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Эксперты –
специалисты Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы
ГУ МЧС России по Ивановской области:

Сергеев А.Ю. – зам. начальника отдела гос. надзора 
в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
Кашников С.С. – старший инспектор отдела гос. над-

зора в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Воротилова К.С. – инспектор отделения государствен-
ного пожарного надзора и профилактической работы 

отдела надзорной деятельности (г.о. Иваново) 

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Заседание состоится по адресу: 

ул. Палехская, 10.
Дополнительная информация 

по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

стр. 2 - 3

Защита прав инвалидов, пожилых лиц и детей
Минтруд России предлагает новую редакцию п. 3 ст. 179 ГК РФ, согласно которой сделка на 

крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств либо уязвимости своего положения (инвалидность, пожилой возраст, 

несовершеннолетие), чем другая сторона воспользовалась, может быть признана судом 

недействительной по иску потерпевшего. Также Минтруд предлагает в Закон РФ «О защите 

прав потребителей» включить дополнительные гарантии защиты прав потребителей-инвалидов, 

пожилых лиц и детей при приобретении товаров и услуг.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Штраф платить можно будет за товарища
Минфин России предлагает дополнить КоАП положением, согласно которому уплата 

административного штрафа за лицо, привлеченное к административной ответственности, 

может быть произведена иным лицом. В настоящее время уплата административного штрафа 

возможна только непосредственно лицом, привлеченным к административной ответственности, 

за исключением случая уплаты за несовершеннолетнего. Минфин при этом предусматривает, 

что лицо, уплатившее штраф за правонарушителя, не вправе требовать возврата из бюджетной 

системы РФ уплаченной суммы штрафа.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Кассационные и апелляционные суды
ВС РФ внес в Госдуму РФ проект федерального конституционного закона, определяющего 

полномочия, порядок образования и деятельности кассационных судов общей юрисдикции 

и апелляционных судов общей юрисдикции. Кассационный и апелляционные суды общей 

юрисдикции действуют в пределах территории соответствующего судебного округа.

Предусматривается девять кассационных судов общей юрисдикции, с местом постоянного 

пребывания в городах Калуга, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Казань, Пермь, 

Кемерово и Владивосток. Пять апелляционных судов общей юрисдикции будут располагаться в 

городах Иваново или Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи или Краснодар, Нижний Новгород и Томск.

Проектом предполагается его вступление в силу с 1 июля 2018 года.

Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 N 28

Изменения ПДД
ПДД дополняются понятиями электромобиль и гибридный автомобиль. С 1 июля 2018 года 

вводятся новые знаки: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных 

средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и др.

Источник: Постановление Правительства РФ от 12.07.2017 N 832

Виртуальный 
больничный стал 

реальностью
Интервью с управляющим Ивановским 

региональным отделением ФСС РФ 

И.В. Светушковым
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Игорь Валерьевич, что изменилось 
для пациентов при обращении в ле-
чебное учреждение с 1 июля текущего 
года?

- С 1 июля текущего года электронная 
форма листка нетрудоспособности при-
равнена к бумажной и законодательно 
унаследовала юридический статус фи-
нансового документа. Теоретически, с 
этой даты при обращении в лечебное 
учреждение жители Ивановской области 
могут попросить оформить листок не-
трудоспособности в электронном виде. 
Напомню, что нововведение регламен-
тируется Федеральным законом от 1 мая 
2017 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» и в статьи 59 
и 78 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». В России тестовый переход 
на выплату пособий по временной нетру-
доспособности, а также по беременности и 
родам на основании электронного листка 
нетрудоспособности стартовал несколько 
лет назад в ряде регионов. А с 1 июля 2017 
года оформление электронного боль-
ничного разрешено по всей территории 
Российской Федерации, Ивановская об-
ласть не исключение. Но стоит понимать, 
что переход на электронное оформление 
листков нетрудоспособности в одночасье 
осуществить невозможно, он будет про-
исходить последовательно. Все зависит 
от готовности работодателей и лечебных 
учреждений, материальной оснащенности, 
наличия квалифицированных кадров.

- У работника будет право выбора, 
или электронная форма является 
обязательной? Более привычный – бу-
мажный вид больничного, тем более, 
что это финансовый документ, на ос-
новании которого производится оплата 
пособия.

- На данном этапе электронная версия 
документа не заменит бумажную, работ-

ник сам выбирает, какой формой боль-
ничного ему воспользоваться. Для этого 
при обращении в лечебное учреждение 
пациенту необходимо дать письменное 
согласие на формирование электронного 
листка нетрудоспособности (ЭЛН), который 
имеет такую же юридическую силу, как 
и его бумажный прототип. Переход на 
полностью электронный вид листка нетру-
доспособности будет тогда, когда станет 
понятно, что система протестирована и 
работает без сбоев.

- Расскажите подробнее, как это бу-
дет происходить? Допустим, работник 
изъявил желание на получение элек-
тронного больничного, что дальше?

- Как и раньше, заболевший работник 
обращается в поликлинику или больницу 
за медицинской помощью.  С письменного 
согласия пациента врач оформляет ему 
листок нетрудоспособности в электрон-
ном виде с помощью специального про-

граммного средства. Поля интерактивного 
документа абсолютно идентичны полям 
утвержденной бумажной формы. После 
окончания лечения больничный закры-
вается и размещается в информацион-
ной системе ФСС в форме электронного 
документа. Больничный подписывается 
усиленной квалифицированной подписью 

врача и медицинской организации. Если 
работник был на больничном более 15 
дней, то ЭЛН подписывается усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью председателя врачебной комиссии.

Далее работнику сообщается номер 
электронного документа, по которому ра-
ботодатель найдет его в информационной 
системе и продолжит его оформление. 
После заполнения работодателем своей 
части документа в бухгалтерской про-
грамме или в специальном сервисе ФСС 
(сведения о страхователе, о работнике, 
среднем заработке, стаже работы, начис-
ленном пособии и т.д.) листок заверяется 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью работодателя. Далее све-
дения передаются в Фонд социального 
страхования. При существующей зачетной 
системе работник, как и прежде, получает 
пособие по временной нетрудоспособно-
сти или в связи с материнством по месту 
работы. С 1 июля 2018 года в Ивановской 
области выплаты по ЭЛН работнику пред-
приятия будут производиться напрямую 
региональным отделением ФСС.

- Игорь Валерьевич, Вы сказали, что 
электронный листок нетрудоспособ-
ности оформляется в специальных 
программах. Что это за программы и 
какие финансовые затраты понесут 
лечебные учреждения и работодатели?

- Для того чтобы иметь возможность 
работать с электронным листком нетру-
доспособности, необходимо не просто 
установить на компьютер программное 
обеспечение. Нужно быть участником 
информационного взаимодействия по 
обмену информацией, т.к. по телеком-
муникационным каналам будут переда-

Для реализации электронного 
больничного требуется, 
чтобы и медицинская 
организация, и работодатель 
являлись участниками 
системы информационного 
взаимодействия, а 
застрахованное лицо в 
письменном виде изъявило 
согласие на формирование 
электронного листка 
нетрудоспособности.

Виртуальный больничный 
стал реальностью

С 
1 июля 2017 года электронный больничный официально разрешен на всей 

территории Российской Федерации, Ивановская область не исключение. Что 

ждет работников, работодателей и лечебные учреждения, нам расскажет 

управляющий Ивановским региональным отделением Фонда социального страхо-

вания РФ Игорь Валерьевич Светушков.
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ваться персональные данные, а значит, 
необходимо надежно защитить информа-
цию. Страхователю и лечебному учреж-
дению для работы необходимы сервисы, 
которые ФСС специально разработал, и 
платить за них не нужно. Кстати, вся база 
электронных больничных будет храниться 
в Центральном аппарате ФСС. Полное 
наименование такой информационной 
системы – Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах» 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (ЕИИС «Соцстрах»). Фонд 
является оператором информационной 
системы РФ, а Ивановское региональ-
ное отделение – делегированный пред-
ставитель в регионе. Кроме того, есть 
специализированные бухгалтерские 
программы, в функционал которых разра-
ботчики добавили сервис по оформлению 
электронного листка нетрудоспособно-
сти. Например, бухгалтерский продукт 
«1С: Предприятие».

- На данный момент сколько участ-
ников зарегистрировано в системе 
информационного обмена?

- В настоящее время для отработки 
сервиса и апробации электронной версии 
больничного определен круг участников 
взаимодействия. К информационной 
системе подключено несколько крупных 
работодателей: Управление Федераль-
ной почтовой связи Ивановской области, 
УПФР в городских округах Иванове, Кохме 
и Ивановском муниципальном районе, 
ПАО «Швейная фабрика «Айвенго» и др.  
Электронный больничный можно офор-
мить в трех лечебный учреждениях: ОБУЗ 
«Кохомская городская больница», ОБУЗ 
«Кардиодиспансер», ФМБУ «МЦ «Решма» 
ФМБА России. Если еще кто-то из работо-
дателей изъявит желание принять участие 

в апробации сервисов, мы будем только 
рады.

Планируется, что в течение года все 
страхователи и лечебные учреждения 
региона (в т.ч. коммерческие) будут под-
ключены к данной системе. 

Пока идет процесс отладки, работо-
дателям необходимо своевременно 
информировать своих работников о под-
ключении к системе информационного 
взаимодействия по ЭЛН и о том, какие 
медицинские организации приступили к 
оформлению ЭЛН.

- Игорь Валерьевич, как участникам 
информационного взаимодействия 
(работодатель, работник, медицинская 
организация) подготовиться к вступле-
нию в проект? С чего им начать?

- Страхователям необходимо проверить 
наличие у них усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. Скорее всего, у 
многих страхователей она окажется в на-
личии, т.к. сдают отчетность в электронном 
виде. Если подписи не окажется, ее при-
дется оформить в специализированной 
организации. Работать с электронным 
листком нетрудоспособности можно в 
личном кабинете страхователя по адресу 
в сети Интернет: https://cabinets.fss.ru или 
через программу ФСС «Подготовки рас-
четов для ФСС». Обращаю внимание, что 
для работы в личном кабинете страхова-

теля необходима регистрация на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. 

Для медицинских организаций алгоритм 
практически тот же. Для подписания до-
кумента электронные подписи потребу-
ются врачу, выписывающему больничный, 
председателю врачебной комиссии, 
юридическому лицу – медицинской ор-
ганизации.  Для работы с ЭЛН лечебные 
организации могут использовать соб-
ственные медицинские информационные 
системы (МИС) или АРМ «ЛПУ».

Для работника все очень просто. Ему до-
статочно зарегистрироваться на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.  Используя эти же логин 
и пароль для входа в личный кабинет за-
страхованного по адресу в сети Интернет:
https://cabinets.fss.ru, можно отследить 
весь путь прохождения больничного. 

- Куда можно обратиться в случае 
возникновения вопросов?

- В региональном отделении Фонда 
работает «горячая линия» по вопросам 
перехода на электронный листок нетрудо-
способности. Для лечебных учреждений: 
(4932) 32-48-32, 30-17-27, для работни-
ков и работодателей: (4932) 93-29-70.

Подробнее о том, как будет рабо-
тать система, Ивановское региональ-
ное отделение ФСС будет информи-
ровать участников процесса путем 
адресных рассылок методических ма-
териалов на электронные адреса стра-
хователей и SMS-оповещений, а также 
на страницах своего Интернет-сайта
www.fssivanovo.ru и через средства мас-
совой информации.

Информация предоставлена Ивановским 

региональным отделением ФСС РФ

«Горячая линия»
по вопросам перехода на ЭЛН:
Для лечебных учреждений:
(4932) 32-48-32, 30-17-27.
Для работников и 
работодателей: (4932) 93-29-70.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 175-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответствен-

ность за непринятие изготовителем (испол-

нителем, продавцом, лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя) мер 

по предотвращению причинения вреда при 

обращении продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов.

Указ Президента РФ от 20.07.2017 N 327

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
Определены цели, задачи, приоритетные 

направления и механизмы реализации 

государственной политики РФ в области во-

енно-морской деятельности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 11.07.2017 N 20-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 111, ЧАСТИ 

5 СТАТЬИ 247 И ПУНКТА 2 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 

248 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, ЧАСТЕЙ 1 И 2 СТАТЬИ 110 АРБИ-

ТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖА-

ЛОБАМИ ГРАЖДАНКИ Н.Б. СЛОБОДЯНИК 

И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РОССИЙ-

СКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
Государство не вправе, вводя механизм мас-

совой оценки объектов недвижимости для 

целей налогообложения, перекладывать на 

самого налогоплательщика некомпенсируе-

мое бремя несения вынужденных расходов, 

связанных с устранением допущенных при ее 

проведении возможных ошибок.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 162-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕН-

СИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Детям, оба родителя которых неизвестны, 

предоставлено право на получение соци-

альной пенсии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Письмо Минэкономразвития России

от 10.03.2017 N Д23и-1291

«ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩА-

ДИ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО НЕ-

ОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 

РАНЕЕ УЧТЕННОГО ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ; 

ОТНОСИТЕЛЬНО НЕСООТВЕТСТВИЯ ВИДА 

И ЗНАЧЕНИЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, УКАЗАННЫХ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ПЛАНЕ И РАЗРЕШЕНИИ НА ВВОД В ЭКСПЛУ-

АТАЦИЮ; ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ; ОТНОСИ-

ТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ»
Минэкономразвития России разъяснены 

некоторые вопросы, касающиеся осущест-

вления кадастровой деятельности.

Приказ Минстроя России

от 30.06.2017 N 946/пр

«О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИ-

МЕНЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ»
Минстрой России признал не подлежащими 

применению с 1 июля 2017 года ряд методи-

ческих документов.

Приказ Минстроя России

от 28.06.2017 N 936/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ СМЕТ-

НЫХ НОРМАТИВОВ»
Утверждены укрупненные нормативы цены 

строительства для наружных сетей водо-

снабжения и канализации.

ЖИЛИЩЕ

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕ-

НИЯ ДЕЛ ПО СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В 

СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»
(утв. Президиумом ВС РФ 19.07.2017)

Верховным Судом РФ подготовлен обзор 

судебной практики по делам, связанным с 

привлечением денежных средств граждан 

для участия в долевом строительстве.

Приказ Минстроя России

от 27.06.2017 N 925/пр

«О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО 

КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 

ГОДА И ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧ-

НОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 

МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА III КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.07.2017 N 47469.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения по РФ на II 

полугодие 2017 года утвержден в размере 

38320 рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России

от 20.06.2017 N ЕД-4-20/11671@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Не привлекаются к административной от-

ветственности пользователи «устаревшей» 

ККТ, не снявшие ее с учета.

<Письмо> ФНС России

от 12.07.2017 N БС-4-21/13446@

«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО 

НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ПУНКТУ 25 СТАТЬИ 381 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ, СОЗДАННОГО 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
Льгота по налогу на имущество не приме-

няется в отношении имущества на праве 

оперативного управления, переданного 

учреждению от его учредителя.

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА В ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ СНГ»
Для субъектов малого предпринимательства 

в государствах - участниках СНГ подготов-

лена информация об упрощенной системе 

ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 163-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕР-

ВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Налогоплательщикам запрещено учитывать 

в целях налогообложения факты хозяйствен-

ной жизни, основной целью учета которых 

является неуплата или неполная уплата и 

(или) зачет (возврат) сумм налога.

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 166-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 251 И 

262 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнен порядок налогового учета расходов 

на НИОКР.

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 169-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 264 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ МОТИ-

ВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ К УЧАСТИЮ В ПОД-

ГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ КАДРОВ»
Расходы организации, связанные с обе-

спечением образовательного процесса 

работников, можно учесть при исчислении 

налога на прибыль.

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 172-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Предоставление дотаций не должно обреме-

няться дополнительными условиями.

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 173-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 55 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Правила начала и окончания течения нало-
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гового периода, определенные в отношении 

организаций, распространены на ИП.

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 178-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ-

НЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИ-

ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Межбюджетные трансферты могут предо-

ставляться «под потребность».

<Письмо> ФНС России

от 11.05.2017 N ГД-4-8/8767@

«ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
До применения мер по взысканию задолжен-

ности с бюджетных учреждений налоговым 

органам необходимо обеспечить информи-

рование о способах ее погашения.

Информация ФНС России

<О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧАТЬ В НА-

ЛОГОВУЮ БАЗУ ПО УСН ДОХОДЫ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-

КОМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ>
ИП, применяющий УСН, обязан включить в 

налоговую базу доход от реализации нежи-

лого помещения, используемого в предпри-

нимательской деятельности.

Информация ФНС России

<О СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ДАН-

НЫХ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ>
ФНС России: данные о юридических лицах 

будут в открытом доступе три года.

Письмо ФНС России

от 14.07.2017 N СД-4-3/13793@

«О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС 

УСЛУГ ПО ОБРАБОТКЕ ФИСКАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ»
Услуги по обработке фискальных данных, 

оказываемых пользователям ККТ, облага-

ются НДС.

Информация ФНС России

«УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕ-

СТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА МОГУТ 

БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА»
Имущественный вычет по НДФЛ может быть 

предоставлен одному из супругов в полном 

объеме в случае изменения брачного догово-

ра и передачи ему кредитных обязательств.

Определение Верховного Суда РФ

от 11.07.2017 N 302-КГ17-785 по делу

N А78-2540/2016

Верховный Суд РФ согласился с позицией на-

логового органа о том, что реализация пред-

принимателем права аренды земельного 

участка (имущественное право) является ос-

нованием для начисления ему НДС и НДФЛ.

<Письмо> ФНС России

от 27.06.2017 N ЕД-4-2/12216@

«ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИН-

ФОРМАЦИИ) ВНЕ РАМОК НАЛОГОВЫХ 

ПРОВЕРОК»
Значительное количество документов, ис-

требуемых у налогоплательщика вне рамок 

налоговой проверки, должно быть аргумен-

тировано.

<Письмо> ФНС России от 18.07.2017 N 

БС-4-11/14022@

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УТОЧНЕННЫХ РАС-

ЧЕТОВ»
ФНС России разъяснила, как заполняются 

уточненные расчеты по страховым взносам 

за отчетные периоды с 2017 года.

<Письмо> ФНС России

от 19.07.2017 N СД-4-3/14037@

<ОБ УЧЕТЕ В СОСТАВЕ РАСХОДОВ ПО НА-

ЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СУММ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И ПЛАТЫ В СЧЕТ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПРИЧИНЯЕМОГО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТ-

НЫМИ СРЕДСТВАМИ>
ФНС России разъяснены вопросы учета 

в составе расходов по налогу на прибыль 

транспортного налога и платы в счет возме-

щения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам «большегрузами».

<Информация> ФНС России

<О ПРИЗНАНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕ-

СТВЕННОГО ПРАВА В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ 

ДОЛГА ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>
Верховный Суд РФ согласился с позицией 

налогового органа о том, что реализация 

имущественного права в счет погашения 

долга является объектом налогообложения.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«Положение о Комитете банковского 

надзора Банка России»

от 18.07.2017 N КБН-2017

(утв. решением Совета директоров Банка 

России, протокол от 29.06.2017 N 14)

Банком России утверждено положение о 

Комитете банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минкомсвязи России

от 25.04.2017 N 205

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙ-

СТВИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПЛАНА 

НУМЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.07.2017 N 47401.

До 2020 года Россия перейдет на новые 

префиксы при установлении междугородных 

и международных телефонных соединений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Распоряжение Правительства РФ

от 19.07.2017 N 1526-р

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2011 N 729-Р>
На портале gosuslugi.ru в личном кабинете 

«Мое здоровье» можно будет размещать 

заявки на вызов врача на дом, записаться 

на диспансеризацию и получить сведения о 

прикреплении к медицинской организации.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 167-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ-

НЫХ СЛУЖБАХ И СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ» В 

ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ОБЪЕКТАХ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ»
Деятельность профессиональных спасатель-

ных служб и формирований будет регламен-

тироваться Правительством РФ.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 159-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

314.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Управление транспортным средством в со-

стоянии опьянения, сопряженное с неодно-

кратным несоблюдением установленных в 

соответствии с административным надзором 

административных ограничений, может 

явиться основанием для привлечения к 

уголовной ответственности.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 14.07.2017 N 21-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИ-

ОННОСТИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 260 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Е.В. САВЧЕНКО»
Невозможность восстановления пропу-

щенного срока для подачи замечаний на 

протокол судебного заседания суда первой 

инстанции и их подачи после направления 

уголовного дела в суд апелляционной ин-

станции не препятствует судебной защите 

прав и законных интересов сторон при об-

жаловании приговора.

ОБОРОНА

Федеральный закон

от 18.07.2017 N 170-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
Привлечь военнослужащего к полной 

материальной ответственности за ущерб, 

причиненный в результате его преступных 

действий, можно только на основании всту-

пившего в законную силу приговора суда.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 20.07.2017 N 140-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-

РЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ В 

ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СЛУЖЕБНЫМИ 

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВОЗМЕЩЕ-

НИЯ УКАЗАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ РАСХОДОВ НА НАЕМ (ПОДНАЕМ) 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Закреплено, что служебное жилое поме-

щение предоставляется в виде отдельной 

квартиры (жилого дома), которая (который) 

должна (должен) отвечать установленным 

санитарным и техническим правилам и 

нормам, а также требованиям пожарной 

безопасности, экологическим и иным тре-

бованиям законодательства РФ.

Основанием для предоставления служебного 

жилого помещения определено решение 

Департамента управления имуществом 

Ивановской области.

Регламентировано, что при отсутствии в 

специализированном государственном жи-

лищном фонде Ивановской области предо-

ставляемых Департаментом управления 

имуществом Ивановской области свободных 

служебных жилых помещений гражданскому 

служащему возмещаются расходы на наем 

(поднаем) жилого помещения начиная с 

даты заключения срочного служебного кон-

тракта о замещении должности гражданской 

службы в порядке ротации и на период его 

действия.

Приведен перечень документов, представля-

емых для получения возмещения расходов на 

наем (поднаем) жилого помещения.

СЕМЬЯ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 02.06.2017 N 23

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДА-

НИНА БЫТЬ ОПЕКУНОМ (ПОПЕЧИТЕЛЕМ) 

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области

http://www.ivanovoobl.ru, 02.06.2017)

Определен круг заявителей на получение 

услуги.

Утверждены требования к порядку информи-

рования о предоставлении государственной 

услуги.

Установлено, что государственную услугу 

предоставляют территориальные органы 

социальной защиты населения. Регламенти-

рованы сроки предоставления услуги.

Утверждены перечни документов, представ-

ляемых для получения услуги.

Приведены формы документов: заявления 

гражданина, выразившего желание стать 

усыновителем; заключения и др.

Внесены изменения в приказ Департамента 

социальной защиты населения Ивановской 

области от 10.03.2017 N 10 «Об утверждении 

Административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Выдача за-

ключения о возможности гражданина быть 

опекуном (попечителем) недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан, а 

также возможности быть усыновителем», в 

соответствии с которыми из текста документа 

исключены административный регламент и 

норма, его утверждающая.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации

г. Иванова от 14.07.2017 N 956

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ИВАНОВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 24.10.2013 N 2320 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-

СКОЙ ОКРУГ ИВАНОВО»
(«Рабочий край», N 103(26842), 

20.07.2017, Официальный сайт 

Администрации города Иванова

http://www.ivgoradm.ru, 21.07.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнено нормативное регулирование от-

ношений по осуществлению муниципального 

жилищного контроля.

Перечень процедур по проведению контро-

ля дополнен организацией и проведением 

мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами 

Ивановской области в области жилищных 

отношений, муниципальными правовыми 

актами города Иванова, организацией и 

проведением мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

Регламентировано проведение данных 

процедур.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма

от 13.07.2017 N 1038п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ (ДОМАМИ), 

ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИ-

НЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 19.07.2017, N 792)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что решения по вопросам, от-

носящимся к компетенции общего собрания 

собственников помещений в многоквар-

тирном доме, принимаются Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации городского округа Кинешма, 

которым выбирается один из способов 

управления домом: непосредственное 

управление в доме, количество квартир в 

котором составляет не более чем тридцать; 

управление управляющей организацией.

Закреплено, что в случае выбора способа 

управления – управление управляющей 

организацией управление выступает орга-

низатором конкурса по отбору управляющей 

организации.

Определено, что управление управляющей 

организацией осуществляется на основе 

договора управления многоквартирным 

домом, заключенного уполномоченным 

представителем с управляющей организа-

цией; в случае выбора непосредственного 

способа управления направляется пред-

ложение управляющим организациям о 

заключении договора содержания общего 

имущества дома и заключается договор с той 

организацией, которая сделает предложение 

по наибольшему объему дополнительных 

работ и услуг и примет обязательства вы-

полнять обязательные и предложенные им 

дополнительные работы и услуги за плату за 

содержание и ремонт жилого помещения, 

размер которой установлен для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда города.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 18.07.2017 N 137-уг

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-

ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕ-

НИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕ-

МОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА II КВАРТАЛ 

2017 ГОДА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017,

«Ивановская газета», N 57(6056), 

21.07.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Для оценки уровня жизни населения Иванов-

ской области при разработке и реализации 
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социальной политики и областных социаль-

ных программ, а также оказания социальной 

поддержки малоимущим гражданам уста-

новлена величина прожиточного минимума 

в Ивановской области за II квартал 2017 

года в расчете на месяц на душу населения 

10049 руб., для трудоспособного населе-

ния – 10896 руб., пенсионеров – 8397 руб., 

детей – 9999 руб.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 19.07.2017 N 275-п

«О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2017 N 40-ОЗ «О ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области

http://www.ivanovoobl.ru, 19.07.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования и применяет-

ся к правоотношениям, возникшим в связи 

с рождением первого ребенка в период с 

01.07.2017 по 31.12.2020.

Утверждены Порядок предоставления до-

полнительных мер государственной под-

держки семей с детьми, их назначения, 

выплаты и организации доставки; Порядок 

учета и исчисления величины среднеду-

шевого дохода семьи, дающего право на 

получение ежемесячной выплаты по уходу 

за первым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и регионального 

студенческого (материнского) капитала; 

Порядок предоставления, расходования и 

учета средств, выделенных из областного 

бюджета на выплату дополнительных мер 

государственной поддержки семей с детьми. 

В частности, регламентированы порядки 

предоставления ежемесячной выплаты, 

регионального студенческого (материнско-

го) капитала, единовременной выплаты на 

улучшение жилищных условий.

Внесены изменения в постановления Прави-

тельства Ивановской области от 27.06.2008 

N 170-п «Об утверждении Перечня государ-

ственных услуг (работ), предоставляемых 

(выполняемых) исполнительными органами 

государственной власти Ивановской области 

и подведомственными им учреждениями», 

от 17.10.2012 N 404-п «Об утверждении 

Типового положения о территориальном 

органе Департамента социальной защи-

ты населения Ивановской области» и от 

17.01.2013 N 6-п «Об утверждении перечня 

государственных услуг, предоставление ко-

торых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных 

(муниципальных) услуг исполнительными 

органами государственной власти Иванов-

ской области», в соответствии с которыми 

дополнен перечень услуг, оказываемых 

территориальными органами Департамента 

социальной защиты населения Ивановской 

области.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 20.07.2017 N 286-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВА-

НИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2017)

Определено, что стипендиальный фонд 

организаций формируется соответственно 

Департаментом образования, Департа-

ментом здравоохранения, Департаментом 

культуры и туризма в пределах бюджетных 

ассигнований бюджета Ивановской об-

ласти, предусмотренных данным исполни-

тельным органам на эти цели в бюджете 

области на очередной финансовый год и 

плановый период.

Утверждена формула рассчета объема сти-

пендиального фонда.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 19.07.2017 N 280-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2012 N 481-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛ-

НЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2017)

Уточнены требования к организации ярма-

рок. В частности, из перечня оснований для 

отказа включения ярмарки в План организа-

ции ярмарок исключено установление несо-

ответствия испрашиваемого использования 

земельного участка градостроительным 

регламентам, установленным правилами 

землепользования и застройки.

Постановление Администрации

г. Иванова от 19.07.2017 N 977

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫ-

ДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СЛУЧАЯХ, ПРЕД-

УСМОТРЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

18.12.2012 N 2893»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

21.07.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в стандарт предостав-

ления муниципальной услуги.

Скорректирован порядок осуществления 

административных процедур при ее предо-

ставлении.

Дополнительно установлено, что при предо-

ставлении гражданину результата муници-

пальной услуги специалист Администрации 

(сотрудник МФЦ) обязательно (при наличии 

технических возможностей) информирует 

его о возможности любым из имеющихся 

способов выразить свое мнение о качестве 

предоставленной муниципальной услуги и 

предлагает ему ими воспользоваться.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Указ Губернатора Ивановской области 

от 20.07.2017 N 139-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

27.03.2015 N 58-УГ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД 

В РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИО-

НАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 21.07.2017)

Скорректирован перечень номинаций, по 

которым проводится конкурс.

Определено, что конкурс объявляется еже-

годно, не позднее 30 июля (ранее - не позд-

нее 30 апреля).

Уточнен перечень документов, представляе-

мых при выдвижении претендентов.

Утверждена форма согласия на обработку 

персональных данных претендента на со-

искание ежегодной премии Губернатора 

Ивановской области «За особый вклад в 

развитие и укрепление межнациональных 

отношений».

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 17.07.2017 N 274-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области

http://www.ivanovoobl.ru, 18.07.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017)

Вступило в силу после официального опу-

бликования, за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу в иные сроки.

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы. В частности, объем финан-

сирования на 2017 год предусмотрен 

в сумме 6414713475,59 руб. (ранее - 

6146946113,22 руб.).

Внесены изменения в подпрограммы «Раз-

витие общего образования», «Развитие про-

фессионального образования» и др.

Постановление Администрации

г. Иванова от 19.07.2017 N 983

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРА-
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

ЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕН-

НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2369»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

25.07.2017)

Вступило в силу с 19.07.2017 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 30.06.2017.

Уточнены объемы финансирования про-

граммы. В частности, финансирование на 

2017 год увеличено до 3311249,10 тыс. руб. 

(ранее - 3283367,97 тыс. руб.).

Скорректированы сведения о целевых 

индикаторах (показателях) реализации про-

граммы.

Внесены изменения в подпрограммы «До-

школьное образование детей», «Общее об-

разование» и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Департамента культуры и 

туризма Ивановской области

от 13.07.2017 N 13

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПАР-

ТАМЕНТОМ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ, 

ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ 

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

ТРАССЫ, ПЛЯЖИ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области»,

25.07.2017, N 28(847))

Установлено, что заявителями на получение 

государственной услуги являются юриди-

ческие лица, подавшие заявку на аккреди-

тацию для осуществления классификации 

объектов туристской индустрии.

Закреплено, что государственная услуга 

предоставляется Департаментом культуры 

и туризма Ивановской области.

Определены результаты предоставления 

услуги: выдача (отказ в выдаче) аттестата 

аккредитации; переоформление (отказ в 

переоформлении) аттестата аккредитации; 

выдача дубликата аттестата аккредитации.

Утвержден перечень документов, представ-

ляемых для получения услуги.

Регламентированы состав, последователь-

ность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их 

выполнения.

Установлено, что заявитель имеет право на 

обжалование решения и (или) действий (без-

действия) должностных лиц, государственных 

служащих Департамента культуры и туризма 

в досудебном (внесудебном) порядке.

О перерасчете пенсии за время 
ухода за детьми

Жители области активно интересуются 
возможностью перерасчета пенсии за 
период ухода за детьми. В связи с боль-
шим количеством обращений по данному 
вопросу специалисты ОПФР подробно 
рассказывают о том, кому положен пере-
расчет пенсии за детей, какие документы 
нужны для получения надбавки, с какого 
срока будет он произведен, как можно 
подать заявление на перерасчет.

В соответствии с действующим за-
конодательством периоды ухода одного 
из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет 
(но не более 6 лет в общей сложности) 
включаются в страховой стаж наравне с 
периодами занятости. Если периоды ра-
боты и ухода совпадают (в период ухода 
за ребенком мама была трудоустроена), 
пенсия может быть рассчитана в двух 
вариантах: учитывается либо период за-
нятости, либо период ухода за ребенком. 
В каждом случае выбирается наиболее 
выгодный для пенсионера вариант.

Пенсионер вправе обратиться в тер-
риториальное подразделение ПФР с за-
явлением на включение в страховой стаж 
периода ухода за ребенком до 1,5 лет или 
заменить период занятости на период 
ухода за ребенком. Пенсию пересчитают, 
если это будет выгодно получателю.

Кто может обратиться за перерасче-
том? Граждане, вышедшие на пенсию до 
2015 года. Тем, кто выходит на заслужен-
ный отдых с 2015 года, периоды ухода за 
детьми рассчитываются автоматически.

Всем ли выгодно делать перерас-
чет пенсии? Нет, не всем. Как правило, 
если размер пенсии выше среднего, или 

отпуск осуществлялся по уходу за одним 
ребенком, перерасчет делать невыгодно.

На какую прибавку к пенсии можно 
рассчитывать? У каждого расчет раз-
мера пенсии, и, соответственно, размера 
повышения, будет индивидуальный. В 
основном, это выгодно тем, у кого были 
низкие заработки.

При совпадении периодов для начис-
ления баллов за уход соответствующий 
период работы исключается из стажа. 
Возможно, и заработок необходимо будет 
пересматривать, если он был учтен за тот 
период, который исключается в связи с 
перерасчетом.

С какого срока производится пере-
расчет? Перерасчет производится с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором было подано заявление о пере-
расчете.

Какие документы нужны для пере-
расчета? Перерасчет в связи с заменой 
периодов осуществляется по заявлению 
пенсионера. При обращении в клиент-
скую службу ПФР потребуется документ, 
удостоверяющий личность, свидетельства 
о рождении детей и документы, подтверж-
дающие достижение детьми возраста не 
менее полутора лет. Если на свидетельстве 
о рождении проставлен штамп о выдаче 
паспорта, достаточно представить только 
свидетельство.

Есть ли какие-либо сроки, когда мож-
но подать заявление на перерасчет? 
Таких сроков нет. Жители области могут 
обратиться с заявлением о перерасчете 
в любое удобное время.

Получить консультации специалистов 
можно по телефону «горячей линии» 
регионального Отделения ПФР: (4932) 
31-24-47.

Как при разводе поделить квартиру, купленную с привлечением 
средств материнского капитала?

К сожалению, такие вопросы нередки. Поэтому разъясняем основные моменты.
Закон о материнском капитале очертил круг субъектов, в чью собственность поступает 

жилое помещение, купленное или построенное на средства материнского капитала. Такое 
жилье должно быть в обязательном порядке оформлено с определением долей на всех 
членов семьи - родителей и детей. Важно, что доли в квартире получают все дети, а не 
только тот ребенок, который дал право на маткапитал.

Материнский капитал можно использовать только по четырем направлениям, указан-
ным в законе. Одно из направлений – улучшение жилищных условий. Таким образом, 
в связи с тем, что средства материнского капитала в соответствии с законом имеют 
специальное целевое назначение, они не являются совместно нажитым имуществом 
супругов и не могут быть разделены только между ними. Дети также должны признаваться 
участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный с исполь-
зованием материнского капитала. Это значит, что в случае развода жилье, купленное 
на маткапитал или с частичным привлечением материнского капитала, должно быть 
разделено между всеми членами семьи (супругами  и детьми).

Получить консультации специалистов можно по телефону «горячей линии» региональ-
ного Отделения ПФР: (4932) 31-24-47.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области
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Вопрос. Может ли собственник жило-
го помещения сдать его в аренду под 
офис юридическому лицу?

Ответ. Сдать квартиру под офис можно 
при условии, что она будет переведена из 
жилого помещения в нежилое. Решение о 
переводе принимается органом местного 
самоуправления в порядке, установлен-
ном гл. 3 Жилищного кодекса РФ.

Основанием для использования квар-
тиры в качестве нежилого помещения 
является уведомление о переводе жилого 
помещения в нежилое, а если для исполь-
зования квартиры в качестве нежилого по-
мещения требовались ее переустройство и 
(или) перепланировка, и (или) иные рабо-
ты, – акт приемочной комиссии, который 
оформляется по завершении таких работ.

Источник: Консультация эксперта, 

2017. Вопрос: «...Можно ли сдать в 

аренду квартиру под офис? Если да, 

то что для этого нужно?»

Вопрос. Может ли работодатель за-
ставить отработать две недели сотруд-
ника, если он написал заявление об 
увольнении следующего содержания: 
«Прошу уволить меня по собственному 
желанию 18.07.2017 г.»?

Ответ. Работник вправе уволиться в 
любое время (ч. 3 ст. 80 ТК РФ):

- если увольнение связано с невоз-
можностью продолжения работы (в случае 
зачисления в образовательную организа-
цию, выхода на пенсию и др.);

- увольнение связано с установленными 
нарушениями трудового законодательства 
со стороны работодателя.

Работник вправе уволиться через три 
дня после представления заявления:

- если он увольняется в период испыта-
тельного срока (ч. 4 ст. 71 ТК РФ);

- работает по трудовому договору, за-
ключенному на срок до двух месяцев (ст. 
292 ТК РФ);

- занят на сезонных работах (ст. 296 ТК РФ).
Работник вправе уволиться через месяц 

после представления заявления:
- если он увольняется с должности ру-

ководителя организации (ст. 280 ТК РФ);
- является спортсменом или тренером и с 

ним заключен трудовой договор на срок бо-

лее четырех месяцев (ч. 1 ст. 348.12 ТК РФ).
Во всех остальных случаях работник 

обязан предупредить работодателя о своем 
увольнении не менее чем за две недели. 
Течение указанного срока начинается на 
следующий день после того, как работо-
датель получит заявление работника об 
увольнении. Это означает, что день подачи 
заявления не засчитывается в срок преду-
преждения об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК РФ).

При этом по соглашению между работ-
ником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении (ч. 
2 ст. 80 ТК РФ).

Источник: Электронный журнал 

«Азбука права», 2017. Ситуация: 

«Как правильно уволиться по 

собственному желанию?»

Вопрос. Облагаются ли страховыми 
взносами проценты по договору займа, 
выплачиваемые физическому лицу? 

Ответ. Объектом обложения страхо-
выми взносами не являются: 1) выпла-
ты физическому лицу, производимые 
за рамками трудовых отношений или 
гражданско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг), а также 
авторских и лицензионных договоров. Это 
следует из п. 1 ст. 420 НК РФ; 2) выплаты 
и иные вознаграждения, производимые 
по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является переход 
права собственности или вещных прав 
на имущество (имущественные права), а 
также по договорам передачи имущества 
в пользование (п. 4 ст. 420 НК РФ).

К указанным договорам относятся до-
говоры купли-продажи, аренды, ссуды, 
займа и т.п. Например, не облагаются 
страховыми взносами: суммы процентов, 
получаемых работником по договору за-
йма; материальная выгода от экономии 
на процентах по договору беспроцентного 
займа, который предоставлен работнику; 
выплаты по договору ссуды, займа.

Источник: Официальный сайт ФНС 

России, раздел «Часто задаваемые 

вопросы», 2016. Вопрос: «Какие 

выплаты не облагаются страховыми 

взносами?»

Вопрос: Выявлено занижение нало-
гооблагаемого дохода в книге доходов 
и расходов за 2016 г. Как в 2017 году 
внести исправления?

Ответ: Ошибки, допущенные при за-
полнении Книги, исправляйте так (п. 1.6 
заполнения книги): если Книга ведется на 
бумаге или ошибка в электронной Книге 
обнаружена после того, как она распе-
чатана, – зачеркните неверную запись 
и впишите рядом правильные данные и 
текущую дату (дату внесения исправления), 
после чего заверьте исправление подпи-
сью руководителя и печатью организации 
(если вы ее используете).

Источник: Издательство «Главная 

книга», 2017. Типовая ситуация: «Как 

вести, исправлять и представлять в 

ИФНС Книгу учета доходов и расходов 

при УСН?»

Вопрос. Существует ли срок исковой 
давности подачи искового заявления в 
суд к физическому лицу, являющемуся 
по договору займа «заемщиком» и по 
окончании срока договора займа не 
выполнившему условия договора по 
возврату займа и процентов за его поль-
зование? Срок договора займа несколь-
ко раз продлевался доп. соглашениями.

Ответ. Общий срок исковой давности 
(срок на защиту своего права в суде) со-
ставляет три года со дня, определяемого 
в соответствии со ст. 200 ГК РФ (п. 1 ст. 
196 ГК РФ).

Течение исковой давности по требова-
ниям юридического лица начинается со 
дня, когда лицо, обладающее правом са-
мостоятельно или совместно с иными ли-
цами действовать от имени юридического 
лица, узнало или должно было узнать о 
нарушении права юридического лица и о 
том, кто является надлежащим ответчиком 
(пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение 
состава органов юридического лица не 
влияет на определение начала течения 
срока исковой давности.

Источник: п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

29.09.2015 N 43 (ред. от 07.02.2017), 

Путеводитель по сделкам. Исковая 

давность. Общая информация

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Компания, ставшая ответчиком по су-
дебному делу, вправе подать встречное 
исковое заявление, если имеет отдель-
ные претензии к истцу, и защитить свои 
интересы. При этом следует соблюсти 
ряд условий,  в том числе те, которые 
снимут с компании подозрение в злоу-
потреблении процессуальным  правом. 

Принцип равноправия сторон в ар-
битражном процессе выражается в на-
делении их равными процессуальными 
правами. Ответчику дается полная воз-
можность защищать свои интересы как 
путем процессуальных или материальных 
правовых возражений, так и путем предъ-
явления встречного иска. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ 
(далее – АПК РФ) ответчик до принятия 
арбитражным судом первой инстанции 
судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу, вправе 
предъявить истцу встречный иск для 
рассмотрения его совместно с первона-
чальным иском. 

Встречный иск – это самостоятельное 
материально-правовое требование, кото-
рое ответчик предъявляет истцу в рамках 
уже рассматриваемого судом дела, воз-
бужденного по первоначальному иску. В 
случае принятия судом встречного иска 
истец и ответчик по первоначальному иску 
приобретают дополнительно права и обя-
занности ответчика и истца по встречному 
требованию соответственно.

Таким образом, встречный иск является 
способом и средством защиты интересов 
ответчика. 

Встречный иск должен быть рассмо-
трен и тогда, когда в удовлетворении 
первоначального иска отказано, или же 
он оставлен без рассмотрения, или же 
производство по делу прекращено в связи 
с отказом истца от иска.

Стоит отметить, что третьи лица, не за-
являющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора и высту-
пающие на стороне ответчика, в силу ч. 
2 ст. 51 АПК РФ не могут предъявлять 
встречный иск.

Предъявление иска
В соответствии с ч. 10  ст. 38 АПК РФ 

встречный иск независимо от его подсуд-
ности предъявляется в арбитражный суд 
по месту рассмотрения первоначального 
иска.

В связи с тем что оба иска — и первона-
чальный и встречный — рассматриваются 

судом совместно, затягивать с подачей 
встречного иска не стоит. Есть большая 
вероятность того, что если встречный 
иск будет предъявлен, условно говоря, 
за 5 минут до вынесения судом решения 
по первоначальному иску,  суд может 
принять этот факт как злоупотребление 
процессуальными правами и попытку от-
ветчика затянуть и осложнить процесс и, 
соответственно, вернуть встречный иск 
заявителю (см., напр., Определение АС 
Саратовской области от 31.01.2017 по 
делу N А57-25006/2016). 

Предъявление встречного иска осу-
ществляется по общим правилам предъ-
явления исков. Встречный иск подается 
в форме искового заявления и должен 
соответствовать требованиям, предъ-
являемым ст. 125 АПК РФ. В противном 
случае суд вернет встречный иск (см. 
Определение о возвращении встреч-
ного искового заявления АС Красно-
ярского края от 01.02.2017 по делу
N А33-22741/2016).

Кроме того, к встречному иску не-
обходимо приложить соответствующие 
документы согласно ст. 126 АПК РФ, 
включая документ об оплате госпошлины, 
за исключением случаев, когда заявитель 
освобожден от ее уплаты в соответствии с 
НК РФ или суд удовлетворил ходатайство 
заявителя об отсрочке по ее уплате.

В силу ч. 3 ст. 132 АПК РФ встречный 
иск принимается арбитражным судом в 
случае, если:

1) встречное требование направлено к 
зачету первоначального требования.

Зачет – это один из видов прекраще-
ния обязательства (ст. 410 – 412 ГК РФ). 
Встречные требования сторон друг к другу 
должны быть однородными по своей при-
роде – это непременное условие к возмож-
ности зачета по предмету обязательства;

2) удовлетворение встречного иска 
исключает полностью или в части удовлет-
ворение первоначального иска.

То есть удовлетворение встречного 
иска «обнулит» требования, заявленные 
по  первоначальному иску;

3) между встречным и первоначальным 
исками имеется взаимная связь и их со-
вместное рассмотрение приведет к более 
быстрому и правильному рассмотрению 
дела.

Указанный перечень оснований для 
принятия судом к рассмотрению встреч-
ного иска является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подле-
жит. При этом при оценке возможности 
принятия встречного иска следует ис-
ходить из того, что наличие связи между 

исками как возникшими из однородных 
правоотношений само по себе является 
недостаточным для принятия встречного 
иска, поскольку названная норма, помимо 
обязательного наличия взаимной связи 
между первоначальным и встречным 
исками, устанавливает и другое условие 
принятия иска как встречного, а именно: 
если их совместное рассмотрение при-
ведет к более быстрому и правильному  
рассмотрению  спора.

Так, если суд установит, что требова-
ния, заявленные по первоначальному и 
встречному искам, различны по содер-
жанию, что повлечет необходимость при 
рассмотрении их судом устанавливать и 
оценивать различные обстоятельства и 
применять различные правовые нормы, 
регулирующие соответствующие право-
отношения, то вернет встречный иск, т.к. 
в таком случае совместное рассмотрение 
первоначального и встречного исков не 
будет способствовать более быстрому, 
правильному рассмотрению дела, а на-
против, неоправданно усложнит и затянет 
судебное разбирательство, что в свою 
очередь нарушает права истца на своев-
ременную судебную защиту.

Таким образом, если встречный иск не 
соответствует вышеуказанным требова-
ниям, то суд его возвращает по правилам 
ст. 129 АПК РФ (см., напр.,  Определение 
о возвращении встречного искового 
заявления АС Воронежской области от 
01.02.2017 по делу N А14-10704/2016).

Определение о возврате встречного 
иска может быть обжаловано заявителем 
(п. 13 Информационного письма ВАС РФ 
от 13.08.2004 N 82 «О некоторых вопро-
сах применения Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации» 
и п. 8, 37 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 28.05.2009 N 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении 
дел в арбитражном суде апелляционной 
инстанции»). 

Арбитражный суд первой инстанции, 
установив, что в его производстве имеется 
несколько дел, требования по которым 
отвечают условиям первоначального и 
встречного исков, объединяет по соб-
ственной инициативе или по ходатайству 
лица, участвующего в деле, эти дела в одно 
производство для их совместного рас-
смотрения по правилам, установленным 
ст. 130 АПК РФ.

В соответствии с п. 17 Информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 
22.12.2005 N 99 «Об отдельных вопросах 
практики применения Арбитражного про-

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

цессуального кодекса Российской Феде-
рации» в случае подачи встречного иска 
срок рассмотрения дела начинает течь 
вновь с момента вынесения определения 
о принятии встречного иска, т.е. рассмо-
трение дела по обоим искам производится 
с самого начала.

Ответчик вправе подать встречный иск 
не только в первой инстанции. Допускает-
ся подача встречного иска в апелляции, но 
только если есть безусловное основание 
для отмены первоначального судебного 
акта и апелляция начинает рассматривать 
дело по правилам первой инстанции. На 
стадии кассации или надзора возмож-
ность подать встречный иск отсутствует. 
При этом если решение отменено кас-
сационной или надзорной инстанцией с 
передачей дела на новое рассмотрение, 
то при новом рассмотрении дела ответчик 
может использовать свое право на предъ-
явление встречного  иска.

Злоупотребление правом
Недобросовестный ответчик может  

подать встречный иск с единственной 
целью — затянуть судебный процесс, 
т.к. после его подачи срок рассмотрения 
дела начинается заново. Кроме того, суд 
должен будет предоставить истцу время 
для ознакомления со встречным иском и 
для подготовки мотивированного отзыва 
на встречный иск. 

В силу абз. 1 ч. 2 ст. 41 АПК РФ лица, уча-
ствующие в деле, должны добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им 
процессуальными правами. В противном 
случае злоупотребление процессуаль-
ными правами лицами, участвующими в 
деле, влечет за собой для этих лиц пред-
усмотренные АПК РФ неблагоприятные 
последствия. 

В соответствии с ч. 5 ст. 159 АПК РФ 
арбитражный суд вправе отказать  в удов-
летворении заявления или ходатайства в 
случае, если они не были своевременно 
поданы лицом, участвующим в деле, 
вследствие злоупотребления своим про-
цессуальным правом и явно направлены 
на срыв судебного заседания, затягива-
ние судебного процесса, воспрепятство-
вание рассмотрению дела и принятию 
законного и обоснованного судебного 
акта, за исключением случая,  если заяви-
тель не имел возможности подать такое 
заявление или такое ходатайство ранее 
по объективным причинам. 

При этом возвращение встречного иска 
не нарушает право заявителя на судебную 
защиту, так как не препятствует повторно-
му обращению с ним и рассмотрению его 
по существу в отдельном исковом произ-
водстве в порядке, предусмотренном ст. 
125 АПК РФ (см., напр., Определение АС 
Саратовской области от 31.01.2017 по 
делу N А57-25006/2016).

Образец встречного иска
В Арбитражный суд ______________________________
Истец: _________________________________________
Ответчик: ______________________________________
Дело № _______________________________________
Цена иска ______________________________________
Госпошлина ____________________________________

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В производстве Арбитражного суда ____________ имеется гражданское дело № _____, возбужденное 
по иску ____ к ______ о взыскании задолженности по договору подряда от __________ г.

Согласно условиям договора, ____ обязано было выполнить работы в срок до ____ г. Однако обяза-
тельство не было исполнено надлежащим образом, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ от 
__________ г., в котором указано:___________________________________.

В связи с изложенным, требование истца по первоначальному требованию -____________________
_________________________________ основано на несуществующих обстоятельствах. ____________
_______________________ была произведена оплата работ в размере 60% платежным поручением № 
______ от _____ г. Исходя из вышеуказанного Акта, работы выполнены лишь на 35% от планируемого 
объема. Следовательно, оплаченные денежные средства в размере ____________ руб. подлежат воз-
врату, на основании п. ___ Соглашения о расторжении договора подряда. Удовлетворение требования 
по настоящему иску полностью исключает удовлетворение первоначального иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125, 126, 132 АПК РФ, прошу:
1. Взыскать с _________ в пользу ______ задолженность в размере __________ руб.
2. В удовлетворении иска ________ к _____________ о взыскании задолженности по договору подряда 

от ________ в размере ___________ руб. отказать.
Приложение:
1. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления.
2. Документы об оплате госпошлины.
3. Копии свидетельства о госрегистрации, выписки из ЕГРЮЛ, протокола о переизбрании генерального 

директора.
4. Договор подряда от ____________ г.
5. Акт сдачи-приемки работ от _____________ г.
6. Платежное поручение № _______от ____________ г.
7. Соглашение о расторжении договора подряда от ____________ г.

Генеральный директор _____________ (подпись) _____________ (ФИО)

Дата «_____» __________________ г.

Решение по встречному иску
Независимо от судьбы первоначально-

го иска (удовлетворение полностью или 
частично, отказ в удовлетворении иска и 
т.д.) суд должен вынести свое законное, 
обоснованное и мотивированное решение 
по встречному иску в полном соответствии 
с нормами процесса. Вводная, описатель-
ная и мотивировочная части решения 
должны содержать необходимые для этих 
частей сведения о встречном иске.

Решения по обоим искам выносятся 
одним судебным актом. 

По результатам рассмотрения обоих 
исков суд может:

- отказать в удовлетворении перво-
начального иска, а встречный иск удов-
летворить (см., напр., Постановление АС 
Уральского округа от 05.04.2016  по делу 
N А50-12477/2014);

- удовлетворить первоначальный иск, 
а по встречному иску отказать (см., напр., 
Решение АС Новосибирской области от 
01.02.2017 по делу N А45-13344/2016); 

- удовлетворить оба иска полностью 
или частично (см., напр., Решение АС Ро-
стовской области от 01.02.2017 по делу N 
А53-24684/16);

- отказать в удовлетворении обоих ис-
ков (см., напр., Решение АС Тюменской 
области от 01.02.2017 по делу N А70-
12514/2016).

Что касается судебных издержек,  то 
в соответствии с п. 24 Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.01.2016 г. N 1
«О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении издер-
жек, связанных с рассмотрением дела» 
в случае частичного удовлетворения 
как первоначального, так и встречного 
имущественного требования, по которым 
осуществляется пропорциональное рас-
пределение судебных расходов, судебные 
издержки истца по первоначальному иску 
возмещаются пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований. 
Судебные издержки истца по встречному 
иску возмещаются пропорционально раз-
меру удовлетворенных встречных исковых 
требований.

Подготовка и подача встречного ис-
кового заявления требует от заявителя 
внимательного подхода к своему участию 
в текущем судебном процессе, т.к. ему 
следует не только опровергать доводы в 
качестве ответчика по первоначальному 
иску, но и доказывать свою правоту и 
обоснованность своих требований в ка-
честве истца по встречному иску. Однако 
представляется, что затраченные усилия 
окупятся сэкономленным временем и 
возможностью оптимальным способом 
защитить свои права и интересы.

И. Стюфеева, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работникам, которые сдали кровь, 
полагается не только освобождение от 
работы в этот день, но еще и оплачива-
емый дополнительный выходной (ис-
ходя из 8-часового рабочего дня). При 
этом заменить день отдыха денежной 
выплатой не получится.

Расскажите работнику. Заменить 
«донорский» день отдыха денежной 
компенсацией (в том числе при уволь-
нении) нельзя <3>.

Нюансы предоставления 
такого выходного дня

За день сдачи крови (подтверждается 
справкой из медучреждения по форме 
402/у) работнику-донору положен до-
полнительный день отдыха <1>. При этом 
неважно, сдавал ли он кровь:

- в свой рабочий день (и вышел ли в этот 
день на работу) <2>;

- в выходной (праздничный) день или в 
день своего ежегодного отпуска.

А вот если по результатам медобследо-
вания у работника не взяли кровь, то на 
дополнительный выходной он рассчиты-
вать не может.

При этом «донорский» выходной предо-
ставляется исходя из нормальной продол-
жительности рабочего дня (8 часов) <4>. 
То есть если сотрудник-донор работает 
посменно и день отдыха совпал с рабочей 
сменой продолжительностью, например, 
10 часов, то оставшиеся 2 часа ему при-
дется отработать потом.

По желанию работника свой «донор-
ский» выходной он может:

- или использовать на следующий же 
день после сдачи крови, причем даже не 
согласовывая это с работодателем <1>. В 
таком случае неявка на работу прогулом 
не является <5>;

- или присоединить к ежегодному опла-
чиваемому отпуску;

- или использовать в любое другое вре-
мя в течение года после дня сдачи крови. 
По истечении года неиспользованные от-
гулы просто сгорят. Работодателю следует 
взять у донора заявление о предостав-
лении ему дополнительного дня отдыха 
в связи со сдачей крови. А вот издавать 
соответствующий приказ не нужно <4>.

В табеле учета рабочего времени до-
полнительный день отдыха обозначается 
кодом «ОВ» или «27» (дополнительные вы-
ходные дни (оплачиваемые)).

Как оплачивать «донорский» 
выходной

За дополнительный день отдыха ра-
ботнику выплачивается средний дневной 
заработок, который рассчитывается так 
же, как при оплате дней командировки 
<6>. Кстати, аналогично оплачивается и 
день сдачи крови (если работник в этот 
день не работал).

Средний заработок за эти дни надо 
выплатить одновременно с ближайшей 
зарплатой. А если работник присоединил 
дополнительный день отдыха к ежегод-
ному отпуску, то вместе с отпускными. 
Кстати, этот день оплачивается иначе, 
нежели дни отпуска.

Суммы «донорского» среднего зара-
ботка:

- облагаются НДФЛ <7> и страховыми 
взносами (в том числе «на травматизм») 
<8>;

- учитываются в расходах на оплату 
труда: при общем режиме - на дату начис-
ления, а при УСН - на дату выплаты <9>.

* * *
А в заключение напомним, что вы не 

должны предоставлять и оплачивать до-
полнительный выходной день работнику, 
который представил справку о сдаче 
крови, датированную периодом, когда он 
еще не работал у вас в компании <10>.

М.Г. Суховская

<1> ст. 186 ТК РФ

<2> Письмо Минтруда от 24.02.2016 N 14-2/

ООГ-1496

<3> Письмо Роструда от 19.03.2012 N 395-6-1 (п. 9)

<4> Письмо Минтруда от 01.03.2017 N 14-2/

ООГ-1727

<5> подп. «д» п. 39 Постановления Пленума ВС 

от 17.03.2004 N 2

<6> статьи 186, 139 ТК РФ; п. 9 Положения, утв. 

Постановлением Правительства от 24.12.2007 

N 922; Письмо Минтруда от 24.02.2016 N 14-2/

ООГ-1496

<7> Письма Минфина от 16.11.2016 N 03-04-

12/67082, от 24.04.2014 N 03-04-05/19211

<8> Письмо Минтруда от 17.02.2014 N 17-4/В-

54 (п. 2); Информация ФСС «Страховые тарифы, 

взносы, резервы (вопрос-ответ)»; Постановле-

ние Президиума ВАС от 13.05.2014 N 104/14

<9> п. 20 ст. 255, п. 4 ст. 272, подп. 6 п. 1, п. 2 

ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ; Письмо 

Минфина от 03.12.2010 N 03-03-06/1/755

<10> Письмо Роструда от 19.03.2012 N 395-

6-1 (п. 9)

Статья впервые опубликована в журнале 
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Ивановская область:
импорт-экспорт

Доля текстиля и текстильных изделий в 
товарной структуре экспорта Ивановской 
области ежегодно растёт. Статистики 
отмечают: если в 2012 году она состав-
ляла 35,6%, то в 2016-м – 42,6%. А доля 
экспортируемых машин и оборудования 
снизилась с 24,7% в 2015 году до 18,3% 
в 2016-м.

Внешнеторговый оборот Ивановской 
области в 2016 году составил 587,3 млн. 
долларов. По сравнению с предыдущим 
годом он снизился на 3,6%. На долю экс-
порта пришлось 146,4 млн. долларов 
(24,9%) общего объема внешнеторгового 
оборота области, импорта – 440,9 млн. 
долларов (75,1%). 

Среди 18 регионов ЦФО по объему экс-
порта наша область занимала в 2016 году 
17 позицию, по объему импорта – 13-ю. 
Предприятия и организации торговали 
с 80 странами, в том числе с шестью го-
сударствами – участниками СНГ. Среди 
основных торговых партнеров области из 
стран дальнего зарубежья – Китай (28,7% 
внешнеторгового оборота), Германия  
(12,6%), Италия (7,6%), Турция (6%). Из 
стран СНГ (без учета стран ЕАЭС) наиболь-
ший удельный вес в товарообороте имели 
Узбекистан (70,9%), Туркменистан (8,9%), 
Украина (8,5%) и Таджикистан (4,2%).

Внешнеторговый оборот области со 
странами Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) составил 116,1 млн. 
долларов. По сравнению с предыдущим 
годом вырос товарооборот с Республикой 
Беларусь и составил в 2016 г. 85,9 млн. 
долларов. Наибольшим спросом в на-
шем регионе пользовались белорусские 
продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (80% общего объ-
ема импорта), а в Республику отправляли 
текстиль, текстильные изделия и обувь 
(51,2%), изделия из древесины и целлю-
лозно-бумажную продукцию (11,7% обще-
го объема экспорта). Экспорт в Республику 
Казахстан составил в прошлом году 19,4 
млн. долларов (91,8%), а импорт – 1,7 млн. 
долларов (8,2%). Экспортировались такие 
группы товаров: машины, оборудование и 
транспортные средства (43,7%), текстиль, 
текстильные изделия и обувь (25,1%).

А если говорить в целом, то уменьшение 
внешнеторгового оборота в прошлом 
году произошло за счет снижения объ-
ема импорта на 6,3% при одновременном 
росте экспорта на 5,6%. На это повлияло 
снижение импорта из стран вне СНГ. 
Сальдо общего внешнеторгового обо-
рота, как и в предыдущие годы, осталось 
отрицательным.

Отдел информации Ивановостата

ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

«ДОНОРСКИЙ» ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
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ИНФОРМИРУЕТ 
РОСРЕЕСТР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Убытки от поставки 
некачественного товара

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев появления убытков из-за нека-
чественного товара.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Трубы, поставленные 
покупателю по договору, оказались нека-
чественными. Суд постановил покупателю 
вернуть деньги, а поставщику – бракован-
ный товар.

Но покупатель снова пошел в суд с тре-
бованием о возмещении убытков – более 
11 млн рублей. Около 9 млн – это разница 
в цене бракованных труб и новых труб, 
купленных у другой компании; более 2 
млн– это расходы на монтаж/демонтаж 
бракованных труб; более 35 тыс.рублей – 
это расходы по доставке.

Факт некачественной поставки труб 
был установлен вступившим в законную 
силу судебным актом и не требует до-
казывания. Назначение и технические 
характеристики бракованных и заново 
купленных труб аналогичны. Бракован-
ные трубы не могли быть использованы 
покупателем по назначению и должны 
были быть возвращены поставщику по 
соглашению о расторжении договора. 
Из-за брака труб пришлось заново прово-
дить монтаж качественных труб, а значит 
правомерно считать убытками расходы по 
монтажу некачественных труб, их демон-
тажу и приведению их к габаритам для 
транспортировки. 

Новый договор поставки труб с другой 
компанией был заключен после составле-
ния актов о том, что трубы, поставленные 
поставщиком по спорному договору, 
оказались бракованными. Факт расходов 
покупателя по возврату некачественного 
товара поставщику доказан. Новые трубы 
стоили дороже бракованных, но в преде-
лах колебания цен.

Как итог, всех этих доводов было до-
статочно, чтобы требование о взыскании 
убытков было удовлетворено всеми 
судами.

Выводы и возможные проблемы: 
Поставка некачественного товара не 
заканчивается расторжением договора 
и возвратом денег покупателю. С по-

ставщика могут взыскать еще и далеко 
немаленькие убытки.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Убытки от поставки некачествен-
ного товара». 

Где посмотреть документы: Кон-
сультант Плюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 04.07.2017 N Ф09-3623/17 ПО ДЕЛУ 
N А50-22518/2016.

Когда работник – преступник
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев совершения преступлений работ-
никами организации.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: ИП (арендодатель) 
и ООО (арендатор) заключили договор 
аренды нежилого помещения. В договоре 
было предусмотрено право арендатора 
на односторонний отказ. Для этого нужно 
было уведомить арендодателя за 10 дней 
до расторжения. Но в результате пожара в 
арендованном помещении оно выгорело, 
в связи с чем арендатор не смог пользо-
ваться им по назначению и отказался от 
договора аренды. 

В рамках уголовного дела было уста-
новлено, что ночью в магазин арендатора 
проникли два злоумышленника, которые 
совершили кражу и подожгли помещение 
магазина. Выяснилось, что один из пре-
ступников был действующим работником 
арендатора. Арендодатель потребовал 
с арендатора оплатить задолженность 
по арендной плате в размере 528000 
рублей, договорную неустойку в размере
11616 рублей, и убытки в размере
13573751 рублей 83 копеек. 

Арендатор платить отказался, потому что 
помещением не пользовался с такого-то 
числа, а о расторжении договора надлежа-
щим образом арендодатель уведомлен. А 
за своими работниками он не следит.

Тогда арендодатель обратился в суд с 
исковым требованием взыскать с аренда-
тора все эти суммы, поскольку арендатор, 
воспользовавшись правом односторонне-
го отказа от договора аренды, действовал 
недобросовестно, игнорируя возложен-
ные на него договором обязанности. 
И пожар в арендованном помещении 

Апелляционная комиссия 
поможет!

При осуществлении процедур госу-
дарственной регистрации (постановки 
на кадастровый учет, государственной 
регистрации прав) бывают случаи, когда 
государственный регистратор вынужден 
принять решение о приостановлении про-
цесса. Чаще всего такое приостановление 
вызвано тем, что заявитель не представил 
необходимых документов либо его до-
кументы ненадлежащего качества. Ранее 
гражданин или юридическое лицо могли 
оспорить решение о приостановлении 
только в суде. Теперь появились новые 
возможности досудебного рассмотрения 
подобных ситуаций – при обращении в 
созданную при Управлении Росреестра 
апелляционную комиссию об обжалова-
нии решений о приостановлении осущест-
вления государственного кадастрового 
учета и государственной  регистрации 
прав. 

Адрес апелляционной комиссии:
г. Иваново, ул. Кавалерийская, 5. Телефон 
для справок:  8 (4932) 35 34 42. Адрес 
электронной почты: 37_upr@rosreestr.ru.

Осторожно: поддельные сайты 
Росреестра!

Популярность электронных сервисов 
Росреестра привела к тому, что у офици-
ального сайта Росреестра появились лож-
ные копии (фейки, фишинговые сайты).

Официальным сайтом Росреестра явля-
ется сайт http://rosreestr.ru/. Росреестр не 
несет ответственности за информацию, 
содержащуюся на площадках, использую-
щих символику ведомства. Такие ресурсы, 
как http://rosstreestr.ru/, http://rosreestrr.
ru/ и подобные им не имеют отношения к
Росреестру, опубликованные на них сведе-
ния могут не соответствовать действитель-
ности. Будьте внимательны и осторожны! 

Управление Росреестра

по Ивановской области
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

явился результатом преступных действий 
работника арендатора, а не следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

Суд разобрался в обстоятельствах дела 
и установил, что всё сгорело не из-за 
того, что арендатор наплевал на свои 
обязанности по поддержанию арендован-
ного помещения в исправном состоянии. 
Арендатор принял меры по организации 
охраны помещения магазина. Арендатор 
соблюдал правила пожарной безопас-
ности, магазин был оснащен пожарной и 
охранной сигнализацией.

А то, что работник арендатора совершил 
преступление, так преступление не входит 
в его служебные обязанности. Совершен-
но нет никаких оснований возлагать от-
ветственность на арендатора за действия 
его работника.

Выводы и возможные проблемы: 
Если работник совершил преступление 
не в рамках исполнения своих служебных 
обязанностей, то работодатель ответ-
ственности за эти действия не несёт.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Преступные действия работника».

Где посмотреть документы: Консуль-
тант Плюс: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.06.2017 N Ф02-2682/2017 
ПО ДЕЛУ N А58-6767/2015.

Безвозмездно!
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев схем продаж автомобилей.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая инспекция 
при проверке выявила интересную схему 
работы у одного продавца автомобилей.

Продавец периодически получал на 
свой расчётный счёт деньги от трёх 
организаций. В платёжных поручениях 
указывалось назначение платежа «За ав-
томобиль». Также периодически продавцу 
поступали гарантийные письма от этих 
трёх организаций с просьбой отгрузить 
автомобиль конкретной марки конкрет-
ному физическому лицу. В гарантийном 
письме указывался срок оплаты, которую 
организация произведёт за это физиче-
ское лицо. Через два-три дня продавцу 
поступало от этой организации письмо о 
зачёте. В зачётном письме сообщалось, 
что ранее перечисленные суммы необ-
ходимо считать оплатой за конкретное 
физическое лицо. 

Если проще, то автомобили продава-
лись физическим лицам, а оплачивала 
эти покупки одна из трёх организаций. 
Налоговую инспекцию удивила такая схе-
ма, и она заказала экспертизу почерка по 
подписям в гарантийных письмах от трёх 
организаций. Экспертиза выяснила, что 
эти письма подписаны не директорами 
этих организаций, а неустановленными 
лицами, которые подделывали подписи.

Стали проверять бухгалтерию органи-
заций, от которых шли деньги и письма. 
Оказалось, что организации денег от 
физлиц не получали. Куда же несли свои 
деньги покупатели автомобилей?

При покупке автомобиля физлица заклю-
чали с продавцом автомобилей договор, 
в котором было сказано, что свой автомо-
биль они получат только после его оплаты. 
А 221 покупатель получил свои автомобили 
фактически без оплаты. Налоговая инспек-
ция допросила 71 покупателя автомобилей 
из 221 попавших в эту странную схему про-
дажи. Допрошенные покупатели показали, 
что наличные деньги за свои автомобили 
они вносили в кассу продавца. Но на-
логовая не нашла никаких письменных 
доказательств этому. Ни чеков, ни при-
ходных кассовых ордеров от продавца у 
допрошенных покупателей не осталось. 
По результатам проверки налоговая всё 
же решила, что покупатели действительно 
оплачивали автомобили в кассу продавца. 
Деньги, которые поступали на расчётный 
счёт от организаций, были признаны без-
возмездно полученными средствами. Вот 
по этим деньгам и было начислено более 
18 миллионов рублей налогов и пеней. 
Пришлось в этом деле разбираться судам.

Суды подвергли сомнению все доказа-
тельства налоговой. Почему не опросили 
всех покупателей? Письменных доказа-
тельств получения наличных денег продав-
цом нет. Одних протоколов допроса поку-
пателей мало. Экспертиза почерков была 
проведена с нарушениями: во-первых, 
не все образцы почерка использовались 
при проверке, а во-вторых, менеджеры 
продавца не могли знать, что подписи 
поддельные. Автомобили отгружены фи-
зическим лицам, оплата за них получена.  
К продавцу никаких претензий.

Выводы и возможные проблемы: 
В сложных схемах продаж, наподобие 
этой, налоговая инспекция может какую-
то часть денег признать безвозмездно 
полученными. И начислить на них налоги 
и пени. Тогда придется доказывать факт и 
правильность продажи в суде.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Безвозмездно полученные денеж-
ные средства». 

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 ПОВОЛЖСКОГО ОКРУ-
ГА ОТ 03.07.2017 N Ф06-22148/2017 ПО 
ДЕЛУ N А55-17855/2016.

Обновлены некоммерческие 
мобильные приложения 
КонсультантПлюс

В новых версиях некоммерческих мо-

бильных приложений «КонсультантПлюс: 

Основные документы» (www.consultant.

ru/mobile/) и «КонсультантПлюс: Студент»

(www.consultant.ru/student/):

- результаты поиска стали информативнее;

- улучшено оформление разделов «Избран-

ное» и «Журнал».

Теперь результаты поиска могут включать 

несколько цитат из документа, если в его 

тексте встречается более одного совпадения 

с поисковым запросом. Цитата открывает 

конкретный фрагмент документа. Например, 

по запросу «расходы на проезд» первой в 

списке будет ссылка на Трудовой кодекс. Эта 

ссылка содержит цитаты из ТК РФ, которые 

позволяют перейти в статью 325 «Компенса-

ция расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно» или в статью 168 «Воз-

мещение расходов, связанных со служебной 

командировкой». Остается выбрать свою 

ситуацию и открыть нужную статью.

Еще одно новшество – более наглядное 

оформление разделов «Избранное» и «Жур-

нал». Так, заголовок документа и сведения о 

нем (редакция, источник и пр.) размещаются 

на отдельных строчках. Дополнительно для на-

глядности заголовок, сведения о документе и 

текст закладки оформляются разным цветом.

Некоммерческое мобильное приложение 

«КонсультантПлюс: Основные документы» 

(для iOS (https://goo.gl/QLL9Ec), Android 

(https://goo.gl/HbZLi) и Windows (https://goo.

gl/FJwJfB)) содержит кодексы РФ, основные 

правовые акты федерального законодатель-

ства, а также обзоры новых документов и 

справочные материалы. Приложение «Кон-

сультантПлюс: Студент» (для iOS (https://goo.

gl/jr9XHD), Android (https://goo.gl/idZ865)), 

помимо правовой информации (кодексов, 

законов), судебной практики, консультаций, 

включает современные учебники по праву, 

финансам, экономике и бухучету.

Узнать о некоммерческих мобильных при-

ложениях КонсультантПлюс также можно 

у специалистов компании «Консультант»,

ул. Палехская, 10. Тел./факс (4932) 41-01-21. 

Сайт: www.ivcons.ru.

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Сколько бы ни прожил художник – 
этого срока всегда будет мало. Всегда 
будут говорить о том, что судьба отпу-
стила каких-то 65, 75, 80 лет. А боль-
ших мастеров (независимо от званий) 
помнят долгие годы после их смерти. 
Таким большим мастером был Николай
Максимычев, ивановский художник, 
родившийся 19 мая 1947 года. В 1966 
году он окончил Ивановское художе-
ственное училище. Его педагогами были 
художники-фронтовики И.Д. Калашников,
А . А .  Г о р е л о в ,  Д . И .  М и л о в с к и й ,
Ю.А. Воробьёв. Но формирование Макси-
мычева как художника пришлось на 60-е 
годы, годы «оттепели». Выработав тогда 
свой, ни на кого не похожий стиль, он всю 
свою творческую жизнь развивал и совер-
шенствовал его, достиг личной вершины и 
общественного признания.

После окончания Ивановского художе-
ственного училища Николай Максимычев 
работал в Княже-Погосте (Коми АССР), в 
посёлке Анга на реке Лене, В Иркутском 
и Ивановском отделениях Художествен-
ного фонда РСФСР, в Доме культуры 
завода «Ивторфмаш», в Ивановском 
госцирке, парке культуры и отдыха им. Ре-
волюции 1905 года. И только в 1996 году
стал членом Союза художников России.

Живописный метод Максимычева очень 
сложный, состоящий из штрихов, резких 
линий, резкого и вместе с тем гармонично-
го смешения красок, смелого эксперимен-
та с цветом. Максимычева невозможно 
копировать, ему невозможно подражать. 
Художник создал свой художественный 
мир, свою эстетическую культуру.

Николай Максимычев писал в разных 
жанрах, но любимым жанром художника 
был пейзаж, а самым любимый – пей-
заж городской. Он часто и много ездил 
на пленэры, делал это с неиссякаемой 
энергией.  Его приглашали писать в Плёс, 
Санкт-Петербург, в Вильнюс, многие 
другие места. Куратор выставки Вера 
Коровина вспоминала  о том, как писал

Максимычев в Санкт-Петербурге: худож-
ники только приехали и разбирали свои 
вещи, а Николай Васильевич, схватив 
этюдник, уже делал первые мазки. Он был 
трудолюбив и азартен на пленэре, жил и 
дышал городским пейзажем.

Легкий характер Николая Максимыче-
ва, его чувство юмора, его особое видение 
и стиль привлекали к нему и коллег по 
цеху, и зрителей. Поэтому 20 июля в гале-
рее «Классика» было больше посетителей, 
чем обычно.

Собравшихся поприветствовал заме-
ститель генерального директора компании 
«Консультант» Виктор Алексеев. Потом 

микрофон взял председатель комитета по 
культуре Администрации города Иванова 
Сергей Фролов. Он отметил, что каждое от-
крытие выставки – это праздник. А открытие 
выставки художника, ивановца, которого 
невозможно спутать ни с каким другим из 
современных художников, – событие для 
культурной жизни города значимое вдвой-
не. Сергей Фролов отметил теплоту работ 
мастера, позитивные эмоции, которые они 
несут, и поблагодарил компанию «Консуль-
тант» за возможность познакомиться со 
столь великолепной выставкой.

Галина Воронова, председатель Ива-
новского областного отделения Союза 
художников России, отметила, что Нико-

Реалистический импрессионизм
Николая Максимычева

20 июля в художественной галерее «Клас-

сика» открылась выставка одного из самых 

неординарных, запоминающихся и экспрес-

сивных ивановских художников – Николая 

Максимычева (1947 – 2012), посвященная 

его 70-летию. Большую часть работ экспози-

ции, в которую вошли 40 картин, составили 

работы из семьи художника, предостав-

ленные его женой Людмилой Борисовной 

Максимычевой, и несколько работ – из 

коллекции компании «Консультант».

лай Максимычев творил только в одной 
ему присущей реалистической манере и 
никогда не изменял однажды выработан-
ному стилю. То, что художника больше нет 
с нами, сказала она – большая, невос-
полнимая утрата, потому что этот художе-
ственный мир больше никто не повторит.

Своеобразность и яркую индивидуаль-
ность Максимычева отмечали все вы-
ступавшие гости выставки. «Это большой 
художник из тех, кто не умирает» (Михаил 
Яроцкий). «Его работы – всё правда, ты 
веришь каждому мазку» (Марина Пани-
на). «Он нашел свой неповторимый стиль, 
который поначалу многие не понимали,  
он казался им грубоватым и чрезмерно 
эмоциональным. И только годы спустя 
стало ясно, насколько он был прав в вы-
бранном пути. Смотря на его картины, 
мы видим, что он передает не только 
движение природы и собственной души, 
но и великолепное видение цвета. У него 
потрясающая живописная интуиция и 
нет неудачных работ. И сегодня его при-
сутствие на выставке, как живого, очень 
чувствуется» (Юрий Ермилов).

Посетители выставки делились вос-
поминаниями о Николае Васильевиче, 
вспоминали эпизоды из жизни и встреч 
с ним. Людмила Борисовна, жена худож-
ника, и его дочь Анна вспоминали его как 
заботливого мужа и отца, всегда готового 
помочь и посоветовать.

Открытие выставки завершилось по 
традиции фильмами о художнике и не-
большим музыкальным подарком – из-
вестными современными и зарубежными 
композициями в исполнении саксофони-
ста Анатолия Полунова.

Работы художника находятся в собра-
ниях Ивановского областного художе-
ственного музея, Плёсского музея-запо-
ведника, в частных коллекциях в России 
и за рубежом. С картинами Николая
Максимычева вы можете познакомить-
ся до 20 августа 2017 года в галерее 
«Классика» на Палехской, 10.

Алексей Белов
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 31 августа и 5 сентября 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).

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Время проведения – с 10.00 до 14.00.
Регистрация обязательна!

Семинары проводятся по адресу:
ул. Палехская, д.10, оф.307.

15 августа
«Трудовой договор без ошибок. 
Последние изменения трудового 

законодательства»

1. Права соискателя и работодателя.

2. Документы, предоставляемые при при-

еме на работу.

3. Трудовой договор – основа трудовых 

отношений.

4. Обязательные сведения и условия в 

трудовом договоре.

5. Дополнительные условия в трудовом 

договоре.

6. МРОТ, отпускной стаж, оценка квали-

фикации.

7. Несколько  разъяснений ВС РФ.

29 августа
«Зарплата: устанавливаем, 

выплачиваем, индексируем»

1. Классификация выплат работнику.

2. Устанавливаем зарплату: МРОТ, размер 

оклада в трудовом договоре, оклад в у.е.

3. Оплата труда по окладу или тарифной 

ставке.

4. Индексация зарплаты.

5. Гарантии: налоги и взносы.

6. Компенсации: налоги и взносы.

7. Доплаты за ночную и сверхурочную 

работу.

8. Доплата за работу в выходные и нерабо-

чие праздничные дни.

9. Выплаты социального характера: налоги 

и взносы.

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».

План семинара:
1. Налоговое администрирование и финконтроль. Основные налоги.
2. Страховые взносы – сезон урегулирования расчетов.
3. Бухучет: новый план реформы. Когда ждать введения ФСБУ?
4. Трудовое законодательство: новый МРОТ и новый порядок определения РМЗП.

«Бухгалтер вышел из отпуска:
что нового?»

5
сентября

31
августа Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». 

Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообло-
жения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств.

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»

Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Националь-
ного союза кадровиков, преподаватель кафедры Управления персоналом Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В 2016 году приняты и по большей части вступили в силу федеральные законы, которые внесли 
принципиальные изменения в технологии работы кадровой службы. Изучить эти изменения, 
связанные с ними риски и отреагировать на них необходимо кадровикам каждого работодателя. 
Кроме того, в июле 2017 года ГИТ утратил право проверять соблюдение советских нормативных 
актов, в связи с этим Минтруд планирует инициировать изменения в ТК РФ и прописать в нем 
особенности компенсаций за неиспользованный отпуск, выплаты районных коэффициентов, 
междусменного отдых и другие условия, ранее отрегулированные советскими актами.

«Новое в трудовом законодательстве. 
Главные вопросы 2017»

14
сентября

Ивановское областное управление инкассации, Управление специальной связи Ивановской области 

(филиал ФГУП ГЦСС), Шуйское МУП объединенных котельных и тепловых сетей,

ЗАО «ПМК «Решма», ООО «СОРЗ «Тендер» – с днем основания!

Базову Ольгу Владимировну,
директора ООО «Кабельметизторг»

Ерофеева Сергея Владимировича,
начальника ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы

Ивановской области»

Зимину Надежду Владимировну,
директора ООО «Курорт Оболсуново»

Аминодова Сергея Александровича,
и.о. директора Департамента здравоохранения Ивановской области

Низова Сергея Валерьевича,
главу Ивановского муниципального района

Комарову Анну Геннадьевну,
адвоката

Никогосян Любовь Яновну,
индивидуального предпринимателя

Петрова Михаила Владимировича,
нотариуса

Сынкову Ирину Георгиевну,
начальника МКУ «ИТЦ Отдела образования администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района»

Чайкина Александра Анатольевича,
директора ООО «Импульс»

Шпилевого Владимира Анатольевича,
генерального директора ООО «Волгахим»


