировать этот ПКО 
в собственной кассовой книге ОП <1>. 
Также ОП нужно составить и зарегистриро-
вать в своей кассовой книге РКО на сумму 
наличных, переданных в ГП (см. схему на 
с. 42). Ведь полное оприходование на-
личных - это регистрация в кассовой книге 
не только ПКО на полученные деньги, но и 
РКО на выданные деньги <2>.

Эти правила нужно выполнять, даже 
если выручка ОП сдается в кассу ГП еже-
дневно и после окончания рабочего дня в 
ОП наличных не остается <3>.

Таким образом, суды и налоговики 
считают: в этой ситуации оприходовано 
только получение денег в ГП от ОП, а по-
ступление выручки в ОП и последующая ее 
передача в ГП – нет.

СИТУАЦИЯ 2. В ГП ведется единая 
общая кассовая книга по организации в 
целом. ОП ежедневно передает в ГП:

- либо данные о своих операциях с на-
личными за день (например, по электрон-

ной почте). Соответственно, ПКО и РКО 
по операциям ОП тоже составляются и 
подписываются в главном офисе;

- либо ПКО, РКО и прочие первичные 
документы кассы, которые составляются 
в самом ОП.

Аргументы организаций. Поступление 
и расходование наличных в ОП записаны 
в кассовой книге организации. Значит, 
деньги обособленного подразделения 
оприходованы, пусть и не в отдельной 
кассовой книге.

Позиция налоговиков и судов. В По-
рядке ведения кассовых операций одно-
значно указано, что у ОП должна быть 
своя кассовая книга <4>. Единую кассо-
вую книгу организации нельзя считать 
кассовой книгой ОП. Поэтому даже если 
наличные ОП отражаются в такой общей 
кассовой книге день в день, то они все 
равно являются неоприходованными <5>.

И даже если кассовые ордера подпи-
сываются кассиром в самом ОП и пере-
даются в ГП, то этого недостаточно для 
оприходования наличных. Оприходование 
денег ОП – это еще и регистрация этих 
ПКО и РКО в отдельной кассовой книге, 
которая ведется именно в этом ОП <6>. 
А уж «централизованное» составление 
кассовых ордеров по операциям ОП суды 
и подавно могут расценить как лишнее до-
казательство неоприходования наличных 
в ОП <7>.

Ситуация 3. То же самое, что в ситуа-
ции 2, но в ГП ведется не единая книга по 
всем кассам организации, а отдельные 
кассовые книги по каждому ОП.

Аргументы организаций. Формально 
требования выполнены: по операциям 
каждого обособленного подразделения в 
организации ведется отдельная кассовая 
книга.

Позиция налоговиков и судов. Кассо-
вая книга ОП должна заполняться ежеднев-

но по всем операциям дня и подписываться 
кассиром ОП <4>, поэтому ее необходимо 
вести и хранить в этом ОП <8>.

Передача в ГП данных о кассовых опе-
рациях за каждый день не освобождает от 
выполнения этого требования <9>.

Вместе с тем один раз суд пришел к вы-
воду, что оформление кассовых ордеров 
и отдельной кассовой книги ОП дистанци-
онно в ГП не приводит к неоприходованию 
<10>. Но, как видим, такое решение - ис-
ключение, а не правило.

Ситуация 4. В организации применяет-
ся ККТ и своевременно заполняется жур-
нал кассира-операциониста (при работе с 
ККТ старого типа <11>).

Аргумент организации. Это говорит об 
отсутствии намерения скрыть наличные, 
поэтому нельзя обвинить организацию в 
их неоприходовании.

Позиция налоговиков и суда. Для 
оприходования наличной выручки недо-
статочно «пробивать» ее по ККТ. Для этого 
необходимо составить на нее ПКО (можно 
составить один ПКО на всю сумму, указан-
ную в сменном отчете ККТ <12>) и в тот 
же день зарегистрировать его в кассовой 
книге ОП <13>.

Добавим, что ККТ фиксирует не все опе-
рации с наличными, а только получение 
наличной выручки от реализации товаров, 
работ, услуг. А ведь нередко у ОП есть еще 
и не связанные с продажами поступления 
наличных и выдача денег из кассы. Эти 
операции тоже должны фиксироваться 
путем оформления кассовых ордеров и 
отражаться в кассовой книге <14>.

Не успели распечатать - 
не аргумент

Бывает, что, пытаясь оспорить штраф, 
организации утверждают: в обособленном 
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подразделении ПКО, РКО и кассовая книга 
ОП формируются в электронном виде в 
компьютере и поэтому не были сразу вы-
даны проверяющим.

Однако это противоречит правилам 
ведения кассовых операций.

Если кассир ОП и бухгалтер (главбух) 
не подписывают ежедневно электронную 
кассовую книгу своими электронными 
подписями, то каждый вечер следует рас-
печатывать и подписывать от руки лист 
книги ОП за день <15>. Кассовые орде-
ра тоже нельзя вести исключительно в 
электронном виде. Во-первых, ПКО и РКО 
кассир должен подписать при приеме/
выдаче денег. Во-вторых, квитанцию к 
ПКО он должен выдать вносителю денег, 
а на РКО должен поставить свою подпись 
получатель <16>.

Так что если подписанные по этим пра-
вилам ордера и книга в ходе проверки не 
представлены, то ваш довод о том, что вы 
вели их на компьютере, суд наверняка не 
примет во внимание <17>.

Н.А. Мартынюк

<1> см., например, Постановления 1 ААС 

от 29.01.2016 N А11-3723/2015; 3 ААС от 

25.02.2016 N А33-17874/2015; 14 ААС от 

06.07.2016 N А05-1233/2016

<2> п. 4.6 Указания ЦБ от 11.03.2014 N 3210-У 

(далее - Указание N 3210-У)

<3> см., например, Постановления 9 ААС от 

14.12.2016 N 09АП-54430/2016, от 23.03.2015 

N 09АП-4316/2015; Решение АС Республики 

Марий Эл от 24.02.2016 N А38-8256/2015 

(оставлено без изменения Постановлением 1 

ААС от 27.04.2016 N А38-8256/2015)

<4> п. 4.6 Указания N 3210-У

<5> см., например, Постановления 1 ААС 

от 15.10.2015 N А38-3591/2015; 14 ААС 

от 02.06.2016 N А05-602/2016; 17 ААС от 

03.03.2016 N 17АП-1072/2016-АКу (остав-

лено без изменения Постановлением ВС от 

08.06.2016 N 309-АД16-5686)

<6> Постановления 1 ААС от 28.09.2016 

N А38-3464/2016; 13 ААС от 10.06.2015 

N А56-72199/2014

<7> Постановления 14 ААС от 22.09.2015 

N А13-6604/2015, от 02.07.2015 N А05-

13012/2014

<8> Постановления 1 ААС от 28.09.2016 N А38-

3464/2016, от 15.04.2015 N А79-7862/2014; 

15 ААС от 21.01.2015 N 15АП-22650/2014

<9> Постановление 9 ААС от 06.02.2017 

N 09АП-66645/2016

<10> Постановление 13 ААС от 05.03.2015 

N А56-58474/2014

<11> Письмо ФНС от 26.09.2016 N ЕД-4-

20/18059@

<12> п. 5.2 Указания N 3210-У

<13> Постановление 1 ААС от 29.01.2016 

N А11-3723/2015

<14> абз. 1 п. 2, п. 4.1 Указания N 3210-У

<15> пп. 4.7, 4.6 Указания N 3210-У

<16> пп. 5.1, 6.2 Указания N 3210-У

<17> Постановление 14 ААС от 08.07.2015 

N А05-1247/2015

Статья впервые опубликована 

в журнале «Главная книга» 2017, N 10

С 1 июля 2017 года по Закону от 
03.07.2016 № 290-ФЗ наступил срок 
перехода на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники, которая 
предполагает передачу информации о 
расчетах в электронном виде в адрес на-
логовых органов в режиме онлайн.

Сегодня новая технология работает в 
масштабах всей страны. Налоговая служ-
ба выдала разрешение 10 операторам 
фискальных данных, 27 производителей 
включили в реестр 80 моделей касс, в 
том числе бюджетных стоимостью до 18 
тысяч рублей, которые можно заказать на 
сайте производителей. Важной новацией 
реформы стал запуск кабинета ККТ на 
сайте ФНС России, через который можно 
зарегистрировать кассу за несколько 
минут без визита в налоговую инспекцию.

Новая технология передачи данных спо-
собствует созданию равных конкурентных 
условий для всех налогоплательщиков, 
делает сферу розничной торговли и услуг 
более прозрачной, избавляет бизнес от 
лишней отчетности и сократит контроль-
ную нагрузку со стороны налоговых орга-
нов за счет дистанционного мониторинга 
и риск-ориентированного подхода.

При новом порядке нет необходимости 
вести на бумаге девять форм кассовой от-
четности по каждому аппарату, в том числе 
в ежедневном режиме. Все регистрацион-
ные действия можно осуществлять через 
«личный кабинет», а вся информация о 
расчетах поступает в налоговые органы в 
режиме онлайн автоматически. При этом 
возможные проблемы со связью или ее 
отсутствие не являются препятствием для 
работы в новом порядке. 

Во-первых, закон предусматривает 
возможность применять ККТ в так на-
зываемом «автономном» режиме, когда 
информация накапливается в кассовом 
аппарате и после этого предоставляется 
любым удобным для налогоплательщика 
способом в налоговый орган, в том числе 
через «личный кабинет». Такой режим 
можно применять в отдаленных от связи 
местностях, перечень которых определили 
органы власти Ивановской области.

Во-вторых, даже если ККТ применяется 
на территории, которая не отнесена к отда-
ленным от связи местностям, проблемы со 
связью не повлияют на бесперебойность 
работы, так как кассовый аппарат будет 
накапливать информацию и направит ее 
в налоговый орган автоматически при 
возобновлении связи.

Кроме того, у граждан появится более 
удобный механизм защиты прав по-
требителей. При расчете с продавцом 
можно будет контролировать легальность 
покупок с помощью мобильного прило-
жения ФНС России, которое бесплатно 
скачиваются на смартфон в AppStore и 
GooglePlay. Получаемый покупателем при 
расчете бумажный чек содержит QR-код, 
который можно легко считать с помощью 
этого мобильного приложения, проверить 
чек, получить его в электронном виде 
и сохранить в приложении. Более того, 
покупатель и вовсе может отказаться от 
бумажного чека и сразу получить его на 
электронную почту или номер телефона. 
Электронные чеки легче хранить и вос-
станавливать. 

Приоритет ФНС России – обеспечение 
максимально комфортных условий для 
перехода на новый порядок. По ини-
циативе Службы Минфином России в 
конце мая было выпущено официальное 
письмо-разъяснение, согласно которому 
налогоплательщики не будут привлечены 
к административной ответственности при 
своевременном принятии необходимых 
мер по переходу на новый порядок. Если 
организация и индивидуальный предпри-
ниматель заказали ККТ и фискальный 
накопитель, но вовремя его не получили 
и в этой связи не могут работать по новым 
правилам, то они могут работать на старых 
кассах, не боясь быть привлеченными к 
ответственности. Старую кассу можно ис-
пользовать как чекопечатающую машину 
– главное, чтобы покупателю было выдано 
подтверждение расчета.

ИФНС России по г. Иваново

Комфортный переход налогоплательщиков 
на онлайн кассы – приоритетная задача 

для налоговых органов
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КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ И НЕ ХОДИТЬ 
ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕШКОМ?

Новый автомобиль из салона: 
на что обратить внимание

Первое, что делает каждый будущий 
автовладелец, - определяется с маркой и 
моделью автомобиля. Тут, как говорится, 
«на вкус и цвет товарищей нет». При ны-
нешнем разнообразии проблема не в том, 
чтобы найти подходящий автомобиль, а в 
том, чтобы из массы понравившихся вы-
делить самый-самый. И вот выбор сделан!

Конечно, всегда хочется новую машину. 
Во-первых, это гарантия от продавца и 
производителя, которая для такой доро-
гостоящей покупки вещь не последняя. 
Во-вторых, просто приятно пользоваться 
новой вещью. Чистенькая, без посторон-
них запахов и следов эксплуатации она 
всегда радует глаз. В-третьих, исключают-
ся юридические проблемы, которые могут 
быть связаны с личностью предыдущего 
собственника. 

Однако к покупке нового авто нужно 
подходить будучи юридически подготов-
ленным. Самый главный и самый простой 
совет - внимательно читайте договор! 
Возьмите его в руки не тогда, когда вы 
уже в восторге от искусно прореклами-
рованного менеджером седана (кроссо-
вера, универсала и т.п.), а тогда, когда вы 
первый раз переступаете порог салона и 
еще ничего не успели посмотреть. Озна-
комление с договором - такое же важное 
и необходимое действие, как осмотр пред-

ставленных образцов машин. 
Возьмите договор с собой домой! Обя-

зательно внимательно прочитайте его в 
спокойной обстановке, когда вас никто 
не торопит, не давит «акциями только 
сегодня», «скидками здесь и сейчас» и 
прочими психологическими приемами. 
Одним цветом выделите важные для вас 
условия: цена, срок гарантии по пробегу и 
по времени эксплуатации, срок доставки 
(если автомобиля нет в наличии), комплек-
тация, цвет. Другим цветом выделите те 
условия, которые вам непонятны. Если 
они носят технический характер, про-
консультируйтесь со специалистом. Если 
это юридические вопросы, сходите на 
прием к юристу и попросите разъяснить 
все нюансы.

И, конечно, нужно помнить о главных 
«подводных камнях» в договорах купли-
продажи новых автомобилей и при их 
заключении:

1. Прежде чем подписать договор, 
всегда читайте его от первой буквы до 
последней! Даже если вы дотошно изучили 
проект дома, подписывая его  в салоне, 
проверьте все до запятой. Нет никаких 
гарантий, что вам не попытаются под-
сунуть другой текст! Наверняка «ошибки» 
закрадутся в принципиальные для вас 
места: цена, комплектация, сроки, до-
полнительные услуги.

2. Цена. Если не указано, включает она 
НДС или нет, обязательно уточните это у 

Одна из самых ценных вещей в современном мире с его бешеным ритмом жизни - это время! 

Личный автомобиль - отличный помощник в вопросах эффективного расходования времени! 

Он уже давно из роскоши превратился в жизненную необходимость и для населения мегапо-

лиса, и для жителей небольших городов. Как же купить «механического друга» так, чтобы он 

помогал, а не стал источником постоянной головной боли и черной дырой, поглощающей все 

ваши средства?

менеджера и попросите прописать в до-
говоре. Именно на этой неопределенности 
недобросовестные продавцы часто пыта-
ются обмануть покупателей. И очень зря! 
Судебная практика на стороне последних. 
Если в договоре нет прямого указания на 
то, что цена не включает в себя сумму НДС, 
считается, что НДС выделяется продавцом 
из указанной в договоре цены расчетным 
методом в соответствии с п. 4 ст. 164 НК 
РФ (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.05.2014 N 33).

3. Штрафы за расторжение договора по 
инициативе покупателя. Да, такое тоже 
сплошь и рядом встречается. В этом во-
просе принципиальное значение имеет 
личность покупателя  - является он физи-
ческим или юридическим лицом. Обычный 
гражданин вполне может оспорить такой 
пункт в судебном порядке на основании ст. 
16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (далее - Закон 
о ЗПП) как ущемляющий права потребите-
ля. Он имеет все шансы не платить салону 
«отступные». А вот когда покупателем 
выступает юридическое лицо, подобные 
условия вполне допустимы. Ему придется 
заплатить за отказ от договора.

4. Комплектация. Проверьте, чтобы про-
давец вписал все, что вам нужно (вплоть 
до мелочей, которые, на ваш взгляд, апри-
ори должны быть в автомобиле), и не до-
бавил ни слова от себя. Также желательно 
иметь в договоре пункт,  в соответствии 
с которым салон ни при каких условиях 
не имеет права изменять комплектацию 
транспортного  средства.

5. Предоплата. Ни в коем случае не 
вносите ни копейки, пока не прочитаете 
и не подпишите договор (акты, дополни-
тельные соглашения и т.п.). 

6. Перед оформлением покупки сверьте 
данные в паспорте транспортного сред-
ства (ПТС) с тем, что указано в договоре. 
Обратите внимание, что с 1 июля 2017 
года все ПТС на новые автомобили будут 
только в электронном виде! Система циф-
ровых ПТС действует уже сейчас, но пока 
в тестовом режиме.

7. Продавец обязан вам предоставить 
полную и достоверную информацию о 
товаре. При нарушении этого условия по-
купатель - физическое лицо имеет право 
отказаться от договора, потребовать воз-
врата уже уплаченных денежных средств и 
возмещения всех понесенных им убытков 
(ст. 8,  ч. 1 ст. 12 Закона о ЗПП).

8. Менеджер обязан вам сообщить об 
аккредитованных салоном пунктах тех-
нического обслуживания и ремонта (ст. 
6 Закона о ЗПП). Но он не имеет права 
принуждать вас пользоваться только 
их услугами! А тем более «аннулировать 
гарантию», если вы обслуживаетесь в 
другом месте.
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9. При приемке внимательно осмотрите 
«железного коня» снаружи и внутри. Ука-
жите во всех экземплярах акта приема-
передачи свои замечания и заверьте их 
своей подписью, даже если не собирае-
тесь отказываться от автомобиля. При-
годится на будущее, если возникнут споры 
с продавцом о возврате транспортного 
средства, о производстве гарантийного 
ремонта или о снижении цены в связи с 
выявленными повреждениями.

Конечно, покупка нового авто - дело 
достаточно сложное и крайне ответствен-
ное. Внимательность и юридическая 
грамотность помогут вам свести риски к 
минимуму и радоваться приобретению, 
а не переживать из-за допущенных при 
покупке ошибок.

Покупаем подержанный 
автомобиль

Приобретая «бэушный» автомобиль, по-
купатель рискует ничуть не меньше, чем с 
новым авто. Скорее, риски даже возрас-
тают. В этой ситуации они касаются не 
только самого автомобиля, но и личности 
продавца.

Выбрав машину и встретившись с ее 
собственником, нужно обязательно учесть  
несколько моментов:

1. Проверьте действительность па-
спорта продавца. Беря авто с рук, нужно 
помнить, что не все собственники честны. 
Кто-то может попробовать провернуть 
аферу, продав автомобиль, а потом за-
явив о своей непричастности к соверше-
нию сделки. Любой паспорт гражданина 
Российской Федерации можно проверить 
через Автоматизированную систему 
«Российский паспорт» на сайте Главного 
управления по вопросам миграции МВД 
России (http://services.fms.gov.ru/info-
service.htm?sid=2000). Если документ 
украден или утерян, онлайн-сервис сразу 
же вам сообщит об этом. Серия и номер 
паспорта - вот все, что нужно ввести в со-
ответствующие поля, чтобы защитить себя 
от массы неприятностей.

2. Удостоверьтесь, что автомобиль не 
является «залоговым». Это, наверное, глав-
ный риск при покупке подержанной маши-
ны. Если вдруг «железный конь» окажется 
в залоге у банка или кого-то еще, то новый 
собственник может расстаться с ним в лю-
бой момент. Конечно, в такой ситуации он 
получит право требовать назад у продавца 
уплаченную за покупку сумму. Но реально 
получить свои деньги крайне сложно. В 
целях защиты добросовестных приобре-
тателей создан и действует Единый реестр 
уведомлений о залоге движимого имуще-
ства. Соответствующий раздел имеется на 
сайте Федеральной нотариальной палаты 
(https://www.reestr-zalogov.ru/search/
index). Проверить автомобиль можно по 
его VIN, по данным собственника (регион 
проживания, ФИО, дата рождения, серия 

и номер паспорта), а также по регистра-
ционному номеру уведомления о залоге. 
Информация на портале носит ознакоми-
тельный характер. Получить официальную 
выписку из реестра можно только при 
непосредственном обращении к любому 
нотариусу. Имея на руках документ о «за-
логовой чистоте» машины (выписку или 
хотя бы принтскрин интернет-страницы), 
новый собственник сможет защититься 
от изъятия у него автомобиля, даже если 
на самом деле машина окажется в залоге 
по обязательствам бывшего владельца. 

3. Проверьте авто через сайт ГИБДД! 
Зная VIN, номер кузова или шасси,  можно 
получить об автомобиле много ценной 
информации:

- основные сведения об автомобиле и 
периодах его регистрации за различны-
ми собственниками. Покупатель может 
удостовериться в правильности сведений 
о машине, которые ему сообщает про-
давец, и узнать, через сколько «рук» она 
уже прошла. Чем меньше хозяев поменял 
автомобиль, тем  безопаснее его покупка; 

- в каких дорожно-транспортных про-
исшествиях участвовало авто с начала 
2015 года. Однако у этого раздела есть 
один существенный недостаток - в нем от-
ражаются только те ДТП, которые оформ-
лялись с участием сотрудников ГАИ. Если 
водители оформили Европротокол, то об 
аварии вы не узнаете;

- не числится ли автомобиль в угоне;
- не наложены ли ограничения на со-

вершение с машиной регистрационных 
действий. Если такие ограничения есть, от 
сделки нужно отказаться! Покупатель не 
сможет зарегистрировать машину на себя.

4. Обязательно заключайте договор 
купли-продажи! Во-первых, эта бумага 
является основанием для регистрации 
машины в ГАИ за новым собственником. 
Во-вторых, это гарантия качества по-
купки. Самый распространенный миф, 
связанный с приобретением подержан-
ного автомобиля, - никакие претензии 
по его качеству к бывшему собственнику 
предъявить не получится. Вовсе нет! Если 
продавец намеренно умолчал о недостат-
ках своего товара, никак не указал их в 
договоре или акте приемки-передачи, то 
покупатель имеет все шансы либо рас-
торгнуть такую сделку, либо потребовать 
возмещения убытков. 

Или в договоре, или в акте приема-пере-
дачи к нему нужно максимально полно 
прописать характеристики машины. Это 
не только марка, модель, VIN, цвет, тип 
кузова, год выпуска, но и пробег. Если поз-
же выявите, что спидометр «подкрутили», 
сможете предъявить продавцу претензии.

Постановка на учет в ГАИ: 
возможные трудности

Если вы успешно прошли все трудно-
сти, связанные с заключением договора 

купли-продажи, и стали счастливым об-
ладателем нового (или не очень) авто, 
остается взять последний рубеж - ГАИ! 
Вроде, небольшая формальность, но она 
может сильно испортить настроение, если 
на этапе покупки были совершены неза-
метные на первый взгляд ошибки. Что же 
может стать камнем преткновения при 
визите в отдел ГИБДД?

1. Самая распространенная проблема - 
невозможность зарегистрировать машину 
на себя в связи с наложенным запретом 
на совершение регистрационных действий 
в отношении приобретенного автомоби-
ля. Если новый собственник по какой-то 
причине не «пробил» машину до покупки, 
такой сюрприз вполне вероятен. Выходов 
из ситуации два: или добиваться от про-
давца, чтобы он срочно принял меры к 
снятию запрета (погасил задолженность, 
предоставил другое обеспечение и т.д.), 
или расторгать договор. Самый простой 
и безболезненный способ - расторжение 
сделки по соглашению сторон. Покупатель 
возвращает автомобиль и получает назад 
свои деньги. Если продавец отказывает-
ся от этого или не дает прямого ответа и 
всячески уклоняется от диалога, договор 
придется расторгать через суд. 

2. Еще одна возможная трудность - не-
читаемый или «перебитый» VIN или номер 
кузова. Ситуация практически нераз-
решимая. Предупредить ее возникнове-
ние можно путем тщательной проверки 
номеров перед покупкой. Если есть хоть 
малейшие сомнения, без раздумий от-
казывайтесь от сделки! 

3. Тонировка на осветительных прибо-
рах или стеклах, не соответствующая ГОСТ. 
Это наименьшая из возможных проблем. 
Снять пленку несложно. 

4. Сейчас многие автовладельцы в 
целях экономии «переходят на газ». Безус-
ловно, идея разумная. Но! В соответствии 
с действующим правилами переобору-
дование автомобиля допускается только 
после согласования с ГИБДД. Узаконить 
переделку «задним числом» невозможно! 
Чтобы поставить машину на учет, придется 
возвращать ее в первоначальное техниче-
ское состояние (т.е. на бензин или дизель).

Обратиться в ГАИ нужно в течение 
10 дней с момента покупки «железного 
коня». Учтите, при подаче заявления в 
ГАИ через портал gosuslugi.ru госпошлина 
уменьшается на 30%! Кроме того, у вас 
будет конкретная дата и время, к которому 
нужно подойти. 

Несомненно, покупка автомобиля  
всегда огромное событие! Следование 
простым рекомендациям, приведенным 
в статье, поможет сделать его счастли-
вым праздником, а не большой головной 
болью.

С. Морозова, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Ошибка при заполнении 
платежного поручения

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев небольших ошибок в платёжных 
поручениях.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одно ООО перечисли-
ло, предположим, ООО «Фабрика Город-
ская» 2 000 000 рублей. Да вот незадача: 
в платежке указали расчетный счет ООО 
«Городская Фабрика». Банк, куда пришли 
деньги, посмотрел на расчетный счет в пла-
тежке, увидел, что он принадлежит «Город-
ской Фабрике», а не «Фабрике Городской». 
И банк решил, что слова в наименованиях 
просто перепутали местами и проигнори-
ровал разницу имён. Два миллиона ушли 
«Городской Фабрике», которые тут же спи-
сались в счет недоимки в Пенсионный фонд.

Стало ООО думать, с кого ж деньги тре-
бовать. Написало ООО письмо в ПФР, мол, 
ошиблись, верните деньги, пожалуйста. А 
ПФР молчит. ООО в банк – он же получателя 
переименовал. И обратилось ООО в суд с 
иском к банку.

Но суд с ООО не согласился. В банке 
автоматически сверяются счета и наи-
менование получателя. «Согласно пункту 
4.3 Положения N 383-П банк получателя 
средств устанавливает порядок зачисления 
денежных средств на банковский счет полу-
чателя средств по двум реквизитам: номеру 
банковского счета получателя средств 
и иной информации о получателе. При-
оритетным реквизитом считается номер 
расчетного счета. Установление второго 
реквизита для идентификации платежа 
Центральный банк оставил на усмотрение 
банков». Банк провел идентификацию в со-
ответствии с нормативными документами. 
И не важно, что получатель немного другой 
и не так называется.

Выводы и возможные проблемы: 
Запомните: в платёжном поручении глав-
ное – это расчетный счет. Название банк 
смотреть может и не смотреть. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Ошибка при заполнении платежного по-
ручения». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.06.2017 N Ф06-20766/2017 ПО ДЕЛУ 
N А72-11656/2016.

Причинение вреда в ДТП
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев ДТП своего автомобиля со своим же 
автомобилем.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Произошло ДТП, в 

котором один тягач ИП совершил наезд 
на другой тягач, принадлежащий ему же. 
В результате один из тягачей получил по-
вреждения. Административное дело на 
водителя-виновника ИП заводить не стал. 
Предприниматель обратился к страховой 
организации за взысканием страхового 
возмещения. В соответствии с экспертным 
заключением стоимость восстановительно-
го ремонта поврежденного тягача состави-
ла 410 290 рублей.

Страховая компания в выплате отказала, 
поскольку страховым случаем (по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств) следует считать наступление 
гражданской ответственности владельца за 
причинение вреда именно третьим лицам, 
а не самому себе или своему собственному 
имуществу. 

В свою очередь, владелец источника 
повышенной опасности – это тот, кто ис-
пользует его в силу права собственности 
или на других законных основаниях. Может, 
тягач находился в аренде у водителя? Или 
в прокате? Но кроме трудового договора 
с водителем других договоров не заклю-
чалось. А согласно ст. 1068 и ст. 1079 ГК 
РФ не признается владельцем источника 
повышенной опасности лицо, управляю-
щее им в силу исполнения своих трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей 
на основании трудового договора. Поэтому 
ИП остался без возмещения, проиграв в 
трех судах. Но суд его «успокоил» – можно 
взыскать ущерб со своего водителя, вино-
вного в ДТП.

Выводы и возможные проблемы: 
Иногда опасно владеть автотранспортом 
в количестве более одной штуки. А ну как 
наедет своя машина на свою же? Не будет 
никакой страховой выплаты! Можно, конеч-
но, договор аренды заключать с водителем. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Причинение вреда третьим лицам, а не 
самому себе». 

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 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 07.06.2017 N Ф07-4806/2017 
ПО ДЕЛУ N А66-10407/2016.

Магазин на первом этаже 
жилого дома

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев проверок пожарными магазинов на 
первом этаже.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Отдел ГУ МЧС выдал 
магазину, находящемуся на первом этаже 
многоквартирного дома, предписание: 
прекратить розничную продажу легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей (в 

просторечии - водки), на объекте класса 
функциональной пожарной опасности 
Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. 
Такая торговля разрешена только на объ-
ектах класса Ф3.1 – здания организаций 
торговли. Не согласившись с предписани-
ем, магазин обратился в арбитражный суд.

Суд предложил ГУ МЧС доказать факт 
реализации магазином легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей в здании, не 
являющемся зданием пожарной опасности 
ФЗ.1. Судам не было доказано, что реали-
зуемая магазином водка является легко-
воспламеняющейся и горючей жидкостью, 
которой можно торговать только в зданиях 
пожарной опасности Ф3.1.

Да и с самим помещением магазина 
неувязка вышла. Не смогли проверяющие 
доказать принадлежность помещения 
магазина к классу, отличному от ФЗ.1. По 
мнению отдела ГУ МЧС, поскольку магазин 
расположен на первом этаже жилого дома, 
то занимаемое им помещение, так же как 
и весь жилой дом, относится к классу по-
жарной опасности Ф1.3. Но суды, толкуя 
Закон, сделали вывод, что под зданием 
понимается не только здание в целом, но 
и «сооружения, пожарные отсеки и части 
зданий, сооружений – помещения или груп-
пы помещений, функционально связанные 
между собой». То есть отдельное помеще-
ние может иметь класс, отличающийся от 
класса, присвоенного зданию в целом. 

К тому же из предъявленной суду за-
регистрированной декларации пожарной 
безопасности следует, что спорное поме-
щение относится к классу функциональной 
безопасности ФЗ.1.

Дополнительно, суды проанализирова-
ли Закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ и кон-
статировали отсутствие на федеральном 
и региональном уровне нормативного за-
прета на продажу алкогольной продукции 
в стационарном объекте, расположенном 
на первом этаже многоквартирного жи-
лого дома.

Выводы и возможные проблемы: Ма-
газин на первом этаже многоквартирного 
жилого дома вполне подходит для торговли 
легковоспламеняющимися жидкостями, 
а водка к таким жидкостям вообще не 
относится (по смыслу законодательства 
о пожарной безопасности)! И отдельное 
помещение может иметь класс пожарной 
опасности, отличающийся от класса, при-
своенного зданию в целом.  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Магазин на первом этаже жилого дома». 

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 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 06.06.2017 N Ф07-3236/2017 
ПО ДЕЛУ N А52-2275/2016.

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

По традиции художественная галерея 
«Классика» в канун Дня памяти и скорби 
открыла выставку художника – участ-
ника Великой Отечественной войны. 
21 июня она представила работы 
нашего земляка Фотия Кулагина.

Это первая персональная выставка 
художника в «Классике», хотя одна из его 
работ -  «Ремесленница», ставшая визитной 
карточкой нашего вернисажа, - экспониро-
валась здесь два года назад на выставке 
«Ивановские художники-фронтовики» к 
70-летию Великой Победы.

Остальные работы (а всего их 50) пока-
зываются впервые. Поэтому у ивановцев 
есть прекрасная возможность познако-
миться с творчеством талантливого ива-
новского художника. 

Портреты, пейзажи, жанровые картины, 
военные зарисовки Фотия Кулагина очень 
искренние. В них хочется всматриваться и 
переноситься в те далекие годы, когда они 
были написаны.

Гостей выставки приветствовал заме-
ститель генерального директора компании 
«Консультант» Виктор Борисович Алексеев. 
Он поблагодарил семью художника за по-
мощь в организации экспозиции. Куратор 
вернисажа Вера Васильевна Коровина 
отметила, что 19 августа исполняется 100 
лет со дня рождения Фотия Михайловича и 
выставка посвящена юбилею художника. А 
подробно о его жизни и творчестве расска-
зал видеофильм, созданный творческим 
объединением «Классика». 

Фотий Кулагин учился в Ивановском 
художественном училище. После окончания 
в 1939 г. был направлен в Ленинградскую 
академию художеств, но учиться не при-
шлось, так как его призвали в армию. 

В годы войны Фотий Михайлович был 
санинструктором полка. Участвовал в боях 
за Крым, Кубань, Дон, Бессарабию, за ос-
вобождение Румынии и  Болгарии. 

С ноября 1944 художник работал в 
газете «Советский патриот» 37-й армии: 
делал карикатуры, зарисовки, оформлял 
издание, затем - в газете «Дружба», которая 
издавалась частями советской армии для 
населения Болгарии. В ней он и проработал 
до отъезда на Родину.

После войны, находясь в Болгарии, 
Фотий Михайлович участвовал в выставке 
военных художников в Бухаресте. Также 
в течение 3 лет посещал Академию худо-
жеств в Софии, работал в мастерских про-
фессоров И. Петрова и И. Пешкова.

В августе 1947 года Ф. Кулагин приехал в 
Иваново. Работал в Ивановском отделении 
художественного фонда РСФСР. В эти годы 
художник много и плодотворно работал. 
Фотий Михайлович был разносторонним 
мастером. Он много создал в книжной гра-
фике, а его талантливые монументальные 
декоративные и оформительские работы 
украсили немало общественных зданий.

Фотий Михайлович был членом худо-
жественного совета, возглавлял секцию 
живописи и графики, был активным членом 
Ивановского отделения Союза художников. 

На открытии выставки Фотия Кулагина 
очень тепло вспоминали его близкие, дру-
зья, коллеги по цеху. О совместной работе 
и общении с ним рассказал заслуженный 
художник России Руфэль Михайлов.

Гости делились впечатлениями о вы-
ставке.

«Я увидел на выставке эскиз к картине, 
где изображен Ленин с детьми, – поделил-
ся один из художников, знавших семью 
Кулагиных (речь идет о картине «Для них 
завоевано светлое будущее»). - Образ Ле-
нина не похож на тот, каким его привыкли 
видеть в других картинах, посвященных 
вождям. Нет никакого пафоса! Простое, 
милое общение взрослого человека с ре-
бенком. Я долго рассматривал этот эскиз. 
Очень теплая работа!» 

Поэт Игорь Кулагин-Шуйский, родствен-
ник художника, на открытие выставки 
специально приехал из Москвы. Он пред-
ставил свою новую книгу, одна из частей 
которой посвящена Фотию Кулагину, про-
чел стихи из нее и исполнил свою песню, 
посвященную подвигу солдат в Великой 
Отечественной войне.

Сын художника Владимир Фотиевич, об-
ращаясь к зрителям, сказал: «Я хочу, чтобы 
вы не просто смотрели эти работы, но и 
поняли их. В них есть камертон, который 
заставляет нас сопереживать». Он также 
поблагодарил Веру Васильевну Коровину 
и компанию «Консультант» за создание 
экспозиции.

Музыкальным подарком на открытии 
было выступление вокального ансамбля 
«Анима» Ивановского музыкального учили-
ща (колледжа), художественный руководи-
тель – Надежда Бурцева.

С творчеством Фотия Кулагина можно 
познакомиться в художественной галерее 
«Классика» на ул. Палехская, 10, до 20 июля.

Алина Турканова

ХУДОЖНИК-ФРОНТОВИК ФОТИЙ КУЛАГИН
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 11 июля 
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).

Казакову Светлану Альбертовну,
начальника Департамента дорожного хозяйства 

и транспорта Ивановской области

Решетникову Ирину Валентиновну,
директора ЗАО «Молсервис»

Симонова Геннадия Валентиновича,
директора ООО «ИВТБС»

Рожкову Татьяну Валерьевну,
начальника Департамента социальной защиты населения

Балко Галину Вячеславовну,
начальника финансового управления администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области

Васильева Дениса Михайловича,
директора ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»

Герасимову Ольгу Павловну,
мирового судью судебного участка №1

Приволжского судебного района

Запятова Ивана Владимировича,
мирового судью судебных участков мировых судей 

Тейковского судебного района

Кайгородову Елену Владимировну,
президента Нотариальной Палаты Ивановской области

Картавцева Владимира Анатольевича,
директора Тейковского ЦЗН

«Трудовой договор
без ошибок» 

1. Права соискателя и работодателя.
2. Документы, предоставляемые при приеме на 
работу.
3. Трудовой договор - основа трудовых от-
ношений.
4. Обязательные сведения и условия в трудовом 
договоре.

5. Дополнительные условия в трудовом договоре.

Тема будет интересна как директорам по пер-
соналу, директорам небольших организаций, 
специалистам кадровых служб, бухгалтерам, 
занимающихся кадровой работой; юристам, 
представляющих интересы работодателей по 
трудовым спорам в судах.

Стоимость участия – 500 руб. 
(повторно – 300 руб.). 

Время проведения – с 10.00 до 14.00. 
Регистрация обязательна!

Количество мест ограничено!

Колесниченко Виктора Вячеславовича,
руководителя Кинешемского лесничества

Кравченко Ольгу Ивановну,
начальника Департамента природных ресурсов и экологии 

Ивановской области

Клячева Александра Владимировича,
мирового судью судебного участка №1

Савинского судебного района

Лакееву Наталью Борисовну,
директора Южского ЦСО

Панова Сергея Юрьевича,
директора Юрьевецкого КЦСОН

Паршину Ольгу Рафаиловну,
начальника отдела №19 УФК по Ивановской области 

Смирнову Ирину Вадимовну,
генерального директора ООО «Сателлит СиЭмДжи»

Тронову Ирину Евгеньевну,
индивидуального предпринимателя

Фролова Алексея Николаевича,
 директора ООО «Лилия»

Цимбалова Юрия Васильевича,
генерального директора Родниковского машиностроительного завода

Шевелеву Татьяну Александровну,
врио Председателя АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО)

Лектор: Селянина Жанна Сергеевна  - советник государственной граждан-
ской службы Российской Федерации 3 класса.

На семинаре будут рассмотрены: предпроверочный анализ налогоплательщиков; во-
просы - что такое комиссии по легализации и как они влияют на проверки, кто находится 
в большей зоне риска при проверках, действия проверяющих и бухгалтера во время про-
ведения проверки и др.

11
июля

«Выездные и камеральные проверки. 
Что ищут проверяющие и скрывают налогоплательщики?»

ООО «Управляющая компания» – с юбилеем!

Ивановский энергетический колледж, Южский Центр социального обслуживания населения,

ООО «Монолитстрой», АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново»,

ООО «Профессионал», ООО ТД «Крайтекс» – с днем основания!

11 ИЮЛЯ

31
августа 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. 

«НДФЛ - вопросы исчисления и уплаты»


