
№25 (930) 14 - 20 июля 2017

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В этом номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

стр. 4-8

Врач по скайпу
стр. 8

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

стр. 9

Особенности перевозки детей в 
автомобилях

стр. 10-11

Начисление взносов в 2017 году: 
сложности всё те же

стр. 12-13

- В Ивановской области будет 
оптимизирована структура органов 
ПФР
- С 2018 года изменится порядок 
индексации пенсий уволившимся 
пенсионерам

стр. 13

- Такие разные ценники
- Лист бумаги с печатью
- Три года с момента исключения из 
ЕГРЮЛ

стр. 14-15

Мобильное приложение «Личный 
кабинет индивидуального 
предпринимателя»

стр. 15

Когда дело – труба
Депутатами Госдумы предложен механизм защиты прав добросовестных собственников 

зданий, построенных в границах охранных зон газопроводов. 

Статьей 32 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» установлено, что строения, построенные ближе установленных нормами 

минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 

собственников, допустивших нарушения. При этом законодательством не учитываются те 

собственники строений, которые не знали и не могли знать о нарушении норм на момент 

постройки здания. Законопроектом предусматривается, что снос таких строений, а также 

возмещение их стоимости является солидарным обязательством собственника системы 

газоснабжения и уполномоченного федерального органа исполнительной власти. По 

соглашению с собственником ему может быть предоставлено взамен изымаемого другое 

здание, с зачетом его стоимости.

Источник: Проект федерального закона N 217179-7

Кто такие «самозанятые»
Минюст России наконец-то предложил критерии определения понятия «самозанятые 

граждане». Согласно законопроекту самозанятыми могут считаться граждане, самостоятельно 

осуществляющие на свой риск систематическую возмезмездную деятельность по оказанию услуг, 

выполнению работ для физлиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том 

числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. Они не должны 

быть зарегистрированы как ИП, быть старше 16 лет и уведомлять о своей деятельности налоговую.

Источник: СПС КонсультантПлюс

О фильмах и не только
С 1 октября определен порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. 

Доступ к копиям заблокированных сайтов будет ограничиваться без решения суда на основании 

принятого мотивированного решения о признании его копией. Вводится обязанность для 

операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения о доменном имени и 

об указателях страниц сайтов в сети Интернет, на которых неоднократно и неправомерно 

размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав.

Источник: Федеральный закон от 01.07.2017 N 156-ФЗ

Несовершеннолетние работники
В период каникул дети в возрасте от 14 до 15 лет могут работать до 4 часов в день. Кроме 

того, уточнены условия заключения трудового договора: подростки указанного возраста 

могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью, с письменного согласия одного из родителей (попечителя).

Источник: Федеральный закон от 01.07.2017 N 139-ФЗ

Ирина БОГАТЫРЕВА:
«Престиж среднего
профессионального
образования возрос»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Ирина Владимировна, как был создан 

Ивановский колледж сферы услуг? 

- Наше учебное заведение было создано 1 

сентября 2012 года в результате реформиро-

вания Ивановского торгово-экономического 

колледжа, к которому было присоединено 

Ивановское профессиональное училище 

№ 31.

В том же году вступил в силу новый закон 

об образовании, в соответствии с которым 

на смену начальному профессиональному 

образованию пришло среднее профессио-

нальное, предусматривающее обучение и 

по рабочим профессиям, и по программам 

подготовки специалистов среднего звена.

В Ивановской области мы стали первоот-

крывателями этой новой модели образова-

ния. И наш опыт оказался успешным. 

В 2013 и 2015 годах наш колледж был 

внесен в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

В декабре 2016 года Союз промышленни-

ков и предпринимателей Ивановской обла-

сти провёл профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ 

«43.01.02 Парикмахер» и «19.01.17 Повар. 

Кондитер».

По результатам независимой оценки 

деятельности областных государственных 

профессиональных образовательных орга-

низаций Ивановской области за 2016 год 

наш колледж имеет самый высокий рейтинг.

В феврале 2017 года колледжу присвоен 

статус экспериментальной площадки фе-

дерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт разви-

тия образования» по теме: «Развитие форм 

обучения на рабочем месте при внедрении 

практико-ориентированной модели среднего 

профессионального образования».

Сегодня Ивановский колледж сферы услуг 

– это инновационное учебное заведение, ко-

торое предоставляет возможность получения 

среднего профессионального образования 

по программам подготовки рабочих, служа-

щих и специалистов среднего звена.

- Как восприняли реорганизацию кол-

лективы двух учебных заведений – сту-

денты и преподаватели?

- Сама я на момент реорганизации была 

директором Ивановского торгово-экономи-

ческого колледжа, и меня как руководителя 

настораживало, как встретятся коллективы 

студентов колледжа и учащихся ПУ. Но 

опасения оказались напрасными. Ребята 

профучилища были рады оказаться студен-

тами колледжа, ведь теперь они получали 

дипломы не начального, а среднего профес-

сионального образования. Никаких трений 

между ребятами и того, и другого учебного 

заведения не было. Что касается препо-

давателей, то в новом колледже остались 

работать оба коллектива. Педагоги быстро 

нашли общий язык. Через год мы создали 

единую профсоюзную организацию.

Так что реорганизация прошла плавно, я 

бы даже сказала, незаметно.

- Как меняется система подготовки 

выпускников?

- Свою миссию мы видим в подготовке вы-

сококвалифицированных и востребованных 

специалистов. Все инновационные процес-

сы, которые на сегодняшний день происходят 

в среднем профессиональном образовании, 

присутствуют у нас. Во исполнение распо-

ряжения Правительства РФ от 03.03.2015 

года № 349-р утвержден комплекс мер, на-

правленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, 

на 2015 - 2020 годы, в том числе по созда-

нию условий для осуществления подготовки 

кадров по наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям 

в соответствии с лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми технологиями. На 

региональном уровне определены професси-

ональные образовательные организации, в 

которых будет вестись подготовка кадров 

по ТОП-50. Мы вошли в ТОП-50 профессий и 

специальностей, поэтому наши выпускники 

должны отвечать всем мировым стандар-

там. При подготовке специалистов будет 

отдаваться предпочтение практическим 

навыкам, при этом не забываться и теория. 

На сегодняшний день нами проведено 

лицензирование, и мы получили право вести 

подготовку по профессии «43.01.09 Повар, 

кондитер» и специальности «Гостиничное 

дело», которые входят в ТОП-50. Новые про-

фессия и специальность будут отличаться 

не только названием, но содержанием и 

требованиями стандартов обучения. Новые 

профессиональные стандарты тесно связаны 

с движением WorldSkills.

- Расскажите подробнее об этом движе-

нии. Как участвуют в нем студенты вашего 

колледжа?

- WorldSkills - это некоммерческое между-

народное движение, целью которого являет-

ся повышение престижа рабочих профессий 

через проведение конкурсов профессио-

нального мастерства как в каждой стране, 

так и во всем мире. В настоящее время 

движение WorldSkills является крупнейшим 

в мире соревнованием профессионального 

мастерства.

С 2015 года наш колледж активно и успеш-

но участвует в этом движении. Отмечу, что 

развитие WorldSkills в Ивановской области 

идет на базе нашего учебного заведения. 

Именно у нас создан региональный коорди-

национный центр, а также специализирован-

ный центр компетенции «Поварское дело». 

Профессионализм наших преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

позволяет развивать эту компетенцию, и

материально-техническая база, которую мы 

имеем на сегодняшний день, позволяет подго-

товить достойных участников соревнований. 

Конечно, в этом движении участвуют наши 

студенты, и результаты этого года нас очень 

порадовали. В феврале – марте 2017 года 

прошел II Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ивановской области по 16 компетенциям. 

В соревнованиях, которые проходили на 

Ирина БОГАТЫРЕВА: «Престиж
среднего профессионального 
образования возрос»

В 
последние годы проблема обеспечения всех отраслей экономики России рабо-

чими кадрами приобрела острый характер. Государство всерьез озаботилось 

дефицитом специалистов среднего звена и низким уровнем престижа рабочих 

профессий. Одним из решений проблемы стало совершенствование среднего специ-

ального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами (так называемые ТОП-50).

Как конкретно меняется система среднего специального образования, мы узнали на 

примере Ивановского колледжа сферы услуг, побеседовав с его директором Ириной 

Богатыревой.
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базе нашего колледжа по компетенции «По-

варское дело», участвовали конкурсанты не 

только Ивановского региона, но и Москов-

ской, Саратовской областей и Чебоксар.

В трех компетенциях «Поварское дело», 

«Парикмахерское искусство» и «Туризм» уча-

ствовали и наши студенты. В компетенциях 

«Поварское дело» и «Туризм» они заняли пер-

вое место, а в «Парикмахерском искусстве» 

мы стали третьими. Весной наши победители 

участвовали в отборочных соревнованиях (в 

Якутии) для участия в финале Национально-

го чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Студентка 3 курса нашего 

колледжа Олеся Голева в компетенции «По-

варское дело» показала второй результат по 

ЦФО и в мае принимала участие в финале (он 

проходил в Краснодаре), получив медаль «За 

профессионализм».

Условия этого конкурса подразумевают 

соревнования не только студентов, но и экс-

пертов из числа мастеров производственно-

го обучения, и преподавателей. В финальных 

соревнованиях участвовала начальник 

учебно-производственного отдела нашего 

колледжа, руководитель регионального ко-

ординационного центра и центра компетен-

ций по «Поварскому делу» Нина Анатольевна 

Зарипова. Команда экспертов, в составе 

которой она участвовала в конкурсе, полу-

чила самое высокое количество баллов. Нам 

это было очень приятно. 

В рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» мы провели со-

ревнования для школьников JuniorSkills по 

компетенции «Ресторанное дело». Вместе 

с помощниками из числа наших студентов 

участники успешно справились с заданиями. 

Этот конкурс оказался очень полезным ребя-

там в качестве элемента профориентации. 

Движение WorldSkills очень развивает не 

только профессионализм, но и творческое 

начало. А творческий подход важен в таких 

профессиях, как парикмахер, повар и т.д. 

Ведь кроме того, что блюдо должно быть пра-

вильно приготовлено, его нужно еще красиво 

оформить. А создание причесок!

После соревнований WorldSkills в колледже 

прошёл очередной день открытых дверей, и 

нашими студентами-парикмахерами была 

создана выставка невероятно красивых при-

чесок. Гости были поражены. Я сама никогда 

не встречала таких причесок в нашей обыден-

ной жизни! Это было настоящее искусство.

- Материально-техническая база кол-

леджа позволяет обучать не только сту-

дентов. Здесь работает ресурсный центр. 

Расскажите о нем. 

- Ресурсный центр был создан в 2013 

году в рамках программы развития про-

фессионального образования в Ивановской 

области. Он осуществляет подготовку по про-

фессиям повар, кондитер, пекарь, парикма-

хер, бухгалтер, продавец продовольственных 

товаров, продавец непродовольственных 

товаров для жителей Ивановской области 

и других регионов. Кроме того, ресурсный 

центр проводит курсы повышения квали-

фикации, стажировки для преподавателей, 

мастеров производственного обучения. 

Ресурсный центр учебного заведения об-

ладает сильной современной материально-

технической базой, которую предоставляет 

в рамках сетевого взаимодействия и другим 

колледжам региона. Но я должна сказать, 

что новые профессиональные стандарты 

требуют дальнейшего ее улучшения.

Мы благодарны Департаменту образова-

ния Ивановской области и региональному 

Правительству за дополнительное финан-

сирование. Около 2 млн. руб., выделенных 

на днях нашему учебному заведению, пойдут 

на приобретение оборудования, новых учеб-

ников, программного обеспечения. Словом, 

на то, чтобы наша материально-техническая 

база в полной мере соответствовала требо-

ваниям новых профессиональных стандар-

тов и позволяла в дальнейшем проводить 

различные региональные конкурсы профма-

стерства, а также чемпионаты по стандартам 

WorldSkills .

- Как осуществляется прием в ваше 

учебное заведение?

- Прием в наш колледж, как и в другие 

профессиональные учебные заведения, 

с 2014 года осуществляется на общедо-

ступной основе – абитуриенты не сдают 

вступительных экзаменов. Если заявлений 

подано больше, чем предоставлено бюджет-

ных мест, проходит конкурс аттестатов. По 

итогам прошлогоднего приема на 1 место 

претендовало 1,84 человека, а проходной 

балл составлял 4,12. 

По каждой специальности выделяется 

20 - 25 бюджетных мест. Но, например, на 

такую востребованную специальность, как 

повар (кондитер) ежегодно предоставляется 

40 - 50 бюджетных мест. Традиционно боль-

шой конкурс на профессию парикмахера и 

на специальность «Технология продукции 

общественного питания».

В этом году по специальностям мы прини-

маем 145 человек, а по рабочим професси-

ям – 95. На заочное отделение нам выделено 

20 бюджетных мест.

На дневное отделение прием осуществля-

ется на базе 9 классов, на заочное – на базе 

11 классов.

- Насколько, на Ваш взгляд, повысился 

престиж среднего профессионального 

образования?

- Благодаря тому, что Правительство РФ и 

руководители регионов большое внимание 

стали уделять развитию среднего профес-

сионального образования, престиж возрос.

Поменялось отношение к средним про-

фессиональным учебным заведениям и в 

школах. Не секрет, раньше нам сложно было 

попасть в школу для проведения профори-

ентации, а последние годы школьники посе-

щают наш колледж в течение всего учебного 

года. В рамках этих встреч преподаватели и 

мастера производственного обучения вме-

сте с нашими студентами знакомят с учеб-

ными кабинетами и лабораториями, а также 

проводят мастер-классы по всем специаль-

ностям и профессиям, по которым ведется 

обучение, и ученики школ с удовольствием 

в них участвуют. Тем самым у школьников 

появляется возможность погружения в ту или 

иную профессию или специальность. 

По итогам профориентационной работы в 

рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills 

мы получили массу восторженных откликов 

не только от школьников, но и от руководи-

телей и педагогов школ, которые заявили, 

что теперь они смело будут советовать своим 

выпускникам поступать не только в вузы, но 

и в колледжи. 

- Каков преподавательский состав 

колледжа? Занимаетесь ли Вы препода-

вательской деятельностью?

- На сегодняшний день половина наших 

преподавателей имеют высшую квалифи-

кационную категорию, 30% преподаватель-

ского состава – первую квалификационную 

категорию. Оставшаяся часть – это молодые, 

начинающие преподаватели, которые про-

работали меньше двух лет и еще не имеют 

права на прохождение аттестации. Радует 

и то, что к нам приходят работать наши вы-

пускники и в качестве преподавателей, и 

в качестве мастеров производственного 

обучения. А те профессионалы, которые 

работают давно, являются высококвали-

фицированными специалистами и очень 

творческими личностями, что позволяет им 

и их студентам участвовать в различных кон-

курсах, олимпиадах, соревнованиях и иметь 

высокие результаты. 

Что касается меня, я начала работать в сфе-

ре образования в 1984 году преподавателем 

математики в Ивановском машиностроитель-

ном колледже. В 2001 году пришла в торго-

во-экономический колледж на должность 

заместителя директора по воспитательной 

работе, в 2006 г. была назначена исполняю-

щим обязанности директора, а в марте 2007 

г. стала руководителем колледжа.

Сейчас я не преподаю, хотя очень любила 

это направление деятельности. В силу своей 

загруженности по занимаемой должности 

просто урокодателем я быть не могу, так как я 

всегда подходила к преподаванию творчески. 

 

- Как помогает сотрудникам колледжа 

в работе справочно-правовая система 

КонсультантПлюс?

- Мы сотрудничаем с вашей компанией 

очень давно. Наши сотрудники все ответы на 

правовые вопросы черпают из этой системы. 

Еще мы благодарны «Консультанту», что у нас, 

в кабинете информационных технологий, сто-

ит СПС КонсультантПлюс, с помощью которо-

го мы ведем обучение наших студентов. Мы 

надеемся и на дальнейшее сотрудничество 

с вашей фирмой!

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Президента РФ

от 01.07.2017 N 299

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИОРИ-

ТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПО-

ЛЕЗНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 8 АВГУСТА 2016 Г. N 398»
Расширен перечень приоритетных направ-

лений деятельности в сфере оказания обще-

ственно полезных услуг.

Постановление Правительства РФ

от 29.06.2017 N 774

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПО-

ЖАРНОМ НАДЗОРЕ»
Использование проверочных листов при 

федеральном государственном пожарном 

надзоре за всеми объектами защиты, ис-

пользуемыми юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, станет 

обязательным.

Постановление Правительства РФ

от 04.07.2017 N 788

«О НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ»
С 1 сентября 2017 года документы, необхо-

димые для выдачи разрешения на строитель-

ство и ввод в эксплуатацию в установленных 

случаях, должны будут подаваться исключи-

тельно в электронной форме.

Постановление Правительства РФ

от 04.07.2017 N 791

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Отсутствие профильного образования и 

опыта работы у руководителей и сотрудни-

ков фармацевтических организаций будет 

считаться грубым нарушением лицензионных 

требований в сфере фармацевтики.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 29.06.2017 N 772

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1177»
На 1 января 2018 года перенесен срок 

вступления в силу требований к году выпуска 

автобусов, предназначенных для перевозок 

организованных групп детей.

Постановление Правительства РФ от 

29.06.2017 N 778

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПО-

РЯДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ 

ГОРЯЧЕГО, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
Правительством РФ исключен ряд процедур, 

необходимых для подключения объектов 

капитального строительства к системам 

горячего, холодного водоснабжения и водо-

отведения.

«ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный 

стандарт. Система технического 

обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения» (введен 

в действие Приказом Росстандарта 

28.03.2017 N 186-ст)

С 1 сентября 2017 года в качестве наци-

онального стандарта вводится в действие 

ГОСТ 18322-2016 «Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Термины 

и определения».

Разъяснение ФАС России

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

14.32 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-

НИЯХ И ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЙ»
ФАС России направил руководителям 

территориальных органов и начальникам 

структурных подразделений разъяснения 

относительно новых правил привлечения к 

административной ответственности за нару-

шения антимонопольного законодательства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Информация> ПФ РФ

«О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА УПРАВЛЯЮ-

ЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ НЕГОСУДАРСТВЕН-

НОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
Пенсионный фонд информирует граждан 

о вариантах подачи заявления о переводе 

пенсионных накоплений в УК и НПФ.

Информация ПФ РФ

<О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 

ПЕНСИИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
С января 2018 года после прекращения 

пенсионером трудовой деятельности полный 

размер пенсии с учетом всех индексаций 

будет выплачиваться за период с 1-го числа 

месяца после увольнения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ

от 13.06.2017 N 41-КГ17-5

Исполнение заказчиком обязанности по 

оплате услуг может быть обусловлено со-

вершением им определенных действий, в 

том числе заключением гражданско-право-

вой сделки.

Определение Верховного Суда РФ

от 28.06.2017 N 304-КГ17-7467 по делу 

N А67-4416/2016

Отсутствие сведений в ЕГРП о зарегистри-

рованных правах на квартиру не является 

основанием для отказа в государственной 

регистрации ограничения прав на нее.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Разъяснение Банка России

от 28.06.2017

«ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕ-

НЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

ОТ 02.09.2015 N 486-П «О ПЛАНЕ СЧЕТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОРЯДКЕ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ 

N 486-П)»
Некредитным финансовым организациям 

разъяснены вопросы применения нового 

Плана счетов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России

от 23.06.2017 N БС-4-21/12097

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, 

УКАЗАННЫХ В П. 1 СТ. 378.2 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В отношении помещений общего пользова-

ния здания налогоплательщиком налога на 

имущество организаций признается лицо, на 

которое зарегистрированы соответствующие 

права на эти помещения.

<Письмо> ФНС России

от 27.06.2017 N БС-4-11/12277@

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА»
Даны разъяснения по вопросу предоставле-

ния имущественного налогового вычета при 

приобретении квартиры по договору участия 

в долевом строительстве.

<Письмо> ФНС России

от 28.06.2017 N БС-4-11/12446@

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УТОЧНЕННЫХ РАС-

ЧЕТОВ»
ФНС России разъяснен порядок заполнения 

уточненных расчетов по страховым взносам 

за отчетные периоды начиная с I квартала 

2017 года.

<Письмо> ФНС России

от 28.06.2017 N БС-4-11/12447@

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ»
Разъяснен порядок классификации дея-

тельности, связанной с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий, в целях применения пониженных 

тарифов.

Постановление ФСС РФ

от 31.05.2017 N 67

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.06.2017 N 47244.
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Для расчета скидок и надбавок к тарифам 

на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний на 2018 год определены 

значения основных показателей по видам 

экономической деятельности.

<Информация> ФНС России

«ФНС РОССИИ ПОЯСНЯЕТ, В КАКИХ СЛУ-

ЧАЯХ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОС-

ВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО»
Жилые помещения кредитных организаций 

не являются основными средствами, если 

временно не используются в основной дея-

тельности и получены по договорам ипотеки 

или отступного.

Постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 25.05.2017

N Ф06-12733/2016 по делу

N А12-18080/2016

Взаимозависимость участников сделок сама 

по себе не является доказательством полу-

чения необоснованной налоговой выгоды, 

если не установлено, что она используется 

участниками сделки как возможность для 

осуществления согласованных действий, не 

обусловленных разумными экономическими 

или иными причинами.

<Письмо> ФНС России

от 03.07.2017 N БС-4-11/12778@

«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО СТРАХО-

ВЫМ ВЗНОСАМ»
ФНС России разъяснены особенности за-

полнения расчета по страховым взносам.

<Письмо> ФНС России

от 29.06.2017 N СД-4-3/12517@

«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛА-

РАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В 

СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН (ЕСХН)»
Разъяснен порядок отражения в налоговых 

декларациях по УСН и по ЕСХН сумм налога, 

уплаченного ИП в связи с применением ПСН.

<Письмо> ФНС России

от 03.07.2017 N БС-4-21/12760@

«О ПЕРЕРАСЧЕТАХ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕ-

СТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Расчеты (перерасчеты) налогов, отража-

емые в налоговых уведомлениях, предна-

значенных для массового формирования и 

централизованного направления налогопла-

тельщикам, не могут одновременно дубли-

роваться в иных налоговых уведомлениях с 

«единичными» расчетами (перерасчетами).

<Письмо> ФНС России

от 03.07.2017 N БС-4-21/12769@

«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 2.1 

ФОРМ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛО-

ГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Разъяснен порядок заполнения разделов 

2.1 форм налоговой отчетности по налогу на 

имущество организаций.

<Информация> ФНС России

от 07.07.2017

«О РАЗМЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛО-

ГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДО-

ГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
При расчете имущественного налогового 

вычета в расходы на приобретение прав на 

квартиру в строящемся доме включается 

сумма, фактически уплаченная участником 

долевого строительства по цене договора.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«Методические рекомендации 

по идентификации кредитными 

организациями и некредитными 

финансовыми организациями 

бенефициарных владельцев клиентов - 

юридических лиц»

(утв. Банком России 27.06.2017 N 12-МР)

Банк России напоминает о недопустимости 

формального подхода в вопросах идентифи-

кации бенефициарных владельцев клиентов 

- юридических лиц.

Информация Банка России

от 03.07.2017

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ РЕЙТИНГА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И НАКОПЛЕ-

НИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
Банком России установлены рейтинги 

кредитоспособности для целей инвестиро-

вания средств пенсионных накоплений и 

накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минтруда России

от 08.06.2017 N 477н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ИНФОРМА-

ЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОНКРЕТНОМУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАПРА-

ВИВШЕМУ ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.06.2017 N 47254.

Утвержден состав информации, предостав-

ляемой с 1 января 2018 года по запросам 

пользователей Единой государственной 

информационной системы социального 

обеспечения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ

от 24.06.2017 N 741

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнен порядок выплаты грантов Прези-

дента РФ лицам, проявившим выдающиеся 

способности и поступившим на бюджетные 

места бакалавриата и специалитета.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 05.07.2017 N 18-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
Финансирование затрат, связанных с ор-

ганизацией бесплатной перевозки обуча-

ющихся от места их проживания до места 

обучения, должно осуществляться в рамках 

межмуниципального сотрудничества.

<Письмо> Минобрнауки России

от 30.06.2017 N 05-6777

«О ЗАПОЛНЕНИИ ДИПЛОМОВ ОБ ОКОНЧА-

НИИ АСПИРАНТУРЫ (АДЪЮНКТУРЫ)»
Минобрнауки России разъяснен порядок 

заполнения отдельных разделов диплома 

об окончании аспирантуры (адъюнктуры).

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора

от 16.03.2017 N АС-10-02-36/5284

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИ-

ЗАЦИИ»
Росприроднадзором разъяснены некото-

рые вопросы по контролю за исполнением 

производителями и импортерами товаров 

нормативов утилизации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Информация> ФСС РФ

<О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТКА 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ>
С 1 июля 2017 года листок нетрудоспособ-

ности может быть оформлен как в бумажном 

виде, так и в форме электронного документа.

ОБОРОНА

Постановление Правительства РФ

от 04.07.2017 N 789

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ-

НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
Работодатели будут обязаны информировать 

следственные органы об «уклонистах» при 

прохождении ими альтернативной службы.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ

от 28.06.2017 N 761

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнен порядок перевозки детей в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля.

Информация МВД России

от 04.07.2017 «Внесены поправки в 

правила перевозки детей-пассажиров в 

салонах транспортных средств»

МВД России: перевозка детей в возрасте 

младше 7 лет должна осуществляться только 

и исключительно с использованием детских 
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
удерживающих устройств.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

«Разъяснение Комиссии ФПА РФ 

по этике и стандартам по вопросу 

предания адвокатом огласке 

сведений о преступлениях или иных 

правонарушениях»

(утв. решением Совета ФПА РФ от 28.06.2017)

Предание огласке адвокатом полученных им 

в ходе осуществления адвокатской деятель-

ности сведений о совершении доверителем 

преступлений или правонарушений является 

тяжким дисциплинарным проступком.

«Разъяснение Комиссии ФПА РФ 

по этике и стандартам по вопросам 

применения пунктов 5, 7 статьи 

18, пункта 1.1 статьи 25 Кодекса 

профессиональной этики адвоката»

(утв. решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов от 28.06.2017)

Федеральная палата адвокатов направила 

разъяснения относительно применения 

сроков привлечения адвокатов к дисципли-

нарной ответственности.

Приказ Минюста России

от 30.06.2017 N 116

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.07.2017 N 47319.

С 1 января 2018 года вводятся в действие 

обновленные формы свидетельств о государ-

ственной регистрации актов гражданского 

состояния.

Приказ Минюста России

от 30.06.2017 N 118

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАПИСЕЙ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.07.2017 N 47318.

В формы некоторых актов гражданского со-

стояния внесены уточнения.

ПРАВОСУДИЕ

Приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 03.04.2017 N 60

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ»
Судебным департаментом при Верховном 

Суде РФ утверждены типовые должностные 

регламенты администраторов федеральных 

судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 28.06.2017 N 423

«О ЛИКВИДАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГО ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА С ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА - УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

03.07.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

В связи с ликвидацией функционального 

органа Администрации города Иванова с 

правами юридического лица – управления 

архитектуры и градостроительства, призна-

ны утратившими силу решение Ивановской 

городской Думы от 29.09.2010 N 105 «Об 

утверждении положения об управлении 

архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Иванова в новой редак-

ции», а также документы, вносящие в него 

изменения.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области

от 07.07.2017 N 48-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области

http://www.ivanovoobl.ru, 07.07.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Признаны утратившими силу нормы, устанав-

ливающие административную ответствен-

ность за розничную продажу слабоалкоголь-

ных тонизирующих напитков, в том числе 

слабоалкогольных энергетических напитков; 

за нарушение общественного порядка, 

выраженное в навязчивом приставании к 

гражданам с целью гадания, попрошайни-

чества; за семейно-бытовое дебоширство 

в месте проживания (пребывания) семьи и 

др. В связи с указанными изменениями уточ-

нены положения, касающиеся должностных 

лиц, уполномоченных рассматривать дела и 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 28.06.2017 N 413

«О СПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

И ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА И 

ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ЛИБО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧ-

РЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

04.07.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Положением о списании имущества, нахо-

дящегося в собственности города Иванова, 

определены категории объектов, подлежа-

щих списанию.

Регламентированы особенности списания 

имущества, закрепленного за организация-

ми, представление документов о ликвидации 

(утилизации) имущества.

Утверждено Положение, регламентирующее 

порядок и механизм продажи имущества, на-

ходящегося в собственности города Иванова 

и закрепленного за организациями на праве 

хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Установлен перечень докумен-

тов, необходимых для получения согласия 

на продажу муниципального имущества: 

проект договора на совершение сделки, 

копия бухгалтерского баланса организации 

на последнюю отчетную дату и др.

Определены источники информационного 

обеспечения продажи муниципального 

имущества.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 05.07.2017 N 269-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2009 N 200-П «О ПОЛ-

НОМОЧИЯХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» И ОТ 15.10.2008 N 268-П «О 

НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2017)

В рамках изменений, внесенных в постанов-

ление Правительства Ивановской области 

от 10.07.2009 N 200-п, Департамент управ-

ления имуществом Ивановской области на-

делен полномочиями по принятию решения 

о предоставлении гражданам служебных 

жилых помещений специализированного 

государственного жилищного фонда Ива-

новской области в порядке, установленном 

Правительством Ивановской области.

Государственные учреждения и государ-

ственные унитарные предприятия Иванов-

ской области, имеющие на балансе и (или) 

в оперативном управлении, хозяйственном 

ведении жилые помещения специализи-

рованного государственного жилищного 



7

№25 (930) 14 - 20 июля 2017

фонда Ивановской области, определены 

уполномоченными лицами по заключению 

(изменению, прекращению) договоров най-

ма жилых помещений специализированного 

государственного жилищного фонда, безвоз-

мездного пользования жилыми помещения-

ми специализированного государственного 

жилищного фонда Ивановской области и др. 

(ранее уполномоченным лицом по заключе-

нию договоров найма жилых помещений, 

безвозмездного пользования жилыми по-

мещениями специализированного государ-

ственного жилищного фонда Ивановской 

области от имени юридического лица, у кото-

рого указанные жилые помещения находятся 

на балансе, являлся его руководитель, за 

исключением служебных жилых помещений 

специализированного государственного 

жилищного фонда Ивановской области).

Из постановления Правительства Иванов-

ской области от 15.10.2008 N 268-п исклю-

чены некоторые положения, в частности, 

определяющие ОГУ «Управление админи-

стративными зданиями» уполномоченным 

лицом по заключению договоров найма 

служебных жилых помещений специализиро-

ванного государственного жилищного фонда 

Ивановской области.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 05.07.2017 N 268-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 N 572-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕ-

БЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2017)

Признана утратившей силу норма, устанавли-

вавшая с 01.01.2017 нормативы потребле-

ния коммунальной услуги по электроснабже-

нию на общедомовые нужды на территории 

Ивановской области.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 05.07.2017 N 265-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 579-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕ-

ГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области

http://www.ivanovoobl.ru, 05.07.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2017)

Признаны утратившими силу Порядок и 

условия предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах.

В новой редакции изложены Порядок прове-

дения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных 

на территории Ивановской области, и По-

рядок утверждения краткосрочных планов 

реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.

Дополнительно утвержден Порядок внесе-

ния изменений в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ивановской области. Порядком 

регламентировано, что актуализация регио-

нальной программы осуществляется не реже 

чем 1 раз в год по предложениям органов 

местного самоуправления.

Приведены следующие основания внесения 

изменения в программу: изменение перечня 

многоквартирных домов, подлежащих вклю-

чению и (или) исключению из региональной 

программы; перенос сроков, изменение 

планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, включенного в региональную про-

грамму; исправление технических ошибок.

Закреплено, что изменения в региональную 

программу утверждаются постановлением 

Правительства Ивановской области до 1 

октября года, в котором проводится ее ак-

туализация.

Признана утратившей силу норма поста-

новления Правительства Ивановской об-

ласти от 16.11.2016 N 385-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Ивановской области от 31.12.2013 N 579-п 

«Об утверждении порядков, регулирующих 

отношения в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ивановской области», которой 

приостанавливалось действие отдельных 

порядков, утвержденных постановлением 

Правительства Ивановской области от 

31.12.2013 N 579-п.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области

от 07.07.2017 N 49-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области

http://www.ivanovoobl.ru, 07.07.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнены квалификационные требования к 

стажу государственной гражданской службы 

или работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для заме-

щения должностей государственной граж-

данской службы. В частности, для высших 

должностей государственной гражданской 

службы - не менее шести лет стажа государ-

ственной гражданской службы или не менее 

семи лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки (ранее - не менее 

двух лет стажа государственной гражданской 

службы или не менее трех лет стажа работы 

по специальности, направлению подготов-

ки); для главных должностей государствен-

ной гражданской службы - не менее четырех 

лет стажа государственной гражданской 

службы или не менее пяти лет стажа работы 

по специальности, направлению подготовки 

(ранее - не менее одного года стажа государ-

ственной гражданской службы или не менее 

двух лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки).

Закон Ивановской области

от 03.07.2017 N 46-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 04.07.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области»,

11.07.2017, N 26(845))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования и применяется 

с учетом особенностей, установленных ста-

тьей 2 Федерального закона от 01.05.2017 

N 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 

21 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».

Установлено, что продолжительность еже-

годного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет не может превышать 

10 (ранее - 15) календарных дней.

Дополнительно установлено, что муници-

пальные служащие имеют право на пенсию 

за выслугу лет при наличии стажа муници-

пальной службы, минимальная продолжи-

тельность которого в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Феде-

ральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». Данное изменение 

распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2017.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Решение Ивановской городской Думы 

от 28.06.2017 N 426

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ РАЗМЕРОВ ТАРИФОВ ЗА ТРАНСПОРТ-

НЫЕ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕ-

НИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://ivgorduma.ru, 

04.07.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что платные транспортные 

услуги социального назначения предостав-

ляются учреждением юридическим лицам, 

организующим (обеспечивающим) пере-

возку лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, – проживающих в городе Иванове 

инвалидов I - II групп, детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, не способных к само-

стоятельному передвижению, нуждающихся 

в постоянной помощи других лиц и имеющих 
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Врач по Скайпу

Госдума приняла в первом чтении прави-

тельственный законопроект о телемедицине, 

который позволит врачам дистанционно 

консультировать пациентов, выдавать за-

ключения, справки и рецепты.

В частности, законопроектом предус-

матривается возможность «оказания ме-

дицинской помощи с применением теле-

медицинских технологий путем проведения 

консультаций и консилиумов, обеспечи-

вающих дистанционное взаимодействие 

врачей между собой, врача и пациента или 

его законного представителя, а также дис-

танционный мониторинг состояния здоро-

вья пациента», говорится в пояснительной 

записке. Однако, как сказано в документе, 

использование телемедицинских технологий 

является правом как врача, так и пациента 

и не ограничивает пациентов в их праве на 

получение медицинской помощи очно.

Проект закона также предусматривает 

выдачу электронных справок и рецептов, в 

том числе содержащих назначение наркоти-

ческих средств или психотропных веществ. 

Электронные рецепты будут направляться 

непосредственно в аптечные организации. 

При этом за пациентом остается право на 

выдачу бумажного оригинала рецепта с 

подписью врача, а также справки о наличии 

выписанного лекарственного препарата в 

прикрепленной аптечной организации. 

Кроме того, предлагается создать Единую 

государственную информационную систему 

в сфере здравоохранения, которая позволит 

осуществлять информационное взаимодей-

ствие существующих информационных систем 

медицинских организаций и органов государ-

ственной власти в сфере здравоохранения. 

Также она обеспечит формирование меди-

цинских карт пациентов в электронном виде.

Глава комитета Госдумы по охране здо-

ровья Д. Морозов назвал документ «новой 

важной страницей в книге здравоохранения 

страны». «Обсуждая законопроект, мы сразу 

обозначили, что в приоритете – права граж-

данина на врачебную тайну и на охрану персо-

нальных данных», – сказал он. Закон в случае 

принятия вступит в силу с 1 января 2018 года.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

медицинские показания к обеспечению спе-

циальными средствами для передвижения 

(кресла-коляски), путем предоставления 

транспортного средства, оборудованно-

го специальными приспособлениями и 

устройствами, позволяющими обеспечить 

безопасную и комфортную перевозку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

путем предоставления находящегося на ба-

лансе учреждения транспортного средства, 

оборудованного специальными приспосо-

блениями и устройствами, позволяющими 

обеспечить безопасную и комфортную пере-

возку лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.

Предусмотрено, что платные транспортные 

услуги социального назначения предоставля-

ются в пределах города по тарифам, целиком 

покрывающим издержки учреждения на 

оказание данных услуг.

Приведена формула для расчета тарифов.

Закреплено, что внесение платы за услуги, 

предоставляемые учреждением, осущест-

вляется в наличной или безналичной форме 

на момент обращения заявителя за данным 

видом услуг по месту их предоставления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области

от 03.07.2017 N 47-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА 

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

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 04.07.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

11.07.2017, N 26(845))

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики бюджета: 

прогнозируемый общий объем доходов опре-

делен в сумме 9275813,4 тыс. руб. (ранее 

- 9231354,0 тыс. руб.); объем расходов - в сум-

ме 9362714,1 тыс. руб. (ранее - 9318254,7 

тыс. руб.). В новой редакции изложены доходы 

бюджета; источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета и др.

Закон Ивановской области

от 03.07.2017 N 45-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 03.07.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета. В частности, на 2017 

год общий объем доходов определен в 

сумме 32794294186,20 руб. (ранее - 

32566277569,50 руб.); общий объем рас-

ходов - в сумме 33621020077,55 руб. (ранее 

- 33393003460,85 руб.).

В новой редакции изложены источники 

финансирования дефицита областного 

бюджета; ведомственная структура расходов 

областного бюджета на 2017 год; программа 

государственных внутренних заимствований 

Ивановской области на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов и др.

Решение Ивановской городской Думы 

от 28.06.2017 N 421

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы

http://www.ivgorduma.ru, 30.06.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики бюджета 

города Иванова. В частности, на 2017 год 

прогнозируемый общий объем доходов опре-

делен в сумме 5841598,13 тыс. руб. (ранее 

- 5714718,38 тыс. руб.); общий объем рас-

ходов - в сумме 6184336,33 тыс. руб. (ранее 

- 6057514,07 тыс. руб.). Дефицит бюджета 

предусмотрен в размере 342738,20 тыс. руб. 

(ранее - 342795,69 тыс. руб.).

В новой редакции изложены источники 

финансирования дефицита бюджета города 

Иванова на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов; программа муниципаль-

ных заимствований города и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 05.07.2017 N 267-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО-

РЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТА-

НОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2017)

В целях оптимизации нормативно-правовой 

базы Ивановской области и приведения ее 

в соответствие с федеральным законода-

тельством внесены технические поправки в 

постановления Правительства Ивановской 

области от 08.05.2008 N 98-п «О создании 

областного государственного учреждения 

«Агентство капитального строительства Ива-

новской области», от 30.11.2010 N 431-п «О 

создании автономного государственного уч-

реждения Ивановской области «Управление 

государственной экспертизы Ивановской об-

ласти» путем изменения типа существующего 

областного государственного учреждения 

«Управление государственной вневедом-

ственной экспертизы и ценообразования в 

строительстве Ивановской области».

Проект федерального закона

169585-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ИН-

ФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ФОРМ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ» (принят в I чтении 15.06.2017, 
Постановление ГД № 1708-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

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

Вопрос: Правомочно ли требование 
продавца паспорта покупателя при воз-
врате товара?

Ответ: Не является условием возврата 
товара и предъявление паспорта. Паспорт 
покупатель должен показать, только когда 
деньги за возвращаемый товар выдаются 
ему не из ящика ККТ, а из кассы. Его па-
спортные данные при этом указываются 
не в заявлении, а в РКО  . Поэтому в прин-
ципе покупатель вправе без письменного 
заявления вернуть товар и получить об-
ратно уплаченные за него деньги. И даже 
если он напишет заявление, вы не вправе 
требовать у него паспорт, чтобы убедиться, 
что он указал в нем верные паспортные 
данные.

Источник: статья «Возврат рознич-
ного товара: заявление обязатель-
но?» (Мартынюк Н.А.) («Главная 
книга», 2017, N 4).

Вопрос: Каким способом можно сдать 
расчет по страховым взносам?

Ответ: При определении способа по-
дачи Расчета  по страховым взносам 
лица, производящие выплаты физлицам, 
должны учитывать среднесписочную чис-
ленность таких физлиц за предыдущий 
расчетный (отчетный) период .

Расчет по страховым взносам в элек-
тронной форме по ТКС нужно сдавать, 
если данный показатель превышает 25 
человек. Это касается и вновь созданных 
организаций, у которых численность на-
званных физлиц превышает указанный 
предел ( п. 10 ст. 431 НК РФ). За несоблю-
дение порядка представления Расчета в 
электронной форме предусмотрен штраф 
в соответствии со ст. 119.1 НК РФ. Если 
показатель 25 и менее человек, то пла-
тельщики (в том числе вновь созданные 
организации) сами решают, как подавать 
расчет: в электронной форме или на бу-
мажном носителе ( п. 10 ст. 431 НК РФ).

Источник: Готовое решение. Как 
заполнить и сдать форму Расчета 
по страховым взносам в нало-
говый орган (Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2017).

Вопрос: Нужно ли прикладывать к 
отчету об исполнении контракта в ЕИС
(44-ФЗ), какие-либо документы?

Ответ: Если отчет составляется в связи 
с приемкой результатов исполнения кон-
тракта (его этапа), к нему прилагаются 
следующие документы ( ч. 10 ст. 94  Закона 
N 44-ФЗ):

1) заключение по результатам экс-
пертизы отдельного этапа исполнения 
контракта, поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги в 
случае, когда заказчиком для проведения 
экспертизы привлечены эксперты, экс-
пертные организации;

2) документ о приемке результатов 
(например, акт о приемке) либо иной 
документ, определенный законодатель-
ством РФ.

Источник: Путеводитель по кон-
трактной системе в сфере закупок. 
Отчет об исполнении контракта (о 
результатах отдельного этапа ис-
полнения). СПС КонсультантПлюс.

Вопрос: Подскажите, какие докумен-
ты необходимы для подтверждения 
расходов на проживание, в том числе 
на аренду квартиры в месте команди-
ровки?

Ответ: Расходы на проживание под-
тверждаются (п. 11 Положения о коман-
дировках):

- в гостинице;
- бланком строгой отчетности или чеком 

ККТ (п. 28 Правил предоставления гости-
ничных услуг);

- в арендованной квартире – договором 
найма квартиры и документом об оплате 
(Письмо Минфина от 15.01.2016 N 03-
03-07/803).

Источник: Типовая ситуация: 
Какие документы подтверждают 
командировочные расходы работ-
ника? (Издательство «Главная кни-
га», 2017). СПС КонсультантПлюс.

Вопрос: Что входит в фактически от-
работанное время?

Ответ: Фактически отработанное время 

включает:
- время работы в течение нормального 

рабочего времени;
- время, отработанное сверх нор-

мальной продолжительности рабочего 
времени; 

- время, проведенное на рабочем ме-
сте для его обслуживания и подготовки 
к работе;

- время простоя на рабочем месте не по 
вине работника; время, отведенное для 
коротких перерывов в работе для отдыха. 

В фактически отработанное время не 
включается оплаченное, но не отработан-
ное время, например, ежегодный отпуск 
или время болезни.

Источник:  Приказ Росстата 
от 21.12.2010 N 452 (ред. от 
15.06.2016) «Об утверждении 
Методологических положений 
по проведению выборочных об-
следований рабочей силы». СПС 
КонсультантПлюс.

 
Вопрос: Можно ли продлить допол-

нительным соглашением срочный 
трудовой договор?

Ответ: Если выяснится, что причина, об-
условившая срочный характер трудового 
договора, не исчерпает себя к моменту 
окончания срока действующего догово-
ра, сторонам необходимо продлить его 
на определенный срок. Такое продление 
можно рекомендовать оформить сле-
дующим образом: до окончания срока 
действия договора внести изменения в 
его условия путем заключения дополни-
тельного соглашения и увеличить срок. В 
таком случае работник будет продолжать 
работу не «по истечении срока действия 
трудового договора», а в его пределах. При 
этом общий срок действующего договора 
не должен превышать установленного 
законом предельного срока.

Источник: Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Как изменить 
существенные условия трудового 
договора. СПС КонсультантПлюс.
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НАШЕ ПРАВО

У всех автомобилистов с появлением 

в их жизни детей возникает вопрос – как 

перевозить ребенка в автомобиле? Со-

гласно Правилам дорожного движения 

(утвержденным Постановлением Пра-

вительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (в 

редакции от 24.03.2017) (далее – ПДД)) 

перевозка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного 

средства.

Необходимо понимать, что важным ус-

ловием безопасной перевозки ребенка в 

автомобиле будет не только оборудование 

соответствующим образом места для ре-

бенка, но и внимательный присмотр за его 

поведением. 

Разумный подход к организации перевоз-

ки детей в автомобиле позволит обеспечить 

безопасность движения, водитель не будет 

отвлекаться от дороги и соблюдения ПДД.

Правовое поле
Для начала определимся с правовым по-

лем, регулирующим этот вопрос.

Правила перевозки детей до 12-летнего 

возраста в транспортных средствах установ-

лены статьей 22.9 ПДД. Запрещается пере-

возить ребенка на руках во время поездки, 

потому что  в случае экстренного торможения 

либо дорожно-транспортного происшествия 

удержать его будет просто невозможно. К 

тому же при таком виде транспортировки 

во время аварии можно придавить ребенка 

к переднему сидению или лобовому стеклу 

своим же весом, тем самым серьезно трав-

мировав его.

Дети могут ехать в салоне автомобиля, 

оборудованным ремнями безопасности, с 

использованием детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструк-

цией транспортного средства. На переднем 

сиденье легкового автомобиля перевозить 

детей можно только  с использованием дет-

ских удерживающих устройств.

Перевозка детей в кузове грузового ав-

томобиля категорически запрещена. Также 

категорически запрещено перевозить детей 

до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла.

Виды детских удерживающих 
устройств

Разобраться с тем,  какие виды детских 

удерживающих устройств существуют, нам 

поможет ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные 

предписания, касающиеся удерживающих 

устройств для детей, находящихся в механи-

ческих транспортных средствах», утвержден-

ный Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

от 20 декабря 2005 г. N 318-ст (далее – ГОСТ 

Р 41.44-2005).

Согласно п. 2.1 ГОСТ Р 41.44-2005 детская 

удерживающая система (удерживающее 

устройство) – совокупность элементов, со-

стоящая из лямок или гибких элементов с 

пряжками, регулирующих устройств, деталей 

крепления и, в некоторых случаях, допол-

нительного устройства (например детской 

люльки, съемного детского кресла, допол-

нительного сиденья и/или противоударного 

Особенности перевозки 
детей в автомобилях

экрана), которое может быть прикреплено 

к внутренней части кузова автомобиля. 

Устройство должно уменьшить опасность 

ранения ребенка в случае столкновения или 

резкого торможения транспортного средства 

путем ограничения подвижности его тела. 

В соответствии с пп. 2.1.3 ГОСТ Р 41.44-

2005 детские удерживающие устройства 

могут быть двух конструкций: цельной,  

включающей в себя комплект лямок или 

гибких элементов с пряжкой, устройство 

регулирования, крепления и, в некоторых 

случаях, дополнительное сиденье и/или 

противоударный экран, который может быть 

прикреплен с помощью собственной цельной 

лямки или лямок; не цельной, включающей 

в себя частичное удерживающее устройство, 

которое при использовании в сочетании с 

ремнем безопасности для взрослых, прохо-

дящим вокруг туловища ребенка, или удержи-

вающим устройством, в котором находится 

ребенок, образует детское удерживающее 

устройство в комплекте. 

Частичное удерживающее устройство – 

это устройство, например, дополнительная 

подушка, которое при использовании в со-

четании с ремнем безопасности для взрос-

лых, проходящим вокруг туловища ребенка, 

или удерживающим устройством, в котором 

находится ребенок, образует детское удер-

живающее устройство в комплекте.

Перевозка самых маленьких 
пассажиров

Отдельно остановимся на правилах 

перевозки самых маленьких пассажиров – 

грудных детей. Для их перевозки могут быть 

использованы как специальные автолюльки, 

так и автокресла.

Детская автолюлька предназначена для 

удержания ребенка в лежачем на спине 

или на животе положении, при котором 

позвоночник ребенка расположен перпен-

дикулярно к средней продольной плоскости 

транспортного средства, т.е. находиться 

люлька должна на заднем ряде кресел, 

зафиксированная посредством штатных 

ремней безопасности перпендикулярно отно-

сительно движения транспортного средства. 

Каркас люльки выполнен из ударопрочного 

материала, способного защитить ребенка 

при ударе. Сама люлька снабжена собствен-

ными ремнями безопасности, посредством 

которых ребенок фиксируется внутри нее. 

Горизонтальное положение оберегает 

неокрепший позвоночник от чрезмерных 

нагрузок и обеспечивает комфортное пере-

мещение в автомобиле.

Съемное детское кресло предназначено 

для удержания ребенка лицом назад в по-

лулежачем положении. Оно должно быть 

сконструировано таким образом, чтобы 

удерживающие силы в случае столкновения 

распределялись вдоль тела и головы ребенка 
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(за исключением конечностей). Автокресло 

может крепиться как ремнями безопасности, 

так и скобами, которые идут  в комплекте. 

Рекомендованный уровень наклона спинки 

варьируется в пределах 30-45 градусов, 

само кресло устанавливается против хода 

движения транспортного средства. В таком 

случае расположение ребенка достаточно 

эргономично и комфортно, а защита при 

фронтальном столкновении будет макси-

мальной. Конструкция кресла посредством 

боковых валиков хорошо фиксирует голову 

младенца и позволяет минимизировать на-

грузку  на шею, а также защищает ребенка 

при ударе или резком торможении.

Для детей постарше с учетом их массы 

тела и конституции используют автокресла,  

которые уже больше похожи на автомо-

бильное сидение. Такое кресло предельно 

физиологично, подголовник снабжен вали-

ками боковой защиты и надежно фиксирует 

голову. Также оно имеет основание, за счет 

чего ребенок сидит высоко. Своих ремней 

у таких кресел, как правило, нет, поэтому 

ребенка пристегивают штатными авторем-

нями. Если автокресло становится мало, 

используется дополнительная подушка (бу-

стер), которая придает ребенку рост, чтобы 

ремни фиксировали в правильном месте. 

Еще одним средством для правильного и без-

опасного положения автомобильного ремня 

является адаптер. Адаптер – это специальная 

застежка на ремень, которая фиксирует его 

в нужном положении на ребенке, отводя 

ремень от шеи и опуская его до уровня груди. 

Фиксируя ребенка штатным авторемнем, 

нужно убедиться, что он не проходит по шее 

или ключице.

Как выбрать и где разместить 
удерживающее устройство

На что необходимо обратить внимание при 

выборе удерживающего устройства, будь то 

автокресло или иное  устройство?

Самым разумным при выборе удержива-

ющего устройства будет отталкиваться от 

удобства его маленького владельца. Ребенок 

должен чувствовать себя в нем максимально 

комфортно. Приобретение данного аксессу-

ара на вырост является нецелесообразным 

и небезопасным решением. 

Все удерживающие устройства должны 

соответствовать ГОСТ Р 41.44-2005, данное 

мнение нашло свое отражение в Постанов-

лении ВС РФ от 16.02.2017 N 45-АД17-1.

Что касается наиболее безопасного места 

в салоне автомобиля для установки удержи-

вающего устройства, определенного ответа 

нет. ПДД не запрещают перевозить детей до 

12 лет в удерживающем устройстве даже на 

переднем сиденье. Предполагается, что опти-

мальное место для размещения автокресла 

необходимо выбирать в соответствии с кон-

структивными особенностями автомобиля и 

самого кресла.

Но необходимо отметить, что согласно ста-

тистике аварийности наиболее безопасным 

для размещения детского кресла при боко-

вых ударах является центральное заднее 

сиденье. Основная причина такого высокого 

уровня безопасности — при столкновении, в 

том числе при боковом ударе, центральное 

заднее сиденье имеет больше пространства, 

которое не «сдавливается», по сравнению с 

другими местами в салоне автомобиля. 

Однако не каждое автомобильное кресло 

можно разместить таким образом. В зави-

симости от типа крепления наиболее без-

опасным местом может быть также и место 

непосредственно за водителем. 

Для обеспечения внимательного присмо-

тра за поведением ребенка без ущерба для 

соблюдения ПДД полезным будет использо-

вать специальные зеркала безопасности.

При перевозке на переднем сидении в 

удерживающем средстве необходимо от-

ключать подушки безопасности. Однако если 

речь идет о ребенке, достигшем 12-летего 

возраста, пассивная защита выполняется 

посредством ремней безопасности. В этом 

случае подушка безопасности должна  быть  

активирована.

Ответственность за нарушение 
правил перевозки детей

Резюмируя вышесказанное, ответствен-

ность за неиспользование детского авто-

кресла (административный штраф в размере 

3 000 руб.) грозит водителю в следующих слу-

чаях (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ; п. 22.9 ПДД РФ):

– при перевозке ребенка в возрасте до 

12 лет без детского автокресла на переднем 

сиденье автомобиля;

– при перевозке ребенка в возрасте до 

12 лет без детского автокресла или иного 

соответствующего средства, позволяющего 

пристегнуть ребенка с помощью ремней без-

опасности автомобиля;

– при перевозке ребенка в возрасте до 

12 лет с использованием детских удержива-

ющих устройств, не соответствующих весу и 

росту ребенка.

Необходимо понимать, что факт перевозки 

ребенка, не достигшего возраста 12 лет, 

на заднем сидении автомобиля без специ-

ального удерживающего устройства и без 

использования иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней без-

опасности, безусловно, будет расценен как 

нарушение правил перевозки детей.

Не стоит оставлять без внимания и то, 

что не все сотрудники ГИБДД достаточно 

квалифицированы. Некоторые попросту не 

знают, что перевозить детей можно не толь-

ко в детских автокреслах, но и при условии 

использования соответствующих росту и 

весу любых альтернативных удерживающих 

устройств.

В своем мотивированном мнении Верхов-

ный Суд России подтвердил законность такой  

перевозки детей.

Из буквального толкования ст. 22.9 ПДД 

следует, что перевозка детей до 12-летнего 

возраста на заднем сиденье транспортного 

средства возможна с использованием как 

подушки, так и универсального удержива-

ющего устройства, позволяющего отвести 

лямки ремней безопасности от шеи ребенка. 

Главными критериями возможности ис-

пользования таких устройств являются соот-

ветствие весу и росту ребенка, а также воз-

можность пристегнуть ребенка с помощью 

ремней безопасности (Постановления ВС РФ 

от 30.06.2014 N 44-АД14-3, от 24.03.2015 

N 44-АД15-1; от 16.02.2017 N 45-АД17-1).

Какие действия необходимо предпринять, 

чтобы избежать штрафа в случае, когда 

вашему ребенку еще нет 12 лет, но в авто-

кресло он уже не помещается, а вы при этом 

используете специальную подушку, накладку 

или иное удерживающее устройство. 

Практика показывает, что возможность 

обжалования Постановления об админи-

стративном нарушении напрямую зависит от 

качества составленного протокола и наличия 

ошибок при его составлении.

При ознакомлении с протоколом обратите 

внимание на правильность указания следую-

щих сведений: дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы лица, со-

ставившего протокол (ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ). 

При обнаружении ошибок собственноручно в 

графу «объяснения лица» делаете запись обо 

всех выявленных недочетах, а также о том, 

что с наличием нарушения не согласны, ПДД 

не нарушали, а для безопасности перевозки 

ребенка используете средство, соответству-

ющее его весу и возрасту.

С учетом сложившейся судебной практики 

требуйте обязательного фотографирования 

и приложения фотоснимков автомобиля, а 

также ребенка, пристегнутого ремнем безо-

пасности с использованием удерживающего 

устройства, к протоколу с отметкой времени, 

даты фотосъемки и привязкой к местности 

(Решение Хабаровского краевого суда от 

02.09.2014 по делу N 21-554/2014). Жалоба 

на постановление по делу об административ-

ном правонарушении согласно ч. 1 ст. 30.3 

КоАП РФ может быть подана в течение 10 

суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

При наличии нарушения, которое водитель 

не планирует обжаловать, административ-

ный штраф должен быть уплачен в полном 

размере не позднее 60 дней со дня вступле-

ния постановления о его наложении в закон-

ную силу. При уплате штрафа не позднее 20 

дней со дня вынесения постановления штраф 

может быть уплачен в размере половины 

суммы наложенного административного 

штрафа (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Следует помнить, что перевозка детей 

в автомобиле не является исключительно 

личным делом водителя. При выезде на до-

рогу он становится участником дорожного 

движения, поэтому во избежание аварийных 

ситуаций обязан ответственно подходить к  

соблюдению ПДД.

Е. Классен, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Взносы с «нетрудовых» выплат своим 
работникам безопаснее начислить, 
если только это не дивиденды. Пони-
женный тариф страховых взносов при-
меняется к выплатам всем работникам 
организации. При увольнении работни-
ка часть разовых выплат ему взносами 
не облагается.

Взносы с «нетрудовых» 
выплат

Вопрос. У нас работают граждане Ре-
спублики Беларусь. В течение года два 
или три раза они ездят домой в отпуск 
без сохранения зарплаты. Предприятие 
оплачивает им проезд к месту проживания 
и обратно за счет средств чистой прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов, что 
закреплено локальным документом. Эти 
выплаты не зависят от квалификации и 
результатов работы. Должны ли они вклю-
чаться в базу по страховым взносам? Та-
кой же вопрос и по премиям к юбилейным 
датам и праздникам, за многолетний труд 
и в связи с выходом на пенсию.

Ответ. В 2013 г. Президиум ВАС РФ, рас-
сматривая аналогичный вопрос в рамках 
действующего тогда Закона о страховых 
взносах № 212-ФЗ, пришел к следующе-
му (Постановление Президиума ВАС от 
14.05.2013 № 17744/12). Выплаты не 
являются оплатой труда и потому не обла-
гаются взносами, если они одновременно:

- носят социальный характер;
- не являются стимулирующими;
- основаны на коллективном договоре, но 

не предусмотрены трудовыми договорами;
- не зависят от квалификации работ-

ников, сложности, качества, количества, 
условий выполнения самой работы.

Не так давно и ВС РФ отказался пере-
сматривать судебное решение по делу, 
в котором Пенсионный фонд требовал 
уплаты взносов по Закону № 212-ФЗ с 
сумм единовременных премий к юбилей-
ным датам. Суд отказал, следуя такой же 
логике: эти выплаты носят социальный 
характер и не являются вознаграждением 
за труд (Определение ВС от 06.04.2017 
№ 306-КГ17-2349). Действующие сейчас 

нормы об определении объекта страховых 
взносов аналогичны нормам прежнего 
Закона № 212-ФЗ.

Однако учтите, что у Минфина иное 
отношение к вопросу обложения стра-
ховыми взносами различных выплат со-
циального характера (Письмо Минфина 
от 21.03.2017 № 03-15-06/16239 (п. 2)). 
Он считает, что все выплаты работникам 
в рамках трудовых отношений являются 
объектом обложения взносами (п. 1 ст. 
420 НК РФ). В закрытом перечне сумм, 
не облагаемых взносами, не упомянуты 
ни праздничные премии, ни суммы оплаты 
работникам проезда к месту проживания 
и обратно (ст. 422 НК РФ). Поэтому, если 
вы решите взносы не начислять, воз-
можно, вам придется отстаивать свою 
позицию в суде.

Пониженный «медицинский»
тариф – для всех работников

Вопрос. Может ли медицинская орга-
низация применять пониженный тариф 
взносов, предусмотренный подп. 5 п. 1 
ст. 427 НК РФ, к выплатам персоналу без 
медицинского образования, к примеру 
директору, бухгалтеру?

Ответ. Ваша организация может пре-
тендовать на пониженный тариф страхо-
вых взносов, если применяет упрощенную 
систему и при этом основным видом ее 
деятельности является здравоохранение 
(абз. 19 подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ).

Каких-либо ограничений применения 
пониженного тарифа, связанных с об-
разованием работников либо с их долж-
ностями, НК РФ не предусматривает. 
Поэтому, если медицинская организация 
имеет право на применение пониженных 
тарифов страховых взносов, такие тарифы 
могут быть применены при расчете взно-
сов с выплат всем ее сотрудникам.

Страховые взносы с 
выплаченных дивидендов

Вопрос. В I квартале 2017 г. организа-
ция выплатила физическим лицам – ра-
ботникам организации дивиденды. Их мы 
указали в расчете по страховым взносам 
как не подлежащие обложению. Получили 
требование от инспекции в рамках каме-
ральной проверки расчета представить 
«пояснительную записку в отношении 
сумм, не подлежащих обложению страхо-
выми взносами, согл. ст. 422 НК РФ». На 
что сослаться при составлении пояснений 
о включении дивидендов в необлагаемые 
суммы?

Ответ. Выплата дивидендов участникам 
общества, даже если это его работники, не 
связана с наличием трудовых отношений 
или отношений в рамках гражданско-
правовых договоров, предметом которых 
является выполнение работ или оказание 
услуг. Эти суммы не являются объектом 
обложения страховыми взносами (ст. 420 
НК РФ). То есть их вообще не нужно было 
отражать в расчете по страховым взносам 
ни в составе общей суммы выплат, ни в 
составе суммы необлагаемых выплат.

Так что вам надо подать уточненный 
расчет.

Пособие при расторжении 
трудового договора

Вопрос. Облагается ли страховыми 
взносами выходное пособие в размере 
2-месячного среднего заработка при 
расторжении трудового договора по со-
глашению сторон?

Ответ. Если иных пособий, выплачи-
ваемых работнику при увольнении, у вас 
не было, то выходное пособие в размере 
2-месячного среднего заработка, вы-
плачиваемое при расторжении трудо-
вого договора по соглашению сторон, 
не облагается страховыми взносами 
(Письма Минфина от 17.03.2017 № 03-
04-06/15529 (п. 2), от 07.03.2017 № 
03-04-06/12796 (п. 2)).

Ведь суммы выходного пособия при 
увольнении, сокращении, а также сред-
немесячный заработок на период тру-
доустройства облагаются страховыми 
взносами (в том числе и на страхование 
от несчастных случаев) только в той части, 
которая превышает в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка. А 
для работников, уволенных из организа-
ций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
необлагаемый лимит этой суммы состав-
ляет шестикратный размер среднемесяч-
ного заработка (п. 3 ст. 8, подп. 2 п. 1 ст. 
422 НК РФ; подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона № 
125-ФЗ; ч. 4 ст. 178 ТК РФ).

Начисление взносов в 2017 году: 
сложности всё те же

Вид деятельности признается основным 

при условии, что доля доходов от реали-

зации продукции и/или оказанных услуг 

по этому виду деятельности составляет 

не менее 70% в общем объеме доходов 

(п. 6 ст. 427 НК РФ).
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В Ивановской области
будет оптимизирована
структура органов ПФР

С 17 июля т.г. в соответствии с по-
становлениями Правления ПФР в целях 
оптимизации структуры в области будет 
проведена реорганизация территориаль-
ных органов ПФР. В результате появятся 
четыре межрайонных Управления ПФР:

- Межрайонное Управление Пенси-
онного фонда в Родниковском районе 
(создано путем присоединения к родни-
ковскому Управлению ПФР Отдела ПФР в 
Лухском районе).

Прием граждан и страхователей будет 
осуществляться в 2 клиентских службах:

1. г. Родники, Школьный переулок, д. 7,
2. п. Лух, ул. Советская, д. 10-А.

- Межрайонное Управление Пенсион-
ного фонда в г.о. Тейково и Тейковском 
районе (создано путем присоединения 
к тейковскому Управлению ПФР Отдела 
ПФР в Ильинском районе).

Прием граждан и страхователей будет 
осуществляться в 2 клиентских службах:

1. г. Тейково, пл. Ленина, д. 1,
2. п. Ильинское, ул. Школьная, д. 7.

- Межрайонное Управление Пенси-
онного фонда в г.о. Шуе и Шуйском 
районе (создано путем присоединения 

к шуйскому Управлению ПФР УПФР в 
Лежневском районе и Отдела ПФР в Па-
лехском районе).

Прием граждан и страхователей будет 
осуществляться в 3 клиентских службах:

1. г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д. 14,
2. п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32,
3. п. Палех, ул. Маяковского, д.10А.

- Межрайонное Управление Пенси-
онного фонда в Пучежском районе 
(создано путем присоединения к пучеж-
скому Управлению ПФР Отдела ПФР в 
Пестяковском районе и Отдела ПФР в 
Верхнеландеховском районе).

Прием граждан и страхователей будет 
осуществляться в 3 клиентских службах:

1. г. Пучеж, ул. Революционная, д. 26а,
2. п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 64,
3. п. Верхний Ландех, ул. Строителей, 

д. 24.

Обращаем внимание, что все остальные 
Управления ПФР работают без изменений. 
Оптимизация структуры не отразится на 
обслуживании населения области. Из-
менений в выплате и доставке пенсий не 
будет. Это значит, что людям не придется 
ездить в другой район для обращения 
в Пенсионный фонд: прием граждан и 
страхователей по-прежнему будет осу-
ществляться в клиентских службах во всех 
районах по прежним адресам.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С 2018 года изменится 
порядок индексации пенсий 
уволившимся пенсионерам

С января 2018 года после прекраще-
ния пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех ин-
дексаций будет выплачиваться за период 
с 1-го числа месяца после увольнения*.

Напомним, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций. Когда пенсионер 
трудовую деятельность прекращает, он на-
чинает получать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, имевших место 
в период его работы

В настоящее время в соответствии 
с пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновление индекса-
ции пенсии и начало ее выплаты в полном 

размере происходит спустя три месяца с 
даты увольнения. Новый закон позволит 
пенсионеру получить полный размер 
пенсии за период с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера 
пенсии будет реализована следующим 
образом. К примеру, пенсионер уволится 
с работы в марте 2018 года. В апреле в 
ПФР поступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер еще чис-
лится работающим. В мае ПФР получит 
отчетность, в которой пенсионер работаю-
щим уже не числится. В июне ПФР примет 
решение о возобновлении индексации, 
и в июле пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца – апрель, 
май, июнь. То есть пенсионер начнет полу-
чать полный размер пенсии спустя те же 
три месяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

В Ивановской области более 60 тыс. 
человек продолжают работать после вы-
хода на пенсию.

Пресс-служба ОПФР

по Ивановской области

*Это стало возможным благодаря принятию 

1 июля 2017 года Федерального закона

№ 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 

Федерального закона «О страховых пенсиях»».

Выплаты 
высококвалифицированным 
иностранцам

Вопрос. Облагается ли страховыми 
взносами оплата труда, начисленная 
иностранцу (гражданину Латвии), а также 
оплата аренды жилья для него? Он вре-
менно пребывающий высококвалифици-
рованный специалист.

Ответ. Выплаты, производимые в рам-
ках трудового договора, заключенного с 
высококвалифицированным иностран-
ным специалистом из числа временно 
пребывающих в РФ, не облагаются взно-
сами на следующие виды обязательного 
страхования (подп. 15 п. 1 ст. 422 НК РФ):

- пенсионное (п. 1 ст. 7 Закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ);

- медицинское (ст. 10 Закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ);

- на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (ч. 1 ст. 2 
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

А вот взносы в ФСС от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний уплачиваются за всех ино-
странных работников (независимо от их 
категории и статуса) по тарифу, установлен-
ному для работодателя-организации или 
предпринимателя (ст. 5 Закона № 125-ФЗ).

Уменьшаем на взносы 
«упрощенный» налог ИП

Вопрос. ИП совмещает ПСН и «доход-
ную» УСН. Сотрудников нет. Можно ли 
уменьшить налог по УСН на всю сумму 
страховых взносов, уплачиваемых ИП за 
себя, и на сумму 1% взносов с доходов, 
превышающих 300 000 руб.?

Ответ. При патентной системе пред-
приниматель не может уменьшить налог 
на сумму страховых взносов. Но такая 
возможность предусмотрена НК для пред-
принимателей, применяющих упрощенку с 
объектом «доходы» и не имеющих работни-
ков (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). И в Кодексе 
нет каких-либо ограничений.

Поэтому предприниматель, не имеющий 
наемных работников и совмещающий УСН 
и ПСН, вправе уменьшить сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
упрощенки, на всю сумму страховых взно-
сов, уплаченных за себя в налоговом 
(отчетном) периоде (Письмо Минфина от 
07.04.2016 № 03-11-11/19849).

Причем «упрощенный» налог можно 
уменьшить и на страховые взносы, упла-
чиваемые в размере 1% от суммы доходов, 
превышающих 300 000 руб. Ведь такие 
взносы также являются взносами на обя-
зательное пенсионное страхование в фик-
сированном размере (подп. 1 п. 1 ст. 430 
НК РФ). Кстати, точно так же можно было 
поступать предпринимателям и в 2016 г.

Полностью статью читайте в журнале 

«Главная книга» № 12, 2017
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Такие разные ценники
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев указания на ценниках цен «По карте» 

и «Без карты».

Документ: Постановление Арбитражного 

суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Некоторым не нравится, 

что на ценниках в магазине указывают две 

цены – «по карте» и «без карты». Особенно, 

когда цена «без карты» указана мелко, и 

только на кассе выясняется, что товар стоит 

больше. Вот один и потребитель пожаловался 

в Роспотребнадзор, что в магазине на цен-

никах указаны две цены на один и тот же 

товар. Цена при наличии карты постоянного 

клиента одна, без карты – другая.

Роспотребнадзор решил, что ценники на 

товары в магазине не приведены в соот-

ветствие с Законом в части установления 

единых цен на реализуемые товары для 

потребителей, приобретающих товары для 

личных нужд. ООО, которому принадлежал 

магазин, было предложено устранить на-

рушение, цены сделать одинаковыми и за-

платить символический штраф в 10 тысяч 

рублей. Но ООО не согласилось и обратилось 

в суд. А суд установил: да, ценники в магази-

не ООО оформлены в двух вариантах – «Цена 

без карты» и «Цена по карте». Но на сайте 

ООО имеется общедоступная информация 

об условиях приобретения дисконтной карты. 

Никто не мешает потенциальному потреби-

телю, желающему купить товар со скидкой, 

приобрести дисконтную карту постоянного 

покупателя прямо в самом магазине. Таким 

образом, оформление ценников подобным 

способом не является указанием двух цен 

за единицу товара и не нарушает права по-

требителей.

Напротив, если бы на ценнике отсутство-

вало указание о цене товара с учетом скидки 

по дисконтной карте, то это было бы введени-

ем в заблуждение покупателя – обладателя 

дисконтной карты о цене товара. Кроме 

того, суд указал, что законодательство не 

содержит запрет на указание цены товара с 

учетом скидок, предоставленных продавцом.

Выводы и возможные проблемы: Да, 

есть дотошные люди, пишущие такие жалобы. 

И Роспотребнадзор требует убрать две цены 

с ценников. Но теперь внимание всем про-

давцам: можно запастись этим решением 

суда и отбиваться им от таких потребителей, 

даже не заходя в суд. Но важная поправка: 

шрифт у цен должен быть одинаковым! Смо-

трите Постановление ВС РФ от 10.07.2015 N 

307-АД15-7060 по делу N А56-30892/2014. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 

«Ценники с Ценой по карте и без карты». 

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

КонсультантПлюс:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ОКРУГА ОТ 14.06.2017 N Ф07-4515/2017 

ПО ДЕЛУ N А56-59768/2016.

Переманивание клиентов
Для кого (для каких случаев): Для случа-

ев кражи подготовленного и выполненного 

договора.

Документ: Постановление Арбитражного 

суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Директор управлял обще-

ством 2,5 года. Где-то в середине этого срока 

общество начало подготовку по составлению и 

исполнению договора со строительной компа-

нией. Предмет договора – оказание работни-

ками общества услуг по осуществлению стро-

ительного надзора на объектах нефтегазовой 

промышленности. Для этих целей работники 

общества были командированы директором 

для обучения и прохождения соответствующей 

аттестации в учебный центр. Но корысти ради 

директор подписал договор со строительной 

компанией от имени третьего юридического 

лица, в котором числился управляющим. При 

этом услуги были оказаны только что обучен-

ными работниками общества, но деньги по 

сделке ушли к третьему лицу.

Главный и единственный акционер обще-

ства остался недоволен таким поворотом 

событий. Зарплату и командировочные 

работникам платило общество, обучение 

оплатило общество, а прибыль от использо-

вания всех этих инвестиций получило третье 

лицо! Акционер обратился в прокуратуру и 

арбитражный суд. Сотрудники дали показа-

ния, что всю прибыльную схему разработал 

и осуществил именно директор.

Общество подтвердило документами 

все приготовления к получению дохода по 

сделке, а также размер упущенной выгоды – 

сумму дохода, полученного по ней третьим 

лицом, поскольку подписанный в итоге со 

строительной компанией договор был иден-

тичен проекту, разработанному обществом. 

Протоколы допроса сотрудников подтверди-

ли недобросовестное поведение директора.

Выводы и возможные проблемы: В 

итоге суды взыскали с директора компен-

сацию расходов общества на обучение 

сотрудников – 333479 рублей, упущенную 

выгоду – 3045600 рублей и госпошлину – 

38864 рублей. А поскольку, уволившись из 

общества, директор «забыл» отчитаться за 

выданные из кассы деньги и вернуть рабочий 

ноутбук, то суды дополнительно взыскали с 

хитрого управленца 8609 и 20670 рублей 

соответственно.  Строка для поиска в

КонсультантПлюс: «Переманивание кли-

ентов». 

Где посмотреть документы: Консультант-

Плюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.06.2017 

N Ф09-2206/17 ПО ДЕЛУ N А60-2329/2016.

Лист бумаги с печатью
Для кого (для каких случаев): Для случа-

ев подделки трудового договора.

Документ: Постановление Арбитражного 

Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Работал один директор. 

Был он немолод, и скоро ему было на пенсию. 

После четырех лет добросовестного выполне-

ния трудовых обязанностей с ним снова был 

заключен трудовой договор. А на втором сроке 

своего правления приносит директор в бух-

галтерию экземпляр прошлого завершенного 

трудового договора, в котором написано, что 

при окончании трудового договора полагается 

директору выплата в размере 250000 рублей 

за каждый год работы. Бухгалтерия без во-

просов выплатила руководителю 750000 

рублей в три этапа. И через некоторое время 

действующий трудовой договор был досрочно 

расторгнут по соглашению сторон в связи с 

выходом на пенсию. Вот такой «золотой пара-

шют» получился. Директор был вполне доволен 

прибавкой к пенсии. Однако недовольным 

оказался работодатель. Ведь в экземпляре 

трудового договора с ушедшим на пенсию 

директором, хранившемся в отделе кадров, 

никаких годовых премий предусмотрено не 

было. Не значились такие выплаты и в поло-

жениях по оплате труда.

Стали разбираться, и выяснилось сле-

дующее. Впервые заступив на свой пост, 

директор подписал трудовой договор с ра-

ботающим на тот момент председателем со-

вета директоров. Через месяц председатель 

сменился, и директор подписал еще один 

идентичный трудовой договор уже с новым 

председателем. Отличие было только в дате 

составления и в одном пункте о премиях. 

Экспертиза, назначенная судом, выяснила, 

что шестая страница предъявленного в 

бухгалтерию директором договора (та, что 

содержала положения о премировании) 

была выполнена путем наложения текста на 

чистый лист бумаги с оттиском печати.

Поскольку самый первый трудовой дого-

вор (без годовых премий), экземпляр кото-

рого хранился в обществе, не был признан 

незаключенным или недействительным, суд 

решил, что экземпляр директора, с годовыми 

премиями не может быть принят в качестве 

надлежащего доказательства. Суд поста-

новил взыскать с бывшего директора все 

неправомерно полученные 750000 рублей.

Выводы и возможные проблемы:

Директор, в общем-то, был хороший, и ника-

ких поводов не доверять ему и нареканий за 

годы работы не имел, никаких сложных схем 

обмана работодателя не придумывал. Он про-

сто хотел немножко денег прибавить к пенсии. 

Вывод прост: работу подчиненных, даже если 

это директор, надо постоянно контролиро-

вать. Строка для поиска в КонсультантПлюс:

«Чистый лист бумаги с оттиском печати». 

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 20.06.2017 N Ф07-4857/2017 

ПО ДЕЛУ N А42-6524/2015.



15

№25 (930) 14 - 20 июля 2017

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,

г. Волжский

Три года с момента 
исключения из ЕГРЮЛ

Для кого (для каких случаев): Для случа-

ев недопущения на пост директора.

Документ: Постановление Арбитражного 

суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Решил гражданин стать 

директором сразу в двух ООО. Подал соот-

ветствующие заявления в налоговую. А на-

логовая отказала в регистрации изменений 

в ЕГРЮЛ, мотивируя это тем, что директор 

был учредителем и директором третьего, 

«нехорошего» ООО, которое исключено как 

недействующее и имело задолженность 

перед бюджетом. Срок давности для «нехо-

роших» ООО – три года, а они еще не прошли. 

Поэтому нельзя доверить директорский пост 

упомянутому директору.

Гражданин директор пошел в суд. В суде 

он упирал на то, что его доля в «плохом» ООО 

была маленькой – меньше 30%. И в момент 

образования задолженности того ООО перед 

бюджетом и на момент его исключения из 

ЕГРЮЛ он уже не являлся должностным 

лицом ООО. 

Задолженность ООО перед бюджетом, 

которая была признана безнадежной ко 

взысканию, в связи с наличием призна-

ков недействующего юридического лица, 

возникла по результатам камеральной 

проверки с наложением штрафа в раз-

мере 400 рублей за несвоевременно 

предоставленную форму 2-НДФЛ. В тот 

период директор уже директором не был и 

в трудовых отношениях с запятнавшим себя 

ООО не состоял. Поэтому не мог контроли-

ровать своевременность предоставления 

налоговых деклараций, оплату штрафов 

и получения почтовой корреспонденции. 

Запись в трудовой имеется.

Суд согласился, что именно юридическое 

лицо (а не прекративший трудовые отноше-

ния директор юридического лица) обязано 

сообщать в регистрирующий орган о внесе-

нии изменений в сведения в ЕГРЮЛ. При пре-

кращении трудового договора с директором 

полномочия последнего прекращаются вне 

зависимости от внесения соответствующих 

сведений в ЕГРЮЛ. Налоговая инспекция 

неправа. Бывший директор никак не виноват 

в исключении недействующего «нехорошего» 

ООО с долгами. И может быть директором 

иных фирм!

Выводы и возможные проблемы:

У каждого директора могут быть риски, в том 

числе и такие. Бизнес есть бизнес. Строка 

для поиска в КонсультантПлюс: «Три года 

с момента исключения из ЕГРЮЛ». 

Где посмотреть документы: Консультант-

Плюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 23.06.2017 

N Ф06-22004/2017.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Неудержанный НДФЛ уплатим 
вместе с имущественными 
налогами

Федеральным законом от 29.12.2015 

№ 396-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» отменена обязанность физи-

ческих лиц по представлению налоговой 

декларации по налогу на доходы физических 

лиц в случаях, когда налог не был удержан 

налоговым агентом.

Начиная с 2017 года внесены изменения 

в порядок и сроки уплаты НДФЛ, не удер-

жанного налоговым агентом при выплате 

доходов физическим лицам. В соответствии 

с законодательством при невозможности 

удержания налога налоговый агент обязан 

письменно сообщить, как налогоплательщи-

ку, так и налоговому органу о невозможности 

удержания исчисленной суммы налога, в 

срок не позднее 1 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом.

Начисление налога к уплате будет прове-

дено налоговыми органами самостоятельно, 

сумма НДФЛ будет включена в единое на-

логовое уведомление. Обновленная форма 

налогового уведомления, утвержденная 

Приказом ФНС России от 07.09.2016

№ ММВ-7-11/477@ и действующая с 

01.04.2017, включает не только расчеты 

имущественных налогов, но и расчет НДФЛ, 

не удержанного налоговым агентом.

Таким образом, если налоговый агент 

в 2016 году не удержал НДФЛ с доходов 

физического лица, то заплатить этот налог 

придется на основании налогового уве-

домления не позднее 1 декабря 2017 года. 

Согласно ранее действовавшим правилам 

заплатить НДФЛ физическое лицо должно 

было не позднее 15 июля года, следующего 

за годом получения дохода, на основании 

представленной налоговой декларации до 

30 апреля. Начиная с доходов, полученных 

в 2016 г., обязанность по представлению 

налоговой декларации отсутствует.

ИФНС России по г. Иваново

Мобильное приложение
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» 

ФНС России запустила в эксплуатацию 

мобильное приложение сервиса «Личный ка-

бинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя». Мобильное приложение 

создано для платформ iOS и Андроид и 

доступно для скачивания в магазинах при-

ложений AppStore и GooglePlay, а также на 

официальном сайте ФНС России на странице 

сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-

ка – индивидуального предпринимателя».

Авторизоваться в мобильном приложении 

можно с помощью того же логина и пароля, 

что используются для входа в сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических 

лиц».

Мобильное приложение «Личного каби-

нета индивидуального предпринимателя» 

позволяет пользователю:

- получать выписку из ЕГРИП в отношении 

самого себя, а также сведения обо всех по-

становках на учет в налоговых органах;

- получать актуальную информацию о нало-

говой задолженности, суммах начисленных 

и уплаченных налоговых платежей, наличии 

переплат, решениях налоговых органов 

о зачете и возврате излишне уплаченных 

(излишне взысканных) сумм, об урегулиро-

ванной задолженности, о не исполненных на-

логоплательщиком требованиях на уплату на-

лога и других обязательных платежей, мерах 

принудительного взыскания задолженности. 

Также в мобильном приложении ИП может 

просматривать сведения о применяемой си-

стеме налогообложения, о ККТ, отслеживать 

информацию о прохождении своих докумен-

тов и многое другое.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 31 августа 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).

Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и 
трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодатель-
ства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России.

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых 
консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консал-
тинговой компании.

«Бухгалтер
вышел из отпуска: что нового?»

«Основные средства
в бухгалтерском и налоговом учете: перезагрузка 2017»

«Отчетность за 9 месяцев»5
октября

31
августа

5
сентября

21
сентября

Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных из-
даний 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.

План семинара:
1. Изменения 2017 года – практика применения. 
2. Отчетность по налогу (6-НДФЛ, 2-НДФЛ). 
3. Порядок пересчета налога и отражения в отчетности. 
4. Актуальные разъяснения Минфина России и ФНС России по налогу.

«НДФЛ – вопросы исчисления и уплаты»

Арбитражный суд Ивановской области – с 25-летием!

Автономову Светлану Евгеньевну,
генерального директора ООО «Фитнес клуб»

Бакушеву Солмаз Агаяровну,
индивидуального предпринимателя

Блинова Дениса Владимировича,
мирового судью судебного участка № 3

Родниковского судебного района в Ивановской области

Гизатуллину Екатерину Александровну,
мирового судью судебного участка № 2

Родниковского судебного района в Ивановской области

Кочина Александра Евгеньевича,
главу Семейкинского сельского поселения

Саламатину Татьяну Александровну,
директора Ивановского детского дома «Радуга»

Царькова Александра Геральдовича,
директора ООО «НЕО Лазерные Технологии»

Морозова Николая Юрьевича,
председателя Советского районного суда г.Иваново

Никогосяна Ашота Михайловича,
главного врача ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»

Птицына Евгения Арсентьевича,
генерального директора ООО «Буренкино»

Родину Ольгу Александровну,
директора Детской музыкальной школы №6 г.Иваново

Смирнову Наталью Вячеславовну,
начальника финансового отдела Администрации Заволжского района

Соколову Юлию Викторовну,
директора Филиала ПАО «Росгосстрах» в Ивановской области

Ястребова Алексея Витальевича,
главу городского округа Тейково


