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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Многодетным – отпуск вне очереди
В Госдуму РФ внесен законопроект, предоставляющий приоритет лицам, имеющим трех и
более детей в возрасте до 12 лет, при составлении графика отпусков. Такие граждане могут
получить право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию в удобное для них время.
Для этого ТК РФ планируется дополнить новой ст. 257.1.

Контролирующее лицо должника

стр. 15
Компания «Консультант» приглашает

24 августа в 18.15

на заседание Клуба юристов.
Тема: «Порядок применения
риск-ориентированного
подхода при организации
и осуществлении
государственного надзора в
области гражданской обороны»
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. надзора в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
Воротилова К.С. – инспектор отделения государственного 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)

Источник: Проект Федерального закона N 217278-7

Налоги в рассрочку
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам А. Макаров внес законопроект,
который позволяет компаниям выплачивать налоги в рассрочку, если таковые были
доначислены после проверки. Сейчас рассрочка полагается при стихийном бедствии, задержке
бюджетного финансирования, угрозе банкротства, сезонном производстве и реализации.
Предприниматели утверждают, что получить отсрочку сложно. Предлагается упростить механизм
оценки финансового положения компании, которая претендует на рассрочку, – предоставлять
ее, если сумма поступлений на ее счета за три месяца до подачи заявления о рассрочке меньше
краткосрочных обязательств, уменьшенной на будущие доходы. Также сумма налога должна быть
не меньше 30% и не больше 70% выручки от продажи товаров за год до проверки, компания
должна работать не менее года до подачи такого заявления, не должна быть в банкротстве
или реорганизовываться.
Источник: Проект Федерального закона N 225063-7

Уголовная ответственность за неуплату взносов
С 10 августа за неуплату взносов в ПФР грозит та же уголовная ответственность, что и за
неуплату налогов. Также установлена уголовная ответственность за неуплату взносов в ФСС.
Источник: Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ

Лесная амнистия
Для граждан, имеющих участки на землях лесного фонда, объявлена «лесная амнистия».
Предусматривается возможность образования земельного участка без согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов исходных земельных участков в случаях образования
из состава земель лесного фонда земельных участков в связи с установлением границ поселков,
ранее созданных в целях освоения лесов (лесных поселков), и военных городков. Одновременно
с этим Федеральным законом вводятся дополнительные механизмы защиты лесов.
Источник: Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ
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Заявка на участие в конкурсе от _________________ 2017 г.
(дата заполнения)

№ заявки и дата регистрации (присваивается оргкомитетом конкурса):

от

1. Фамилия, имя, отчество
(полностью), дата рождения:
2. Контактный телефон и
e-mail (желательно указать мобильный телефон):
3. Образование (полное наименование учебного заведения,
факультет, год окончания, в случае
незаконченного – кол-во полностью законченных курсов, очное
или заочное):
4. Место работы (организация,
должность, время работы в данной
должности, почтовый адрес):
5. Согласны ли Вы участвовать
в программе «Кадровый резерв»?
(нужное подчеркнуть)

ДА

НЕТ

6. Стаж работы по специальности и предыдущее место работы:
7. Номинация для участия в конкурсе (нужное подчеркнуть):

- гражданско-правовая номинация;
- уголовно-правовая номинация;
- государственно-правовая номинация

8. Принимали ли Вы участие в
конкурсе и сколько раз?
9. Справочные правовые системы, используемые в работе:
10. Периодические издания,
используемые в работе:
11. Источник информации о
конкурсе (нужное подчеркнуть/
указать):

Личное приглашение
представителя компании Консультант (ФИО)
________________________________________________________;
Газета «Твой Консультант»;
Сайт компании www.ivcons.ru;
Из информационной рассылки (e-mail, sms);
Другие источники (указать)

Заполненную заявку участника и ответы на вопросы первого тура можно передать по факсу (4932) 41-01-21, через специалистов по информационному
обслуживанию компании «Консультант» или принести в офис на Палехскую, 10. Также заявку и вопросы можно скачать на сайте www.ivcons.ru.
Вы можете принять участие в конкурсе на сайте www.konkurs.ivcons.ru.
Отправляя заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах
массовой информации при публикации материалов о конкурсе. Подробную информацию можно получить в компании «Консультант» по адресу: г. Иваново,
ул. Палехская, д. 10, оф. 309, тел./факс 41-01-21 (многоканальный). Интернет: www.ivcons.ru, e-mail: projects@ivcons.ru.
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Вопросы первого тура конкурса
«Профессиональный юрист – 2017»
Внимание: вы отвечаете на вопросы только указанных в заявке специализаций!

Гражданско-правовая специализация
Вопрос №1 (1 балл)
Подлежит ли приобщению к протоколу судебного заседания носитель аудиозаписи хода
судебного заседания, совершённой стороной
по делу?
1) подлежит, поскольку в силу статьи 230
ГПК РФ все носители аудиозаписи приобщаются к протоколу судебного заседания;
2 подлежит, только если аудиозапись велась с разрешения суда;
3) не подлежит.
Вопрос №2 (2 балла)
Заявитель обратился в областной суд с
ходатайством о принудительном исполнении
решения иностранного суда. Приняв ходатайство к производству, судья установил, что
сведения о месте жительства, месте нахождения должника на территории Российской
Федерации и месте нахождения его имущества
отсутствуют. Какое процессуальное решение
должен принять суд?
1) прекратить производство по делу;
2) отказать в принудительном исполнении
решения иностранного суда;
3) оставить ходатайство без рассмотрения.
Вопрос №3 (1 балл)
ООО обратилось с письменной претензией к
своему сотруднику о возврате неосновательно
полученных денежных средств в счет заработной платы. Сотрудник претензию не признал,
указав, что перечисление ему заработной
платы произошло вследствие счетной ошибки
бухгалтера предприятия, что свидетельствует о
его добросовестности и отсутствии оснований
для возврата излишне выплаченных сумм. При
этом бухгалтеру объявлен выговор. Кто прав в
данной ситуации?
1) прав сотрудник, так как его вины нет;
2) право ООО, так как излишне выплаченные суммы подлежат возврату в любом случае;
3) право ООО, так как имела место счетная
ошибка.
Вопрос №4 (2 балла)
В обратился в районный суд с иском к А.
об установлении границ земельного участка.
Подлежит ли исковое заявление принятию к
производству?
1) нет, так как дела об определении порядка пользования имуществом подсудны
мировому судье;
2) да, так как спор об установлении границ
земельного участка к подсудности мирового
судьи не относится;
3) да, при условии, что цена иска превышает
50 тысяч рублей.
Вопрос №5 (2 балла)
Заявление о признании должника банкротом было подано в Арбитражный суд
30.09.2016 г. и принято к производству определением от 07.10.2016 г. Суд признал заяв-

ление обоснованным и 10.11.2016 г. ввел в
отношении должника процедуру наблюдения.
Кредитор обратился с заявлением о включении своего требования в реестр требований кредиторов, указав, что задолженность
возникла в связи с неоплатой должником
ежемесячных арендных платежей за июль,
август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 года,
и представив исчерпывающий комплект подтверждающих документов. В каком объеме
данная задолженность подлежит включению
в реестр требований кредиторов должника?
1) в реестр требований кредиторов подлежит включению задолженность в полном
объеме;
2) в реестр требований кредиторов подлежит включению задолженность за июль,
август 2016 года;
3) в реестр требований кредиторов подлежит включению задолженность за июль,
август, сентябрь 2016 года;
4) в реестр требований кредиторов подлежит включению задолженность за июль,
август, сентябрь, октябрь 2016 года.
Вопрос №6 (1 балл)
Распространяется ли исковая давность на
требования о признании права отсутствующим?
1) если лицо владело имуществом – нет,
если не владело – да;
2) да;
3) нет.
Вопрос №7 (2 балла)
Лицо владело недвижимым объектом открыто, добросовестно и непрерывно как своим
собственным с 2005 года. В каком году лицу
следует обратиться в суд с иском о признании
права собственности в силу приобретательной
давности?
1) 2015;
2) 2020;
3) 2023.
Вопрос №8 (2 балла)
Общество обратилось в Арбитражный суд с
заявлением о взыскании судебных расходов
на оплату юридических услуг, понесенных
при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Исковые требования заявителя
были удовлетворены. Дело рассмотрено в
порядке упрощенного производства. Суд
рассмотрел заявление общества о взыскании судебных расходов без вызова сторон в
судебное заседание, вынес резолютивную
часть определения. В связи с отсутствием
заявлений мотивированное определение о
взыскании судебных расходов не составил.
Соответствуют ли действия суда требованиям арбитражного процессуального законодательства?
1) да;
2) нет.

Вопрос №9 (1 балл)
По истечении какого срока на сотрудника
органов внутренних дел не может быть наложено дисциплинарное взыскание?
1) по истечении двух месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – по истечении года со дня совершения дисциплинарного
проступка;
2) по истечении шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – по истечении года со дня совершения дисциплинарного
проступка;
3) по истечении шести месяцев со дня
совершения дисциплинарного проступка, а
по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – по
истечении двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка.
Вопрос №10 (2 балла)
Могут ли отчуждаться результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации?
1) да, могут на основании договоров об отчуждении и лицензионных договоров;
2) да, могут на основании любой предусмотренной законом сделки;
3) нет, не могут.
Вопрос №11 (1 балл)
Аренда здания (сооружения), находящегося
на земельном участке, не принадлежащем
арендодателю на праве собственности:
1) требует предварительного согласия собственника данного участка;
2) допускается без согласия собственника
участка, если это не противоречит условиям пользования участком, установленным
законом или договором с собственником
земельного участка;
3) согласия собственника участка не требует.
Вопрос №12 (1 балл)
Если в предварительном договоре не определен срок, в который стороны обязуются заключить основной договор, основной договор
подлежит заключению в течение:
1) одного месяца;
2) шести месяцев;
3) одного года с момента заключения предварительного договора.
Вопрос №13 (1 балл)
В случае отмены арбитражным судом апелляционной инстанции решения суда первой
инстанции по делу и, соответственно, принятия
нового, в суд какой инстанции необходимо
обращаться за разъяснением порядка исполнения решения?
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1) в суд первой инстанции;
2) в суд апелляционной инстанции;
3) в любой из них.

1) не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону, если
завещание составлено после 01.03.2002 года
и не менее двух третьих долей, если завещание
составлено до 01.03.2002 года;
2) не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону;
3) не менее одной третьей доли, которая
причиталась бы при наследовании по закону.

Вопрос №14 (2 балла)
Каков надлежащий способ защиты права
лица, заключившего договор о покупке недвижимой вещи в случае, когда продавец до
исполнения сделки продал эту же вещь третьему
лицу и переход права к указанному третьему
лицу состоялся (зарегистрирован)?
1) иск об оспаривании сделки продавца с
третьим лицом;
2) иск о признании права за собой;
3) иск о возмещении убытков.

Вопрос №18 (1 балл)
Умер гражданин Иванов. Заявления о
принятии наследства нотариусу подали: мать
умершего, сестра и племянник умершего, сын
брата наследодателя. Кому и в каких долях
будет выдано свидетельство о праве на наследство?
1) матери в целом;
2) матери, сестре в равных долях;
3) матери 1/2, сестре и племяннику по 1/4.

Вопрос №15 (2 балла)
Необходимо ли получение согласия супруга для заключения соглашения на уплату
алиментов на содержание нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей?
1) необходимо в соответствии со ст. 35 СК,
так как предусмотрена обязательная нотариальная форма;
2) согласие истребовать не надо.

Вопрос №19 (2 балла)
Переходит ли по наследству исключительное
право на произведение?
1) переходит;
2) не переходит.

Вопрос №16 (1 балл)
Вправе ли нотариус удостоверить решение
совета директоров акционерного общества?
1) вправе, по просьбе лица, организующего
проведение заседания совета директоров;
2) не вправе, так как ст.67.1 ГК РФ предусматривает удостоверение принятия решения только общим собранием хозяйственного общества;
3) вправе, но только в ООО или в непубличном акционерном обществе.

Вопрос № 20 (2 балла)
Кем осуществляются права участника общества с ограниченной ответственностью, при
залоге доли в уставном капитале, до момента
прекращения залога?
1) залогодержателем, если иное не установлено договором;
2) залогодателем;
3) залогодержателем.

Вопрос №17 (2 балла)
Какой размер обязательной доли в наследстве?

Вопрос №21 (1 балл)
К документам Информационного банка

«Правовые позиции высших судов» можно
перейти:
1) через Быстрый поиск, через Карточку
поиска раздела «Законодательство», по
ссылке из текста соответствующего судебного
решения;
2) через Карточку поиска раздела «Комментарии законодательства», через Карточку поиска раздела «Судебная практика», по ссылке
из текста Гражданского кодекса;
3) через Карточку поиска раздела «Законодательство», через Карточку поиска раздела «Комментарии законодательства», по
ссылке из текста соответствующего судебного
решения;
4) через Быстрый поиск, через Карточку поиска раздела «Судебная практика», по ссылке
из текста Гражданского кодекса.
Вопрос №22 (1 балл)
В список документов, полученных по кнопке
«История рассмотрения дела», входят:
1) только те решения, которые имеются в
комплекте систем, установленных у пользователя;
2) только решения, которые имеются в комплекте систем, установленных у пользователя,
или представленные в банке «Архив решений
арбитражных судов первой инстанции»;
3) все решения по данному делу, однако
решения, которые отсутствуют в комплекте
систем, установленных у пользователя, представлены только названия; получить их текст
нельзя;
4) все решения по делу; если решение отсутствует в комплекте систем, установленных
у пользователя, и в банке «Архив решений
арбитражных судов первой инстанции», то
его текст можно заказать прямо из системы
КонсультантаПлюс.

Уголовно-правовая специализация
Вопрос №1 (1 балл)
Адвокат на основании ст.237 УПК РФ в
судебном заседании заявил ходатайство о
возвращении уголовного дела прокурору.
По результатам рассмотрения ходатайства суд принял решение об отказе в
удовлетворении ходатайства и продолжил
рассмотрение уголовного дела по существу.
Может ли данное судебное решение быть
самостоятельно обжаловано в апелляционном порядке?
1) может;
2) не может.
Вопрос №2 (2 балла)
Петров осужден по ст.ст.30 ч.1, 158 ч. 2
п. «б» УК РФ за кражу имущества на сумму
3000 рублей.
Правомерно ли Петров привлечен к ответственности?
1) да;
2) нет.
Вопрос №3 (2 балла)
Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.
111 УК РФ. В ходе рассмотрения уголовного
дела судом потерпевшая, находившаяся в
больнице в тяжелом состоянии, от полученных травм скончалась.
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Какое решение должен принять суд в
данной ситуации?
1) продолжить рассмотрение дела, признав потерпевшим близкого родственника
умершей;
2) принять письменное изменение государственным обвинителем обвинения с п. «з» ч.2
ст. 111 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК РФ;
3) возвратить дело прокурору.
Вопрос №4 (1 балл)
Лицо совершило преступление средней
тяжести. Ранее было судимо по ч. 2 ст. 264 УК
РФ, судимость не погашена. Имеется ли в его
действиях рецидив преступлений.
1) имеется;
2) не имеется.
Вопрос № 5 (2 балла)
Сидоров осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Предварительное расследование по делу
проводилось в сокращенной форме дознания.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств признаны явка с повинной и наличие
малолетнего ребенка. Отягчающих наказание
обстоятельств не имеется.
Определите максимальное наказание, которое возможно назначить Сидорову:
1) 1 год лишения свободы;
2) 8 месяцев лишения свободы;

3) 10 месяцев лишения свободы;
4) наказание в пределах санкции статьи, не
связанное с лишением свободы.
Вопрос № 6 (1 балл)
Решением суда осужденному Иванову,
отбывающему наказание в исправительной
колонии общего режима, отказано в удовлетворении его ходатайства о замене неотбытой
части наказания в виде лишения свободы
более мягким видом наказания в соответствии
со статьей 80 УК РФ.
Имеет ли право Иванов на обращение в суд
с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания до истечения
шестимесячного срока с момента вынесения
постановления суда об отказе в удовлетворении
ходатайства о применении ст. 80 УК РФ?
1) да;
2) нет;
3) только по иным основаниям.
Вопрос № 7 (2 балла)
На какой стадии лицо освобождается от
уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в соответствии
с примечанием к ст. 222 УК РФ?
1) до возбуждения уголовного дела;
2) до направления уголовного дела в суд;
3) до вынесения приговора.
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Вопрос №8 (2 балла)
Иванов подвергнут административному
наказанию по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере тридцати
тысяч рублей с лишением права управления
транспортными средствами на срок 1 год 8
месяцев. Постановление судьи по протесту
прокурора было отменено ввиду наличия по
тому же факту постановления следователя
о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1
КоАП РФ. Большую часть наказания в виде
лишения права управления транспортными
средствами Иванов отбыл.
Привлекая к уголовной ответственности
Иванова, какое наказание должен назначить
ему суд?
1) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
2) не применять дополнительное наказание
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
Вопрос №9 (1 балл)
Судья принимает решение об аресте
обвиняемого, а затем о продлении срока содержания его под стражей. Может ли этот же
судья рассматривать дело в отношении этого
обвиняемого, поступившее в суд с обвинительным заключением?
1) может;
2) не может;
3) может, при условии отсутствия отвода
со стороны подсудимого или его защитника.
Вопрос №10 (1 балл)
Укажите решения, подлежащие обжалованию в порядке ст.125 УПК РФ:
1) отказ в приёме сообщения о преступлении;
2) постановление о привлечении в качестве
обвиняемого;
3) постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде;
4) постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста;
5) постановление об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого о проведении
очной ставки с потерпевшим.
Вопрос № 11 (2 балла)
Гражданин Таджикистана З. осужден за совершенное впервые преступление небольшой
тяжести, наказуемое ограничением свободы
или лишением свободы. Выберите правильный
вариант назначения ему наказания:
1) лишение свободы;
2) ограничение свободы;
3) более мягкий вид наказания без применения ст. 64 УК РФ;
4) лишение свободы условно;
5) более мягкий вид наказания с применением ст. 64 УК РФ.
Вопрос № 12 (2 балла)
К взысканиям, налагаемым на осужденных
в исправительных учреждениях, не относятся:
1) дисциплинарный штраф;
2) запрет на проведение краткосрочного
или длительного свидания на срок до двух
месяцев;

3) перевод в единое помещение камерного
типа;
4) выговор;
5) постановка на профилактический учет;
6) водворение в штрафной или дисциплинарный изолятор.

обвиняемого, в случае отказа клиента подписывать протокол?
1) да;
2) нет;
3) да, в случае участия понятых при данном
следственном действии.

Вопрос № 13 (2 балла)
Гражданин К. 5 июня 2016 года был привлечен к административной ответственности
за розничную продажу несовершеннолетнему
алкогольной продукции. Административный
штраф был уплачен им 20 июня 2016 года.
Спустя год (16 июня 2017 года) он вновь совершает аналогичные действия, которые будут
квалифицированы как:
1) административное правонарушение (ч.
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ);
2) уголовно наказуемое деяние (ст. 151.1
УК РФ);
3) уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст.
238 УК РФ).

Вопрос № 19 (1 балл)
Вправе ли следователь не допустить к
участию в уголовном деле адвоката о приглашении которого ходатайствует обвиняемый?
1) нет, не вправе;
2) вправе, в случаях специально предусмотренных законом;
3) вправе, в случаях неоднократного нарушения защитником требований УПК РФ.

Вопрос № 14 (1 балл)
Уголовное дело частного обвинения по
общему правилу возбуждается путем:
1) вынесения мировым судом постановления о возбуждении уголовного дела;
2) принятия заявления о привлечении лица
к уголовной ответственности мировым судьей
к своему производству;
3) подачи заявления о привлечении лица
к уголовной ответственности в мировой суд;
4) вынесения следователем, дознавателем
постановления о возбуждении уголовного
дела.
Вопрос № 15 (1 балл)
Несовершеннолетняя К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Может ли по ее ходатайству уголовное дело быть рассмотрено судом с
участием присяжных заседателей?
1) да;
2) да, но только по ходатайству ее законного
представителя;
3) нет (п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ о подсудности
уголовных дел).
Вопрос № 16 (1 балл)
При совершении лицом разбойного нападения с применением огнестрельного
оружия, действия виновного должны быть
квалифицированы по:
1) ч. 2 ст. 162 УК РФ;
2) ч. 2 ст. 162 и ст. 222 УК РФ (постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002
№ 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» с изменениями).
Вопрос №17 (1 балл)
Может ли супруг нести уголовную ответственность за дачу им заведомо ложных показаний в качестве свидетеля по уголовному
делу, по которому к уголовной ответственности
привлекается его супруга?
1) да;
2) нет.
Вопрос №18 (1 балл)
Вправе ли защитник отказаться подписать
протокол следственного действия, проведенного с его участием и участием его клиента -

Вопрос № 20 (1 балл)
Может ли очная ставка быть проведена
следователем посредством видеоконференц-связи, Skype или использованием
иных средств современной коммуникации
между лицами, находящимися в различных
государствах?
1) да, в случае присутствия в иностранном
государстве допрашиваемого лица на территории Российского посольства;
2) нет, уголовно-процессуальное законодательство этого не допускает.
Вопрос №21 (1 балл)
К документам Информационного банка
«Правовые позиции высших судов» можно
перейти:
1) через Быстрый поиск, через Карточку
поиска раздела «Законодательство», по
ссылке из текста соответствующего судебного
решения;
2) через Карточку поиска раздела «Комментарии законодательства», через Карточку поиска раздела «Судебная практика», по ссылке
из текста Гражданского кодекса;
3) через Карточку поиска раздела «Законодательство», через Карточку поиска раздела «Комментарии законодательства», по
ссылке из текста соответствующего судебного
решения;
4) через Быстрый поиск, через Карточку поиска раздела «Судебная практика», по ссылке
из текста Гражданского кодекса.
Вопрос №22 (1 балл)
В список документов, полученных по кнопке
«История рассмотрения дела», входят:
1) только те решения, которые имеются в
комплекте систем, установленных у пользователя;
2) только решения, которые имеются в
комплекте систем, установленных у пользователя, или представленные в банке
«Архив решений арбитражных судов первой
инстанции»;
3) все решения по данному делу, однако
решения, которые отсутствуют в комплекте
систем, установленных у пользователя, представлены только названия; получить их текст
нельзя;
4) все решения по делу; если решение отсутствует в комплекте систем, установленных
у пользователя, и в банке «Архив решений
арбитражных судов первой инстанции», то
его текст можно заказать прямо из системы
КонсультантаПлюс.
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Государственно-правовая специализация
Вопрос №1 (1 балл)
Возможно ли привлечение к административной ответственности сотрудника полиции за нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан по ст.5.59 КоАП РФ?
1) да, возможно;
2) нет, он несет дисциплинарную ответственность;
3) возможны оба варианта.
Вопрос №2 (1 балл)
Как должны быть квалифицированы действия лица, управлявшего автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения, если
на данное время истек срок лишения права управления ТС за ранее совершенное
правонарушение по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ,
но лицо экзамен на право управления ТС
не пересдавало и не обращалось в органы
ГИБДД за получением ранее сданного водительского удостоверения?
1) по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ;
2) по ч. 2 статьи 12.8 КоАП РФ;
3) по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ.
Вопрос №3 (1 балл)
Как должен поступить судья, если на
рассмотрение поступил протокол об административном правонарушении, не
содержащий сведений о разъяснении привлекаемому лицу процессуальных прав,
предусмотренных ст.25.1 КоАП РФ?
1) вернуть протокол для устранения
недостатков должностному лицу, его составившему;
2) принять протокол и назначить к
рассмотрению, права разъяснить лицу в
судебном заседании;
3) в порядке подготовки к рассмотрению
дела направить лицу уведомление о разъяснении ему процессуальных прав.
Вопрос №4 (2 балла)
Возможно ли назначение предупреждения, если оно не предусмотрено санкцией
соответствующей статьи КоАП РФ?
1) нет, КоАП РФ не предусматривает назначение наказания более мягкого, чем
предусмотрено санкцией статьи КоАП РФ;
2) да, возможно при наличии совокупности определенных условий;
3) возможно, если лицо возместило причиненный вред.
Вопрос №5 (2 балла)
Выборным должностным лицом местного
самоуправления является:
1) должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо представительным
органом муниципального образования из
своего состава, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения;
2) должностное лицо местного самоуправления, избираемое представительным органом муниципального образования
из числа кандидатов, представленных
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конкурсной комиссией по результатам
конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного
органа муниципального образования, и
наделенное собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения; и
наделенное собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения;
3) должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо представительным
органом муниципального образования из
своего состава, либо представительным
органом муниципального образования
из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного
органа муниципального образования, и
наделенное собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.
Вопрос №6 (1 балл)
Споры между законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта РФ и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ по вопросам осуществления
их полномочий:
1) возможны и разрешаются в соответствии с согласительными процедурами;
2) возможны и разрешаются в судебном
порядке;
3) возможны и разрешаются в соответствии с согласительными процедурами
либо в судебном порядке.
Вопрос №7 (1 балл)
Порядок рассмотрения и разрешения дел
об оспаривании нормативных правовых
актов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ установлен:
1) Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Кодексом административного
судопроизводства РФ;
2) Гражданским процессуальным кодексом РФ и Кодексом административного
судопроизводства РФ;
3) Кодексом административного судопроизводства РФ.
Вопрос №8 (2 балла)
Порядок отмены актов органов исполнительной власти Ивановской области, принятых по вопросам осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
Ивановской области, устанавливается:
1) Правительством Ивановской области;
2) Правительством Российской Федерации;
3) Президентом Российской Федерации.
Вопрос №9 (1 балл)
В целях оптимизации организационной
структуры предприятия, в котором работают 238 человек, работодатель принял решение ликвидировать службу охраны труда,
а осуществление ее функции передать по

гражданско-правовому договору аккредитованной организации, оказывающей
услуги в области охраны труда. Правомерно
ли решение работодателя?
1) да;
2) да, при согласии представительного
органа работников;
3) нет.
Вопрос №10 (1 балл)
Работник организации является активным донором. Обязан ли работодатель
предоставлять ему льготы в случае превышения максимально допустимого числа
кроводач?
1) да;
2) нет;
3) превышение максимально допустимого числа кроводач запрещено.
Вопрос №11 (2 балла)
Приказом от 30 марта 2017 г. на работника А. наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания за нарушение
правил внутреннего трудового распорядка,
выразившееся в отсутствии на рабочем
месте без уважительных причин 23 марта
2017 г. в течение 1 часа 30 минут. Приказом от 31 марта 2017 г. работник А.
привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за нарушение
правил внутреннего трудового распорядка
в связи с повторным отсутствием на рабочем месте без уважительных причин 24
марта 2017 г. в течение 1 часа 10 минут.
4 апреля 2017 г. в адрес работодателя из
частного образовательного учреждения
дополнительного образования поступило
письмо, из которого следует, что работник
А., проходивший в нем обучение, пропускал
обучение 14, 15, 16 марта 2017 г. Работодатель составил акт, что в указанные дни
работник А. должен был находиться на обучении, однако отсутствовал как в учебном
центре, так и на рабочем месте. Работник А.
отказался от дачи письменных объяснений
по факту отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин, о чем составлен акт.
Работник А. привлечен к дисциплинарной
ответственности в виде увольнения в связи
с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин, приказом от 13 апреля
2017 г. работодатель расторгнул трудовой
договор с работником А., и он уволен по
основанию, предусмотренному пунктом 5
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание.
Оцените решение работодателя.
1) увольнение обосновано;
2) увольнение незаконно;
3) решение об увольнении должно быть
принято по другому основанию.
Вопрос №12 (1 балл)
Работник принят на работу в организацию по совместительству на 0,25 ставки,
его рабочее место отнесено к вредным
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условиям труда 2 степени, трудовым
договором предусмотрен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу во вредных условиях труда, продолжительностью 7 календарных дней.
В связи с предоставлением ежегодного
оплачиваемого отпуска по основному
месту работы работник после 6 месяцев
работы по совместительству обратился к
работодателю с заявлением о предоставлении отпуска. Возможно ли предоставить
работнику ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу во вредных
условиях труда?
1) работодатель вправе предоставить
ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда авансом в
полном размере;
2) работодатель вправе предоставить
ежегодный дополнительный отпуск за
работу во вредных условиях труда пропорционально отработанному во вредных
условиях времени;
3) работодатель не вправе предоставить
ежегодный дополнительный отпуск работнику, т.к. он занят во вредных условиях
менее половины рабочего дня.

квартиры второго этажа многоквартирного
дома произведены работы по устройству
балкона (деревянные оконные блоки с
остеклением и упором на кирпичный низ
фасада балкона, крыша шиферная) с выходом из кухни на железобетонный козырек
над входом в подъезд. В установленном
законодательством порядке балкон был
введен в эксплуатацию. По истечении
времени под влиянием неблагоприятных
условий шиферная крыша и деревянные
оконные блоки балкона разрушились,
стекла потрескались. С целью исключения
причинения вреда здоровью третьих лиц
собственником помещения на месте одного
старого оконного блока возведена кирпичная стена, в основе других деревянных
опор установлены капитальные стояки из
силикатного кирпича (существенно шире
деревянных) с остеклением, установлена железная крыша. Требовалось ли в
данном случае получение разрешение на
возведение?
1) да;
2) нет, необходимо лишь уведомить администрацию для сведения;
3) нет.

Вопрос №13 (1 балл)
В случае, если в федеральном законе и
законе Ивановской области, регулирующих
отношения, отнесенные к компетенции
Ивановской области, выявлено противоречие, какой закон должен применяться
на территории области?
1) Закон Ивановской области;
2) федеральный закон;
3) в соответствии с порядком, установленным федеральным законом по коллизионным ситуациям.

Вопрос №16 (1 балл)
Общественная организация приняла
участие в демонстрации, проводимой
политической партией, и использовала
при этом флаги со своей символикой.
Уведомление о проведении публичного
мероприятия в местную администрацию
подавала только политическая партия. Подлежит ли общественная организация в этом
случае привлечению к административной
ответственности за нарушение установленного порядка проведения публичного
мероприятия?
1) да;
2) нет;
3) нет, ответственности подлежит руководитель партии.

Вопрос №14 (1 балл)
В 2017 году субъект Российской Федерации установил нулевую налоговую
ставку по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в региональный
бюджет, для организаций – участников
специальных инвестиционных контрактов,
заключенных от имени России, определенных Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти в сфере
промышленной политики или иным федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством РФ на
заключение специальных инвестиционных
контрактов в отраслях промышленности, в
соответствии с Федеральным законом от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации». Подлежит ли обнулению в этом случае налоговая
ставка по налогу на прибыль организаций,
которая должна перечисляться в федеральный бюджет?
1) нет;
2) да;
3) да, при условии отсутствия долгов за
предыдущие годы.
Вопрос №15 (2 балла)
Согласно полученному разрешению на
возведение балкона и разработанной
технической документации собственником

Вопрос №17 (1 балл)
Государственная гражданская служащая
М. 1 мая 2017 года достигла возраста
55 лет. Она решила продолжить государственную гражданскую службу и при этом
оформить страховую пенсию по старости.
Возможно ли назначение М. страховой
пенсии по старости с 1 мая 2017 года?
1) нет;
2) да;
3) да, но выплачиваться будет только
часть пенсии.
Вопрос №18 (2 балла)
Какая ответственность предусмотрена
за безбилетный проезд на автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте в Ивановской области?
1) устанавливается самостоятельно
перевозчиком;
2) штраф 100 рублей;
3) ответственность не предусмотрена.
Вопрос №19 (1 балл)
Каким образом избиратель, проживающий вне места своего жительства, может

принять участие в голосовании на выборах
Президента РФ по месту своего фактического нахождения?
1) получить по месту своего жительства
открепительное удостоверение;
2) подать в УИК заявление о включении
в список избирателей по месту своего нахождения;
3) проголосовать по почте.
Вопрос №20 (1 балл)
Кандидат в депутаты А.А., являясь
главой муниципального образования,
ведет активную служебную деятельность
с информированием об этом избирателей
через СМИ, сайты интернета. Обязан ли
А.А. уйти в отпуск на период избирательной кампании?
1) А.А. должен уйти в неоплачиваемый
отпуск;
2) А.А. должен освободить себя от исполнения должностных обязанностей.
Среди возможных форм: оплачиваемый
или неоплачиваемый отпуск, приостановление статуса;
3) А.А. не обязан уходить в отпуск.
Вопрос №21 (1 балл)
К документам Информационного банка
«Правовые позиции высших судов» можно
перейти:
1) через Быстрый поиск, через Карточку
поиска раздела «Законодательство», по
ссылке из текста соответствующего судебного решения;
2) через Карточку поиска раздела «Комментарии законодательства», через Карточку поиска раздела «Судебная практика»,
по ссылке из текста Гражданского кодекса;
3) через Карточку поиска раздела «Законодательство», через Карточку поиска
раздела «Комментарии законодательства»,
по ссылке из текста соответствующего
судебного решения;
4) через Быстрый поиск, через Карточку поиска раздела «Судебная практика», по ссылке из текста Гражданского
кодекса.
Вопрос №22 (1балл)
В список документов, полученных по
кнопке «История рассмотрения дела»,
входят:
1) только те решения, которые имеются в комплекте систем, установленных у
пользователя;
2) только решения, которые имеются в
комплекте систем, установленных у пользователя, или представленные в банке
«Архив решений арбитражных судов первой
инстанции»;
3) все решения по данному делу, однако
решения, которые отсутствуют в комплекте
систем, установленных у пользователя,
представлены только названия; получить
их текст нельзя;
4) все решения по делу; если решение
отсутствует в комплекте систем, установленных у пользователя, и в банке «Архив
решений арбитражных судов первой
инстанции», то его текст можно заказать
прямо из системы КонсультантаПлюс.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Информация Росаккредитации
«О ТИПИЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОШИБКАХ
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О СОКРАЩЕНИИ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТАЦИИ»
Даны рекомендации для аккредитованных лиц
при направлении ими заявлений о сокращении
области аккредитации.
Распоряжение Правительства РФ
от 28.07.2017 N 1632-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>
К 2024 году долю домашних хозяйств в РФ,
имеющих широкополосный доступ в Интернет
(100 Мбит/с), планируется увеличить до 97
процентов.
Распоряжение Правительства РФ
от 28.07.2017 N 1636-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА
2017 - 2019 ГОДЫ>
За период с 2017 по 2019 год планируется принять в России 156 тысяч соотечественников,
проживающих за рубежом, включая членов
их семей.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон
от 29.07.2017 N 228-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗДУШНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
ПРОВОЗА БАГАЖА»
В случае заключения договора воздушной
перевозки по невозвратному тарифу пассажир, следующий без багажа, может оплачивать
только воздушную перевозку.
Федеральный закон
от 29.07.2017 N 281-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
УЧРЕДИТЕЛЯМ (УЧАСТНИКАМ), ОРГАНАМ
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Лица, привлеченные к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное
банкротство кредитной организации, не смогут
занимать руководящие должности и приобретать значительные доли в таких организациях.
<Письмо> Минфина России
от 21.07.2017 N 09-04-04/46799
<О САНКЦИОНИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
ЦЕССИИ>
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Любая переуступка прав требования по
государственным контрактам, включая возмещение судебных расходов, противоречит
бюджетному законодательству.

ДОРОГОСТОЯЩИХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»
Даны разъяснения об исчислении транспортного налога с применением повышающего коэффициента на легковые автомобили средней
стоимостью от 3 млн. рублей.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ Минтруда России
от 31.05.2017 N 466н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
28.07.2017 N 47576.

Минтрудом России утверждены правила по
охране труда при проведении работ в легкой
промышленности.
Приказ Роструда от 13.01.2017 N 13
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ, ВКЛЮЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ, НА 2017 ГОД»
В декабре 2017 года Рострудом планируется
разместить на портале «Онлайнинспекция.
РФ» информационный справочник «Библиотека трудовых ситуаций» для работников и
работодателей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон
от 29.07.2017 N 267-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ»
Усилен контроль за операциями с денежными
средствами и иным имуществом организаций,
имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
Приказ ФНС России
от 25.07.2017 N ММВ-7-22/579@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С НЕВЫЯСНЕННЫМИ
ПЛАТЕЖАМИ»
С 1 декабря 2017 года вводится новый порядок работы налоговых органов с невыясненными платежами.
<Письмо> ФНС России
от 29.06.2017 N СА-4-7/12540@
<О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РАБОТЕ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ,
ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА, ПРИНЯТЫХ ПО ВОПРОСАМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>
ФНС России представлен обзор судебной
практики по вопросам налогообложения за
II квартал 2017 года, содержащий правовые
позиции КС РФ и ВС РФ.
Письмо ФНС России
от 18.07.2017 N БС-4-21/14024@
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ В ОТНОШЕНИИ

Письмо ФНС России
от 18.07.2017 N БС-4-21/14025@
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
В целях определения ставки транспортного
налога следует руководствоваться типом
транспортного средства и его категорией,
указанной в ПТС.
Письмо ФНС России
от 01.08.2017 N СД-4-3/15051@
«О ПРИМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС»
Реализация услуг по дополнительному профессиональному образованию и переподготовке
кадров освобождаются от НДС при соблюдении ряда условий.

«БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ СОВЕРШЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ»
(утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017
N КФНП-26)
Утвержден Базовый стандарт, определяющий
условия и порядок совершения кредитными
потребительскими кооперативами операций
на финансовом рынке.
«БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017
N КФНП-26)
Система управления рисками МФО, связанная
с деятельностью по оказанию финансовых
услуг, должна соответствовать требованиям
Стандарта.
Письмо Генпрокуратуры России
от 06.07.2017 N 40-09-2017
«ОБ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Применение ареста имущества налогоплательщика является эффективным способом
обеспечения налоговых поступлений в бюджет.
<Письмо> ФФОМС
от 27.07.2017 N 7239/30-2/3894
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА»
ФФОМС разъяснил порядок расчета экономии
целевых средств страховых медицинских
организаций на очередной финансовый год.
Письмо ФНС России
от 28.07.2017 N БС-4-11/14903@
<НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ>
Расходы арбитражного управляющего на
приобретение личного автомобиля, а также
затраты на ОСАГО и КАСКО не могут учитываться в составе профессионального налогового
вычета по НДФЛ.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральный закон
от 29.07.2017 N 279-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ» И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Скорректирован механизм государственного
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
Разъяснение ФАС России
«О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ ПО ПОДЗАРЯДКЕ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ»
По мнению ФАС России оказание услуг по
подзарядке транспортных средств с электродвигателями нельзя отнести к деятельности по
купле-продаже электрической энергии.
<Письмо> Минэкономразвития России от
22.06.2017 N ОГ-Д23-7304
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 36551»
Минэкономразвития России напоминает
об обязанностях застройщиков и органов
государственной власти (органов местного
самоуправления) при осуществлении государственного учета объектов капитального
строительства.
Приказ Минсельхоза России
от 19.04.2017 N 185
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ МИНИМАЛЬНЫХ И
МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА ЗЕРНО, МОЛОКО
СУХОЕ И МАСЛО СЛИВОЧНОЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ
И ТОВАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
31.07.2017 N 47597.

Установлены формулы для расчета предельных
минимальных и максимальных цен на зерно,
молоко сухое и масло сливочное для проведения закупочных и товарных интервенций.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
<Письмо> Казначейства России
от 21.07.2017 N 07-04-05/08-595
«О КОМПЛЕКТЕ ОТЧЕТНОСТИ»
Казначейством России разъяснены вопросы
представления бюджетной (бухгалтерской)
отчетности средствами подсистемы «Учет и
отчетность» ГИИС «Электронный бюджет».
Разъяснение Банка России
от 01.08.2017
«ПО ВОПРОСУ, СВЯЗАННОМУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ
28.12.2015 N 526-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 526-П)»
Разъяснен порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков

списанной суммы накопленной амортизации
от выбывших ОС.
Информационное сообщение Минфина
России от 02.08.2017 N ИС-учет-9
«НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»
Минфин России прокомментировал изменения
в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», вступающие в силу с 6 августа 2017 года.
Приказ Минфина России
от 20.07.2017 N 117н
«О ВВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.08.2017 N 47669.

На территории РФ вводятся в действие три
новых документа МСФО.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минобрнауки России
от 24.05.2017 N 454
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЕСПЛАТНЫМ
ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.08.2017 N 47650.

Минобрнауки России обновлены нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким
инвентарем и другими предметами вещевого
довольствия несовершеннолетних правонарушителей и безнадзорных.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
<Письмо> Минприроды России
от 16.06.2017 N 12-47/15847
«ПО ВОПРОСУ УПЛАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СБОРА»
Ответственность за выполнение нормативов
утилизации возникает у производителя (импортера), реализующего потребителю товар, в
результате потребления которого образуются
отходы.
Распоряжение Правительства РФ
от 25.07.2017 N 1589-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ,
В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ПОЛЕЗНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ, ЗАХОРОНЕНИЕ КОТОРЫХ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ>
Утвержден список отходов, которые нельзя
захоранивать.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПОЛИТИКУ
ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ПОРЯДКЕ,
УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА N 152-ФЗ «О
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Роскомнадзором даны рекомендации по
составлению документа, определяющего
политику оператора в отношении обработки
персональных данных.
Приказ Роскомнадзора
от 26.06.2017 N 113
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И КРИТЕРИЕВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НА КОТОРЫХ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрирован в Минюсте России
01.08.2017 N 47623.

Установлены критерии определения интернетресурсов для размещения видео, на которые
не распространяются требования Закона об
информации и информационных технологиях
к владельцам аудиовизуальных сервисов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ТУРИЗМ
Распоряжение Правительства РФ
от 25.07.2017 N 1587-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.10.2016
N 2229-Р>
Расширен перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий ее бесплатного оказания гражданам.
Приказ Минобрнауки России
от 13.07.2017 N 656
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И
ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России
01.08.2017 N 47607.

Минобрнауки России утверждены примерные
положения для детских лагерей, детских оздоровительных центров, баз и комплексов и иных
организаций отдыха детей.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ
НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон
от 29.07.2017 N 252-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 173.1
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 3 И 5
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
Меры административного надзора распространены на лиц, неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за распространение наркотиков и являющихся злостными
нарушителями порядка отбывания наказания.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Администрации
г. Иванова от 01.08.2017 N 1056
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 09.06.2015 N 1221 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ (ЛИБО ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ) МОЛОДОЙ СЕМЬИ ИМЕЮЩЕЙ
ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, ЛИБО ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ
(СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧАСТИ,
ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 02.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
Уточнен стандарт предоставления услуги. В
частности, конкретизирован перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Внесены изменения в состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Так, предусмотрено
направление запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной власти в
случае, когда заявитель представил справку
об оценочной стоимости имеющегося у него
(у них) объекта недвижимого имущества,
но не предоставил выписку (выписки) из
Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах гражданина и членов (члена) его
семьи на имеющиеся у него (у них) объекты. Установлено, что срок выполнения
административной процедуры составляет
один день со дня регистрации заявления
о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы.
Постановление Администрации
г. Иванова от 31.07.2017 N 1043
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ИВАНОВА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2358»
(Официальный сайт Администрации
города Иванова http://www.ivgoradm.ru,
01.08.2017)

Вступило в силу с 31.07.2017.
Уточнен объем финансирования программы
и ряда ее подпрограмм. В частности, общий
объем финансирования программы в 2017
году сокращен до 45344,49 тыс. руб. (ранее 52507,19 тыс. руб.).
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Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 27.07.2017 N 1081п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА «ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ
23.12.2013 N 2941П»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 27.07.2017, N 793)

Уточнен объем ресурсного обеспечения
программы и ее подпрограммы «Поддержка молодых специалистов, работающих в
учреждениях социальной сферы городского
округа Кинешма». В частности, общий объем
бюджетных ассигнований программы на 2017
год сокращен до 28954,2 тыс. руб. (ранее 29367,2 тыс. руб.).
Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма»
дополнена Порядком организации целевого
направления на обучение выпускников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Кинешма в высшие
учебные заведения Ивановской области по
педагогическим специальностям. Установлены условия отбора выпускников, правила
заключения договора о целевом приеме и
о целевом обучении, права и обязанности
сторон, участвующих в реализации целевого
приема, и др.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Администрации
г. Иванова от 04.08.2017 N 1092
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2017
ГОДА ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ (СУБСИДИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 07.08.2017,
«Рабочий край», N 112(26851),
08.08.2017)

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Для расчета размера социальных выплат
на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома и субсидий
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на
погашение основной суммы долга и уплату
процентов по ипотечному жилищному кредиту
(в том числе рефинансированному) на третий
квартал 2017 года утвержден норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу
Иванову в размере 30688 руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Администрации
г. Иванова от 31.07.2017 N 1041

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 20.03.2017 N 359 «ОБ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНОВО»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 01.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие
с 01.06.2017.
В Положении об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных
предприятий конкретизировано, что выплата
материальной помощи при предоставлении
ежегодного отпуска руководителю предприятия в год назначения на должность производится пропорционально отработанному
времени.
Уточнен порядок установления надбавки
за выслугу лет руководителям предприятий
сферы жилищно-коммунального хозяйства,
транспортного обслуживания, муниципальных
бань. В частности, установлено, что подготовка и представление документов, дающих
право на получение надбавки за выслугу
лет и своевременный пересмотр стажа, осуществляются предприятием. Определено, что
основным документом для определения общего стажа работы на руководящих должностях,
дающего право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, является трудовая
книжка.
Внесены изменения в Положение о поквартальном премировании руководителей
муниципальных унитарных предприятий за
результаты финансово-хозяйственной деятельности, Положение об условиях оплаты
труда руководителей хозяйственных обществ,
более пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в
собственности муниципального образования
городской округ Иваново, Положение об
условиях оплаты труда заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных
унитарных предприятий и хозяйственных
обществ, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в собственности муниципального
образования городской округ Иваново.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Администрации
г. Иванова от 02.08.2017 N 1078
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2017 ГОД РАЗМЕРОВ ТАРИФОВ ЗА ПЛАТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕ-
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НИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 03.08.2017,
«Рабочий край», N 112(26851),
08.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
На 2017 год тарифы за платные транспортные
услуги социального назначения, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Управление делами Администрации
города Иванова», юридическим лицам, оказывающим (обеспечивающим) перевозку лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
установлены в следующих размерах: почасовой тариф - 295 руб. за 1 час (без НДС и без
учета командировочных расходов); маршрутный тариф - 7 руб. за 1 км (без НДС).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Указ Губернатора Ивановской области
от 01.08.2017 N 149-уг
«О ПОЛНОМОЧИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29.04.2006 N 258 «О СУБВЕНЦИЯХ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ
КОМИССАРИАТЫ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 03.08.2017)

К полномочиям Департамента финансов отнесены: подготовка расчетов; представление в
Министерство финансов Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации отчета о расходах местных бюджетов,
связанных с осуществлением полномочий по
первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты; контроль за осуществлением расходов местных
бюджетов Ивановской области, связанных с
осуществлением полномочий по первичному
воинскому учету.
Постановление Главы города Иванова
от 01.08.2017 N 61
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА»
(Официальный сайт Администрации
города Иванова http://www.ivgoradm.ru,
02.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
Публичным партнером определено муниципальное образование городской округ Иваново, от имени которого выступает Глава города
Иванова в лице функционального (отраслевого) органа и (или) структурного подразделения
Администрации города, к сфере полномочий
которого относится объект, в отношении которого возможно заключение соглашения о
муниципально-частном партнерстве.
Регламентирован порядок разработки предложения и соглашения о реализации проекта.

Установлено, что Департамент экономического развития и торговли Ивановской области
является уполномоченным органом на проведение оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.
Закреплены полномочия ответственного органа и Управления экономического развития
и торговли Администрации города Иванова.
Решение городской Думы городского
округа Кинешма от 26.07.2017 N 42/295
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА ОТ 21.12.2016 N 30/209 «О
БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018
И 2019 ГОДОВ»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 27.07.2017, N 793)

Вступило в силу после официального опубликования.
Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета на 2017 год определен в сумме
1288042,2 тыс. руб. (ранее - 1285584,5 тыс.
руб.). В новой редакции изложены показатели
доходов бюджета по кодам бюджетной классификации доходов на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов.
Постановление Администрации
Кинешемского муниципального района
от 03.07.2017 N 191
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЛАВНЫМИ
АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЛАВНЫМИ
АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА»
Вступает в силу после официального опубликования.
Уточнен порядок осуществления внутреннего
финансового аудита. В частности, дополнительно установлено, что в целях обеспечения принципа независимости аудиторские
проверки организуют и осуществляют должностные лица, которые: не принимают и не
принимали участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных
процедур объекта аудита в текущем периоде,
в течение проверяемого периода и года,
предшествующего проверяемому периоду; не
имеют родства или свойства с руководителем
и другими должностными лицами главного
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, организующими
и выполняющими проверяемые внутренние
бюджетные процедуры; не имеют иного
конфликта интересов, создающего угрозу
способности беспристрастно и объективно
выполнять обязанности в ходе проведения
аудиторской проверки.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Указ Губернатора Ивановской области
от 31.07.2017 N 148-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА И КВОТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД С 01.08.2017 ДО 01.08.2018, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ЛИМИТА И КВОТ
В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 31.07.2017,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017,
«Ивановская газета», N 61(6060),
04.08.2017,
«Собрание законодательства
Ивановской области», 08.08.2017,
N 30(849))

На период с 01.08.2017 до 01.08.2018
утверждены лимит и квоты добычи барсука,
бурого медведя, выдры и др. охотничьих
ресурсов.
В частности, лимит добычи лося всего по
Ивановской области определен в размере
422 особей.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Администрации
г. Иванова от 31.07.2017 N 1052
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 02.06.2015 N 1160 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ (ЗАМЕЩАЮЩИМ
ДОЛЖНОСТЬ) РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЙ
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
(Официальный сайт Администрации
города Иванова http://www.ivgoradm.ru,
02.08.2017,
«Рабочий край», N 110(26849),
03.08.2017)

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Признано утратившим силу постановление Администрации города Иванова от 02.06.2015
N 1160 «Об утверждении Положения о порядке представления лицом, претендующим
на должность (замещающим должность)
руководителя муниципального учреждения,
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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ГЛАВНАЯ КНИГА

НЕПРОСТЫЕ КОМБИНАЦИИ
С НДФЛ-ВЫЧЕТАМИ РАБОТНИКА
Работник может принести вам два
заявления сразу: и на социальный, и
на имущественный вычет по НДФЛ.
В какой очередности предоставлять
вычеты, если понятно, что и на тот и на
другой доходов работника не хватит?
Лучше полностью предоставьте сотруднику социальный вычет. Ведь иначе он
сгорит. А остаток по имущественному
вычету все равно перейдет на последующие годы.

Какие социальные вычеты
предоставляет работодатель?
В этом году на основании уведомления
<1>, выданного ИФНС, работник может
получать у работодателя такие социальные вычеты по НДФЛ <2>:
в сумме, уплаченной за свое обучение
и за обучение своих детей;
в сумме, уплаченной за медицинские услуги, оказанные ему, его супруге (супругу),
родителям и детям;
в сумме страховых взносов по договору
добровольного страхования жизни.
Вычеты на обучение и лечение работодатели предоставляют с 2016 г. С 2017
г. к ним добавился социальный вычет в
сумме страховых взносов по договору
добровольного страхования жизни. Строго
говоря, до 2017 г. этот вычет тоже можно
было получить у работодателя, но лишь
при условии, что страховые взносы по заявлению работника удерживались из его
зарплаты и перечислялись в страховую
компанию самой организацией. Физлица,
уплачивавшие взносы самостоятельно,
могли заявить вычет только по окончании
года, подав в инспекцию декларацию по
форме 3-НДФЛ.
Есть еще два вида соцвычетов, которые
также может предоставлять работодатель,
причем без какого-либо подтверждения
из ИФНС <3>:
в сумме пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного
обеспечения;
в сумме дополнительных взносов на
накопительную часть трудовой пенсии.
Но они встречаются довольно редко.
К тому же эти вычеты предоставляются
работодателем, только если он сам удерживал и перечислял взносы из выплат в
пользу сотрудника <4>.
Кроме того, работник может принести
заявление и уведомление и на имущественный вычет. Что тогда делать?
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Какой вычет за какие месяцы
предоставлять?
На сумму вычета, указанную в уведомлении, уменьшаются все полученные в
текущем году доходы работника, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме дивидендов) <5>. Как предоставлять вычет, если
уведомление из ИФНС работник принес
не в начале года?
Если речь идет об имущественном вычете, то работодатель должен предоставить
его работнику с начала календарного
года, то есть пересчитать налог, даже
если уведомление из ИФНС сотрудник
принес не в январе, а, к примеру, в июне.
В этом случае НДФЛ за январь - май будет
считаться излишне удержанным. И по заявлению работника компания обязана
ему эту сумму вернуть <6>.
А как с социальным вычетом? С одной
стороны, в НК РФ сказано, что работодатель должен предоставить социальный вычет с месяца, в котором к нему обратился
работник (с заявлением и уведомлением).
И только в случае, когда работодатель
удержал НДФЛ без учета вычета после
получения от работника заявления, он
должен вернуть налог как излишне удержанный <7>. То есть при подаче заявления на соцвычет позднее января НДФЛ с
начала года не пересчитывается.

Но, с другой стороны, работодатель
исчисляет налог нарастающим итогом с
начала года по итогам каждого месяца
применительно ко всем доходам, начисленным работнику за текущий год, в
отношении которых применяется налоговая ставка 13%, с зачетом удержанной в
предыдущие месяцы суммы налога <8>.
Причем нормами НК РФ право на получение вычета за счет суммы налога, удержанной с начала года до его окончания, не
поставлено в зависимость от способа его
получения: в ИФНС или у работодателя.
Поэтому при предоставлении социального вычета уместно было бы возвратить
работнику НДФЛ, удержанный с начала
года до месяца подачи заявления, как
и в случае с имущественным вычетом.
Можно ли так поступить, мы спросили у
специалиста Минфина.
Применение социального вычета
к месяцам до подачи
работником заявления
- Социальные вычеты, в частности на
обучение и лечение, предоставляются
работнику начиная с месяца, в котором
он обратился к работодателю за их получением. Если после получения письменного заявления сотрудника работодатель
все же удержал НДФЛ без учета вычета,
то эта сумма признается удержанной из-
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лишне. Это прямо следует из НК РФ <9>.
То есть только сумму налога, неправомерно удержанную после обращения
работника, организация должна вернуть
ему в порядке, установленном ст. 231
НК РФ. Сумма налога, удержанная до
получения от работника заявления на
вычет, излишне удержанной не является, и перерасчет НДФЛ с начала года не
производится. Это прямая норма закона,
и она не подлежит расширительному
толкованию.
Следовательно, практику предоставления работодателем имущественного
вычета на покупку жилья, согласно которой возможен перерасчет суммы НДФЛ,
удержанной с начала года, недопустимо
распространять на социальный вычет.
Замечу, что в ст. 220 НК РФ нет нормы, ставящей получение имущественного вычета
у работодателя в зависимость от месяца
обращения к нему работника.
Стельмах Н.Н., советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

А если работник попросил уменьшать
доход на соцвычеты, которые работодатель предоставляет без уведомления из
ИФНС (по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование), и
сделал это не в начале года? Эти вычеты
работодатель также может предоставить
лишь с месяца обращения работника. То
есть НДФЛ с начала года пересчитываться не будет.
Но при предоставлении вычета могут
быть учтены все взносы, уплаченные в
текущем году до месяца обращения. То
есть, например, за месяц обращения работодатель вправе предоставить вычет на
всю сумму взносов, уплаченных с начала
года <10>.

С какого вычета начать?
Возможны такие ситуации:
или работник приносит сразу два уведомления: о подтверждении права на
имущественный вычет и на социальный;
или работник приносит сначала уведомление на имущественный вычет, а через
месяц-другой, когда работодатель уже
начал уменьшать базу по НДФЛ на сумму
вычета, - на социальный.
Может ли работодатель предоставить
сначала социальный вычет, а затем, когда
его сумма исчерпается, имущественный?
Или приостановить предоставление
имущественного вычета после того, как
работник попросит социальный?
Недавно ФНС разъяснила, что НК не
содержит ограничений, касающихся
очередности получения работником
налоговых вычетов у работодателя. Так
что работодатель может предоставить

любой из вычетов, на которые сотрудник имеет право (как получаемые на
основании уведомления из ИФНС, так
и без него), в любой очередности и в
любой пропорции в пределах суммы дохода работника, облагаемого по ставке
13% <11>.
Получается, что здесь работодатель
может действовать по своему усмотрению. Но по возможности все-таки лучше
исходить из интересов работника. А
работнику выгоднее получить сначала
социальный вычет, поскольку он не переносится на следующие годы, в отличие от
имущественного.
Покажем, как это может выглядеть на
практике.

Пример. Предоставление
имущественного и социального
вычетов по НДФЛ
Условие. А.А. Иванов в феврале 2017
г. подал работодателю заявление и уведомление на получение имущественного
вычета в сумме 1 600 000 руб. Компания
предоставила работнику вычет с начала
года, вернув по заявлению Иванова налог за январь.
А в апреле сотрудник принес уведомление, подтверждающее право на получение
социального вычета на лечение в сумме
85 000 руб. Зарплата Иванова - 40 000
руб. в месяц.
Решение. Алгоритм оптимального для
работника предоставления вычетов будет
выглядеть так:
за январь - март работодатель предоставит имущественный вычет в сумме
120 000 руб. (40 000 руб. х 3);
за апрель - май - только социальный
вычет в сумме 80 000 руб. (40 000 руб. х
2), а в июне - в сумме 5000 руб.;
в июне - имущественный вычет в сумме
35 000 руб., и далее до конца года работодатель опять будет вычитать из дохода
только имущественный вычет.
Таким образом, Иванов полностью использует свое право на социальный вычет
в сумме 85 000 руб. А в следующем году
сможет заявить остаток имущественного
вычета в сумме 1 205 000 руб. (1 600 000
- (40 000 руб. х 9 + 35 000 руб.)).
Совет. Объясните сотрудникам, что
им в любом случае выгоднее получить
сначала социальный вычет, а лишь потом
имущественный. И не важно, будет ли работник получать вычеты у вас или в ИФНС
по окончании года. То есть не следует в
декларации рассчитывать имущественный вычет в ущерб социальному. Ведь
если вся сумма годового дохода пойдет
на погашение имущественного вычета, то
социальный просто пропадет.

А что будет, если работодатель просто
продолжит предоставлять имущественный
вычет, оставив социальный на потом? Понятно, что в этом случае доходов Иванова
на социальный вычет не хватит.
И получить его по окончании года, сделав перерасчет в декларации 3-НДФЛ,
тоже не получится. Ведь налоговики сочтут, что доходов, за счет которых можно
было бы получить социальный вычет, у
Иванова не осталось. Эта позиция полностью согласуется с давними разъяснениями Минфина <12>.
По мнению ведомства, отказ от уже
предоставленного вычета невозможен.
Это справедливо и в ситуации, когда
физлицо самостоятельно получает имущественный вычет путем подачи декларации
3-НДФЛ. После того как налог вернули из
бюджета, подать уточненку на уменьшение суммы имущественного вычета с тем,
чтобы заявить соцвычет, уже нельзя. С
этим подходом соглашаются и суды <13>.
А вот если налог вам еще не вернули, вы
можете подать уточненку, заявив в ней
также и соцвычет <14>.

***
Если сумма соцвычета больше зарплаты, которую работник должен получить с
месяца обращения до конца года, то ему
лучше заявить вычет в декларации. Допустим, Иванов принес уведомление из
ИФНС, подтверждающее право на вычет
в сумме 85 000 руб., в ноябре. Зарплата
Иванова - 30 000 руб. в месяц. У работодателя он получит вычет в сумме 60 000
руб. (за ноябрь - декабрь). А чтобы получить остаток вычета, все равно придется
подавать декларацию.
А.Ю. Никитин

<1> приложение N 2 к Письму ФНС от
16.01.2017 N БС-4-11/500@
<2> подп. 2-4 п. 1, п. 2 ст. 219 НК РФ
<3> подп. 4, 5 п. 1, п. 2 ст. 219 НК РФ
<4> Письмо ФНС от 14.10.2016 N БС-311/4768@
<5> п. 3 ст. 210 НК РФ
<6> ст. 231 НК РФ; п. 15 Обзора, утв. Президиумом ВС 21.10.2015; Письмо Минфина от
16.03.2017 N 03-04-06/15201
<7> п. 2 ст. 219 НК РФ
<8> п. 3 ст. 226 НК РФ
<9> п. 2 ст. 219 НК РФ
<10> Письма Минфина от 18.05.2012 N 0304-06/7-140, от 31.01.2012 N 03-04-06/7-18
<11> Письмо ФНС от 17.02.2017 N БС-411/3008 (п. 2)
<12> Письмо Минфина от 20.04.2009 N 0304-05-01/229
<13> Апелляционное определение Вологодского облсуда от 06.06.2014 N 33-2681/2014
<14> Письмо Минфина от 09.12.2013 N 0304-07/53635
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга» 2017, N 13
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-8 запросов
в Центр консультирования
и поддержки
«НПО Консультант»
Вопрос: Добрый день! Подскажите,
пожалуйста, по данной ситуации: основной сотрудник уходит в отпуск по
беременности и родам (далее в отпуск
по уходу за ребенком до 3-х лет), на
временную должность взяли другого
сотрудника, которая тоже уходит в
отпуск по беременности и родам. По
окончании данного отпуска по беременности и родам мы должны уволить
сотрудника, занимающего временную
должность?
Ответ: Срочный трудовой договор
может быть заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, за которым в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место
работы (ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса
РФ).
После выхода замещаемого работника
срочный трудовой договор с временным
работником прекращается в связи с выходом основного работника на работу (ч.
3 ст. 79 ТК РФ). Поэтому момент окончания срочного договора в данном случае
рекомендуется определять не конкретной датой, а указанием на наступление
определенных событий. А именно в основании расторжения трудового договора
указать: «До момента выхода основного
или замещающего его работника».
Источник: Вопрос: На период
отсутствия основного работника
(отпуска по уходу за ребенком)
был принят другой работник.
Однако второй работник тоже
ушел в декретный отпуск. Какое
основание прекращения договора с третьим работником указать?
(Консультация эксперта, 2017)
Вопрос: Добрый день. Скажите,
пожалуйста, чем отличается дистанционный договор от трудового договора? Надо ли на такого работника
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составлять табель, если надо, то как
учесть рабочее время?
Ответ: Дистанционной признают работу, которую работник может выполнять
вне стационарного рабочего места (например, дома, в транспорте, в кафе, в
другом городе, за границей и т.д.), получая от работодателя задания с помощью
сети Интернет и других информационных
и телекоммуникационных технологий (ч.
1 ст. 312.1 ТК РФ).
Дистанционные работники включаются в штат организации наравне с обычными работниками. Никаких исключений
в этом вопросе законодательство РФ не
установило.
Дистанционного работника принимают на работу по общим правилам,
предусмотренным ст. 68 ТК РФ, с соблюдением требований, установленных
гл. 49.1 ТК РФ и Федеральным законом
от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
Источник: Путеводитель по кадровым вопросам. Как принять
на работу
Вопрос: Ответственность за нарушение сроков перечисления алиментов.
Ответ: За неудержание алиментов
при наличии исполнительного документа, за несвоевременное перечисление
алиментов получателю предусмотрена
ответственность в виде штрафа:
- должностных лиц организации - от
15 000 руб. до 20 000 руб.;
- для организации - от 50 000 руб. до
100 000 руб.
Источник: ч. 3 ст. 17.14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
Вопрос: Здравствуйте! Зарегистрироваться как индивидуальный
предприниматель возможно только
по месту регистрации физ. лица. Или
можно в любом муниципальном образовании?
Ответ: Государственная регистрация
индивидуального предпринимателя

осуществляется по месту его жительства. В то же время индивидуальный
предприниматель может вести предпринимательскую деятельность не по месту
регистрации. Исключением может быть
решение индивидуального предпринимателя перейти на ЕНВД.
Источники: ст. 8, Федеральный
закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Вопрос: ...Может
ли ИП вести деятельность не по
месту регистрации? (Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: Обязательно ли прикладывать к авансовому отчету служебное
задание?
Ответ: Служебное задание подписывается руководителем структурного
подразделения, в котором работает
командируемый работник. Утверждается
руководителем организации или уполномоченным им на это лицом и передается в кадровую службу для издания
приказа (распоряжения) о направлении
в командировку (форма N Т-9 или N Т-9а).
Работником, прибывшим из командировки, составляется краткий отчет о
выполненной работе за период командировки, который согласовывается с
руководителем структурного подразделения и предоставляется в бухгалтерию
вместе с командировочным удостоверением (форма N Т-10) и авансовым
отчетом (форма N АО-1).
Источник: Постановление
Госкомстата РФ от 05.01.2004
N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и
его оплаты»
Вопрос: Здравствуйте! В какой срок
заказчики, осуществляющие закупки
по 223-фз, размещают на ЕИС годовой
отчет о закупках у субъектов малого
и среднего предпринимательства?
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Ответ: Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого
и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной
системе не позднее 1 февраля года,
следующего за прошедшим календарным годом.
Источник: ч. 21 ст. 4, Федеральный закон от 18.07.2011
N 223-ФЗ (ред. от 07.06.2017)
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
Вопрос: Добрый день! Подскажите,
пожалуйста, ограничен ли срок применения ЕНВД?
Ответ: В части отмены налоговых
режимов в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности и упрощенной системы
налогообложения отмечаем, что Федеральным законом от 02.06.2016
N 178-ФЗ «О внесении изменений в
статью 346.32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью
5 Федерального закона «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности» действие главы 26.3 «Система
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса
Российской Федерации продлено до
01.01.2021.
Источник: Письмо Минфина
России от 17.03.2017 N 03-0115/15600
Вопрос: Здравствуйте, подскажите,
пожалуйста, если сотрудник ушел в отпуск с 01.07.2017г. по 28.07.2017г. с
последующим увольнением, в отчете
СЗВМ за июль его надо указывать?
Ответ: В сведениях о застрахованных
лицах указываются данные о работниках, с которыми в отчетном периоде
заключены, продолжают действовать
или прекращены трудовые договоры,
гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения
науки, литературы, искусства.
Источник: п. 4 Постановления
Правления ПФ РФ от 01.02.2016
N 83п «Об утверждении формы»
Сведения о застрахованных лицах»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Контролирующее лицо
должника
Для кого (для каких случаев): Для
случаев ответственности всего руководящего состава.
Сила документа: Федеральный закон.
Схема ситуации: «Вход – рупь, выход
– два!» А то и десять. Так можно коротко
сформулировать основную идею новых
изменений, внесенных Федеральным
законом № 266-ФЗ от 29.07.2017. Свой
бизнес открыть легко, а вот чтобы закрыть
его, теперь придётся сильно потратится.
Начнём с основного.
«Во всём виноват капитан!»
Кто руководит – тот и отвечает. 266-ФЗ
добавляет в Закон о банкротстве новую
статью 61.10 Контролирующее лицо
должника. Кто это такие? Любой, кто мог
влиять на решения должника. Ими могут
быть учредитель (не менее 50% уставного
капитала), родственник, директор или
лицо, получившее доверенность на совершение сделок. И даже тот, кто мог давить
на руководство должника и заставлять его
что-то делать. Среди контролирующих лиц
должника прямо указаны главный бухгалтер и финансовый директор. То есть если
вы сами не понимаете, кто у вас контролирующее лицо, вам укажет арбитражный
суд. Своим решением, разумеется.
«Один за всех и все за одного!»
Итак, капитаны в бизнесе определены.
Что же грозит контролирующему лицу
должника? Прежде всего, статья 61.11
«Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований
кредиторов». Первый пункт ее гласит: «Если
полное погашение требований кредиторов
невозможно вследствие действий и (или)
бездействия контролирующего должника
лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника».
То есть забудьте про то, что ООО или АО отвечает перед кредиторами в пределах своего
уставного капитала. В ситуации банкротства
вам придётся погасить долги полностью
и никак иначе! Не хватает денег погасить
все долги у организации? Тогда придётся
директору и главному бухгалтеру продать
своё личное имущество и погасить долги!.
«Виноват я виноват,
без суда и следствия!»
Пункт 2 статьи 61.11 предусматривает
фактически презумпцию виновности (!)
контролирующего лица должника: «2.
Пока не доказано иное, предполагается,
что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий
и (или) бездействия контролирующего
должника лица при наличии хотя бы одно-

го из следующих обстоятельств…». Грубо
говоря, контролирующее лицо должника
по факту своего существования виновато
в том, что должник не смог рассчитаться с
кредиторами. Контролирующее лицо принимает на себя ответственность, если: 1)
совершена сделка, которая нанесла вред
правам кредиторов; 2) в бухгалтерских
документах найдены искажения, затрудняющие процедуру банкротства; 3) более
50% требований кредиторов третьей
очереди образовалось из-за всяких нарушений должника по налогам, уголовным
или административным делам; 4) пропали
важные документы, которые организациям положено хранить; 5) в ЕГРЮЛ есть
недостоверные сведения по должнику
(например, адрес не тот).
«Как положено друзьям,
всё мы делим пополам!»
Пункт 8 статьи 61.11. Если виноватых
несколько (например, директор, финансовый директор и главбух), то долг перед
кредиторами они распределяют между собой. Но как делить? Поровну? Или исходя
из зарплаты? Увы, в этот вопрос, видимо,
ясность должен внести суд.
«Покайся! Тебе скидка выйдет!»
Пункт 9 статьи 61.11 предлагает рассказать, кто стоял за спиной контролирующего лица и реально распоряжался
нарушениями организации. Тогда могут
освободить от ответственности. Это пункт
— своеобразная страховка для «директоров на час», которые по незнанию или
обстоятельствам «вляпались» в такую
ситуацию. Но опять же степень ответственности определит только суд.
«У атамана нема золотого запасу»
Пункт 12 статьи 61.11. Бывают ситуации, когда руководство может довести
организацию до полного безденежья, когда даже на банкротство денег нет. Тогда и
банкротства не будет. Но контролирующие
лица должника все равно заплатят по
долгам даже самой разорённой фирмы.
Выводы и возможные проблемы:
Внимательно ознакомьтесь с Федеральным законом 266-ФЗ. В Закон о
банкротстве добавили 12 новых статей
про субсидиарную ответственность контролирующих лиц должника (учредителя,
директора, главбуха). Но всё равно надо
полагать, что жизнь окажется сложнее и
судам ещё предстоит много работы.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Контролирующее лицо должника».
Где посмотреть документы: В СПС
КонсультантПлюс. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 29.07.2017 N 266-ФЗ
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

31
августа

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

«НДФЛ – вопросы исчисления и уплаты»

15 августа

Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги».
Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств.

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

5
сентября

«Бухгалтер вышел из отпуска:
что нового?»
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?

14
сентября

«Трудовой договор без ошибок.
Последние изменения трудового
законодательства»
1. Права соискателя и работодателя.
2. Документы, предоставляемые при приеме 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 квалификации.

29 августа
«Зарплата: устанавливаем,
выплачиваем, индексируем»

«Новое в трудовом законодательстве.
Главные вопросы 2017»
Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры Управления персоналом Российской академии народного 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.
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).

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.
Время проведения – с 10.00 до 14.00.
Регистрация обязательна!
Семинары проводятся по адресу:
ул. Палехская, д.10, оф.307.

ООО «Ивановоэнергосбыт», МУП «Специализированная автобаза ЖХ г. Иваново»,
ООО «Ивмолокопродукт» – с днем основания!
Карачёву Наталью Александровну,
адвоката

Барулина Павла Евгеньевича,
генерального директора ООО «ТрансМеталл»

Лебедева Евгения Павловича,
генерального директора ООО «Мастак-Сервис»

Смирнова Евгения Геннадьевича,
директора филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ивановской области

Смирнову Татьяну Валентиновну,
директора Ивановской коррекционной школы-интерната №2

Сажину Марию Владимировну,
начальника Управления образования администрации г. Кинешма

Киселеву Светлану Владиславовну,
главу Осановецкого сельского поселения
Ивановской области

Ломакину Ольгу Геннадьевну,
генерального директора ООО «Агрофирма»

Мальцева Владимира Ивановича,
главу Южского муниципального района Ивановской области

Мугаева Мугая Айгубовича,
директора ООО «Зернопродукт»

Носова Сергея Васильевича,
главу Родниковского муниципального района
Ивановской области

Полетову Елену Станиславовну,
нотариуса

Великова Олега Викторовича,

Смирнова Александра Юрьевича,

адвоката

директора Ивановского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

Дыдыкина Сергея Викторовича,

Солдатенкова Александра Ивановича,

директора управления благоустройства городского округа Шуя

начальника Лаборатории судебной экспертизы

Значкова Игоря Евгеньевича,

Титову Татьяну Николаевну,

индивидуального предпринимателя

индивидуального предпринимателя

Исакову Ирину Юрьевну,
начальника ИФНС по г. Иваново

Исмайлову Юлию Юрьевну,
нотариуса
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