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Минфином России разработан проект закона, предусматривающий дополнительные меры по
защите прав граждан при краткосрочном потребительском кредитовании. Предлагается ввести
ограничение на размер начисляемых по договору потребительского кредита, срок возврата
по которому не превышает одного года, процентов, сумм неустойки (штрафа, пеней) и иных
мер ответственности с тем, чтобы их общая сумма не превышала полуторного размера суммы
предоставленного потребительского кредита (займа). Предусматриваются также ограничения
на осуществление уступки прав (требований) по договору потребительского кредита.
Источник: www.consultant.ru
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стр. 14-15

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)

Можно ссылаться на кризис
Группа депутатов во главе с С. Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который уточняет
обстоятельства непреодолимой силы в отношении договора о залоге недвижимого имущества
(ипотеке). Депутаты предлагают отнести к числу таких обстоятельств стихийные бедствия, пожар,
эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, финансовоэкономический кризис, изменение валютного курса, существенная девальвация национальной
валюты и другие не зависящие от воли сторон договора об ипотеке обстоятельства. В случае
принятия закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
Источник: Проект Федерального закона N 226036-7

Выходной без рекламы
Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, ограничивающий теле- и радиорекламу
по воскресным дням с 6:00 до 24:00. По мнению авторов, особенно негативное влияние
реклама оказывает на психику ребенка. Именно этим обстоятельством обусловлена
необходимость ограничения рекламы в воскресные дни, так как в будни дети смотрят телевизор
относительно немного, будучи занятыми в школьных, дошкольных учреждениях и школах-студиях
дополнительного образования.
Источник: Проект Федерального закона N 227130-7

Граждане не будут платить за установку приборов учета
Если вы еще не установили счетчики, то для вас хорошая новость. В Госдуму внесен
законопроект, в соответствии с которым плату за установку, замену и эксплуатацию приборов
учета воды и электроэнергии могут переложить с потребителей на ресурсоснабжающие
организации. «Принятие данного законопроекта позволит прекратить шантаж населения
недобросовестными требованиями коммунальных предприятий. Избавит нищий российский
народ от неправомерных расходов», – говорится в пояснительной записке.
Источник: Проект Федерального закона N 230417-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Светлана ХЛЫБОВА: «Школа должна быть готова
к учебному году и технически, и морально»
Лето в разгаре. Но август уже напоминает о приближении осени. Именно
сейчас начинается горячая пора подготовки к новому учебному году в школах,
колледжах и вузах. На чем сконцентрировано внимание руководителя
учебного заведения в этот период, мы
поинтересовались у директора Кохомской коррекционной школы-интерната
Светланы Хлыбовой. А началась наша
беседа с разговора об этом учебном
заведении.
- Светлана Васильевна, ваша
школа-интернат - специализированное
образовательное учреждение. Какие
ребята здесь учатся? Каковы особенности учебного процесса?
- Областное государственное казенное
образовательное учреждение «Кохомская коррекционная школа-интернат»
было создано в 1972 году как учебное
заведение для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. И сейчас
у нас обучаются в основном такие ребята.
Белее 45% из них имеют статус ребенокинвалид. Среди заболеваний, которыми
страдают дети, – детский церебральный
паралич, сколиоз, плоскостопие, другие
врожденные и приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата, а
также ряд неврологических заболеваний.
Кроме того, у значительной части наших ребят нарушен интеллект. Поэтому
образование в нашей школе ведется по
двум основным программам – программе для детей с сохранным интеллектом
и программе для детей с нарушением
интеллекта.
И в том и другом случае классы формируются с небольшой наполняемостью - не
более 12 человек. Ребята с тяжелыми
множественными нарушениями в развитии обучаются в классах еще меньшей наполняемости (до 5 обучающихся). Кстати,
такие дети раньше считались необучаемыми, и они не посещали учебных заведений.
Коренные изменения в этом плане внес
новый закон об образовании, который
вышел в 2012 г.: теперь каждый ребенок
имеет право на обучение, в том числе и с
тяжелым нарушением интеллекта.
Для таких детей мы создаем специальные (индивидуальные) образовательные
программы с учетом их возможностей
здоровья, в соответствии с которыми дети
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осваивают ровно столько, сколько могут
освоить в зависимости от своих психофизических возможностей.
Основную общеобразовательную программу обучающиеся с сохранным интеллектом проходят не за 9 лет, как в
обычных школах, а за 10. И, так же как и
в обычной школе, они проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА) – два
письменных экзамена по основным предметам (русский язык и математика) и два
предмета по выбору, если нет других рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (по состоянию здоровья).
- Ваша школа является интернатом.
Этот вид учебного заведения подразумевает проживание учащихся в нем.
- Когда учреждение начинало свою
работу в далеком 1972 году, здесь было
очень много учеников с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Естественно, многим из них, имея
трудности с передвижением, сложно
было каждый день после занятий уходить
домой. Кроме того, здесь обучались дети
не только Ивановской области (в том
числе из отдаленных районов), но и других
регионов тогда еще Советского Союза.
Поэтому школа создавалась как интернатное учреждение, с возможностью
проживания здесь учащихся. И то время в
интернате проживали все ученики.
Сейчас ситуация другая. Очень многие
родители хотят, чтобы дети все-таки воспитывались в семье и после уроков на-

ходились дома. Лично я это приветствую:
главное – это семья. Поэтому, кроме
режима круглосуточного пребывания в
школе, у нас существует и другая форма пребывания – группа приходящего
контингента. Ребята находятся здесь до
5 – 6 часов вечера, занимаются в кружках, секциях, клубах по интересам, получают дополнительное образование. В
группах круглосуточного пребывания
у нас, в основном, дети из отдаленных
районов области и дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, это около
25% от числа всех учащихся.
Скажу несколько слов об организации
воспитательной работы и досуговой
деятельности в нашей школе. Нашими
социальными партнерами являются
Кохомская школа искусств, Ивановская
областная библиотека, Ивановский
спортивный клуб инвалидов «Воля»,
Кохомский индустриальный колледж.
Наши ребята посещают спектакли ивановских театров, сами готовят концерты для
воспитанников и родителей детского сада
№ 188, который посещают детки с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а
после выпуска из садика приходят учиться
к нам. С концертами и поздравительными
акциями мы ездим в Богородский доминтернат. Это способствует, с одной стороны, общению тех, кто проживает в этом
доме-интернате (ведь люди там находятся
в замкнутом пространстве), а с другой –
очень полезно для наших воспитанников:
воспитывает у них чувства отзывчивости,
сострадания и толерантности.
- Где продолжают потом учебу выпускники вашей школы?
- Получив основное общее образование в нашей школе, т. е по окончании 10
классов, выпускники (это касается ребят
с сохранным интеллектом) поступают
в средние профессиональные учебные
заведения, а те, кто хочет продолжить
обучение, могут поступить в общеобразовательную школу, закончить 11 классов
и тем самым получить основное среднее
образование.
А те, кто учился у нас по программе для
обучающихся с нарушениями интеллекта,
поступают в профессиональные учебные
заведения, созданные для них. В частности, Кохомский индустриальный колледж
уже не один год набирает одну из групп
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обучающихся с нарушенным интеллектом
на обучение профессии повара.
Ребят с нарушенным интеллектом (легкой степени) стали принимать и сменные
школы (бывшие вечерние), по окончании
которых они получают уже аттестат об
основном общем образовании.
Я считаю, что очень важно, что на
уровне государства стал осуществляться
индивидуальный подход к людям с ограниченными возможностями здоровья.
- А что скажете про отношение к таким людям на уровне общественного
сознания? Существует ли предвзятое
отношение к коррекционным учебным
заведениям? Ведь часто родители
боятся отдавать детей в такие школы.
- Я бы сказала: боялись. Барьер этот
постепенно преодолевается. Думаю, от
того, что родители становятся грамотнее.
Мы со своей стороны стараемся донести
как можно больше информации о своем
учебном заведении.
Я убеждена, что сеть коррекционных
школ - это не клеймо, а своего рода
панацея для детей с ограниченными возможностями. Ведь здесь они находятся
среди равных, никто на них не показывает
пальцем, они не становятся объектом
насмешек сверстников (а такое, к сожалению, бывает в массовых школах).
И это очень важно для хрупкой, только
формирующейся детской психики.
Сейчас очень много говорят о создании
доступной среды для людей с ограниченными возможностями и об их праве быть
полноценными членами нашего общества. Но, по моему мнению, к сожалению,
пока российский менталитет не настолько
изменился, чтобы наши граждане относились толерантно к людям с ограниченными возможностями.
Нашим ученикам у нас комфортно. И
многие родители, отдав сына или дочь
с проблемами в развитии сначала в
массовую школу, а потом переведя к
нам, выражают нашим педагогам благодарность и даже узнают своих детей с
новой стороны. Получив отрицательный
опыт в массовой школе, многие из таких
ребят замыкаются, а начав учиться среди
равных себе, раскрываются. И в конце
концов очень многие ребята с ограниченными возможностями здоровья во
взрослой жизни совсем не отличаются
от своих сверстников, которые учились
в обычных школах.
- В вашей школе есть еще одно направление деятельности – это региональный Центр по дистанционному
образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, не посещающих учебные
заведения по состоянию здоровья.
Расскажите о нем.

- Этот Центр появился в 2009 году.
Руководит им Юлия Игоревна Маркелова.
Еще в штате Центра есть педагог-психолог, инженер-программист и заместитель директора по УВР дистанционного
образования. Эта структура является
методическим центром для педагогов по
дистанционному образованию Ивановской области.
Само дистанционное обучение ведется
на местах учителями образовательных
учреждений нашего региона. А наш
Центр координирует деятельность муниципальных образований при реализации
обучения с помощью дистанционных
технологий, оказывает информационное,
методическое, техническое, организационное сопровождение дистанционного
образования, ведет воспитательную работу и социализацию детей, обучающихся
с использованием данных технологий.
- Сейчас август, пора подготовки к
новому учебному году. Что главное для
Вас как руководителя в этот период?
- Главное – это начать спокойно и продолжить стабильно новый учебный год,
потому что от этого зависит весь учебный
процесс. Школа должна быть готова и
технически, и морально - я имею в виду
деловой и психологический настрой моих
коллег-педагогов и всех специалистов
коррекционной школы-интерната.
- Сколько первоклассников придет
учиться в этом учебном году?
- На сегодняшний день подано 12 заявлений в 1-й класс. В основном это ребята
с нарушенным интеллектом. В некоторые
классы придут также ученики из массовых
школ г. Иваново и Кохма. Это те, которые
в силу своих психофизических возможностей не справились с общеобразовательной программой. Наша задача помочь
этим детям стать успешными в обучении.
Всего, по предварительным оценкам,
в этом учебном году в нашей школе будут
учиться 128 человек. А если вспомнить 10
лет назад, когда я вступила в должность
директора школы, было 67 учащихся.
- С чем связано такое увеличение?
- Здесь несколько факторов. Во-первых,
улучшилась демографическая обстановка. 10 лет назад все-таки чувствовались
отголоски 1990-х, когда была низка
рождаемость. Тогда мы сами (черпая
информацию из детских садиков, поликлиник) фактически находили семьи, где
воспитываются дети с ограниченными
возможностями здоровья и которые
могли бы учиться у нас, рассказывали их
родителям о нашей школе.
Сейчас в этом нет необходимости, но
мы все же продолжаем делиться информацией о нас: участвуем в семинарах, родительских собраниях различного уровня,

заседаниях Школы родителей в Иванове
с презентациями о нашем учебном заведении, всегда готовы ответить на любые
вопросы слушателей.
Второй фактор, как я уже сказала, –
возрастающее доверие родителей и
общественности к коррекционным учреждениям.
Ну, и третий фактор – на мой взгляд,
здоровье нации, к сожалению, тоже влияет на увеличение числа наших учащихся.
- Вы работаете в этой школе с 1989
года. С какой должности начали?
- В то время я заканчивала заочное
отделение математического факультета
ИвГУ. В Кохомскую коррекционную школу-интернат работать меня пригласил мой
бывший учитель, а в то время директор
школы-интерната Борис Николаевич Кокурин. Я пришла в эту школу на должность
воспитателя, в 2000 году стала старшим
воспитателем. А в 2007 году я была назначена руководителем школы-интерната,
став преемником прежнего директора
Антонины Сергеевны Жилиной, которая
ушла на заслуженный отдых.
Мне очень нравится моя работа, хотя,
конечно, это тяжело и хлопотно – отвечать
за обучение, за жизнь и здоровье более
чем 100 обучающихся, а, кроме того, за
стабильность и условия работы более полусотни сотрудников. Очень мало остается
времени для дома и семьи, к сожалению.
- Какую отличительную черту педагогов, работающих с особенными
детьми, Вы бы назвали?
- Основная отличительная черта педагогического коллектива не только
нашего, но других коллективов коррекционных школ – это его толерантность
и стрессоустойчивость педагогов. Очень
непросто видеть каждый день детей с
серьезными заболеваниями, и не каждый педагог это выдержит. А тот, кто
сумеет к таким детям прикипеть душой,
тот сможет работать с ними долгие годы.
Поэтому случайных людей у нас в коллективе нет. Как руководитель я благодарна
своему коллективу: какими бы ни были
сложными стоящие перед нами задачи
и возникающие проблемы, мы решаем
их все вместе.
- Приходится ли Вам в работе обращаться к СПС КонсультантПлюс?
- Конечно. И не только к самой системе.
Очень часто обращаюсь на «горячую линию», чтобы найти тот или иной документ,
и всегда нахожу помощь в лице сотрудников вашей компании. Ни разу мои вопросы не оставались без ответа. Поэтому
«Консультант» нам очень помогает в
работе.
А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Приказ ФАС России
от 27.04.2017 N 569/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЙ И
(ИЛИ) ПРЕДПИСАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.08.2017 N 47674.

Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства может осуществляться с использованием систем видеоконференц-связи.
«Базовая модель определения
критериев и категорий риска»
(утв. протоколом заседания проектного комитета от 31.03.2017 N 19(3))
Правительством РФ утвержден методологический инструментарий внедрения рискориентированного подхода в деятельность
контрольно-надзорных органов.
Приказ МВД России от 17.07.2017 N 467
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.08.2017 N 47713.

Определены правила рассмотрения запросов лиц, обработка персональных данных
которых осуществляется в МВД России.
Приказ ФАС России
от 11.05.2017 N 624/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАС
РОССИИ».
ФАС России планирует значительно снизить
административную нагрузку на предпринимателей к концу 2025 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<Письмо> Минстроя России
от 24.07.2017 N 26259-ОД/08
<О ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА>
Обеспечение строительства необходимыми
рабочими кадрами может осуществляться
путем привлечения студенческих строительных отрядов.
Информационное письмо Банка России
от 04.08.2017 N ИН-015-28/41
«ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»
Вознаграждение членам совета директоров
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(наблюдательного совета) хозяйственного
общества может выплачиваться, в том числе, при отсутствии у общества прибыли за
отчетный год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Указ Президента РФ
от 06.08.2017 N 353
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
25 ИЮЛЯ 2006 Г. N 765 «О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ»
Единовременное поощрение будет выплачиваться лицам, уволенным с федеральной
государственной гражданской службы,
представленным в период ее прохождения
к поощрению или награждению.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Информация ФСС РФ
«О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ВЫПЛАТАМ ПОСОБИЙ ОРГАНАМИ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»)»
До 2019 года продолжится увеличение числа
регионов, участвующих в пилотном проекте
по выплатам пособий непосредственно органами ФСС РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 01.08.2017 N 509
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ И ФИНАНСАМИ»
Росстатом утверждены новые формы статистического наблюдения за ценами, тарифами, финансовыми вложениями, движением
ценных бумаг, финансовым состоянием организаций с указаниями по их заполнению.
Разъяснение Банка России
от 09.08.2017
«ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ
ОТ 04.07.2011 N 372-П «О ПОРЯДКЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» (ДАЛЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ N 372-П)»
Банк России разъяснил, как отразить в учете
получение (уплату) аванса, а также частичное
исполнение требований и обязательств по
поставочному форвардному договору.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России
от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПОРЯДКА И
СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РАСЧЕТЫ, И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.08.2017 N 47675.

ФНС России определены, какие документы и
информация могут подаваться в налоговые
органы через кабинет ККТ.
<Письмо> Казначейства России
от 02.08.2017 N 07-04-05/05-640
«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ДОРАБОТОК В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МФ РФ N 239Н»
Доработана «Автоматизированная система
Федерального казначейства» в связи с
уточнением порядка учета поступлений в
бюджетную систему РФ.
Указание Банка России
от 19.06.2017 N 4416-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 11 МАРТА 2014 ГОДА
N 3210-У «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И
УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2017 N 47676.

Для выдачи наличных денег под отчет теперь
не требуется полного погашения задолженности по ранее полученной подотчетной
сумме.
<Письмо> Минфина России
от 20.06.2017 N 03-15-07/38391
<О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ОДНОВРЕМЕННО
ПРИМЕНЯЮЩИМИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
Минфином России разъяснено право на
применение пониженных тарифов страховых
взносов плательщиком, совмещающим УСН
и ЕНВД и осуществляющим вид деятельности,
поименованный в статье 427 НК РФ.
<Письмо> ФНС России
от 02.08.2017 N СА-3-11/5214@
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Вознаграждение за предоставление права
использования производного или составного произведения облагается страховыми
взносами.
Приказ ФНС России
от 01.08.2017 N СА-7-12/597@
«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛО-
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ГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 115.01.01.00.0010
«ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ) ПО ЖАЛОБАМ
(АПЕЛЛЯЦИОННЫМ ЖАЛОБАМ) НА АКТЫ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ НЕНОРМАТИВНОГО
ХАРАКТЕРА, НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАЛОГОВЫХ (РЕГИСТРИРУЮЩИХ) ОРГАНОВ»
ФНС России введена в промышленную эксплуатацию подсистема АИС «Налог-3» «Досудебное урегулирование споров».
Постановление Правительства РФ
от 31.07.2017 N 913
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ
ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», ПО
ЗАПРОСАМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»
Юридические лица обязали предоставлять
информацию о своих бенефициарах по запросам ФНС России и Росфинмониторинга
в пятидневный срок.
<Письмо> ФНС России
от 17.07.2017 N БС-4-11/13915
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА
РОССИИ»
ФНС России разъяснены вопросы обложения
НДФЛ доходов военнослужащих - граждан
государств - членов Евразийского экономического союза, обучающихся в РФ.
<Письмо> ФНС России
от 20.07.2017 N СД-4-3/14156@
«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ,
АЛКОГОЛЬНУЮ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНУЮ
СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ»
ФНС России разъяснила, как заполнить
декларацию по акцизам на алкогольную и
спиртосодержащую продукцию.
<Письмо> ФНС России
от 24.07.2017 N БС-4-11/14422
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ФНС России разъяснила вопросы обложения
НДФЛ доходов, полученных по облигациям,
не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и паевым инвестиционным
фондам облигаций.
<Письмо> ФНС России
от 27.07.2017 N ЕД-4-8/14778
«О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РАБОТЕ»
ФНС России приведены разъяснения по вопросу возврата излишне взысканной суммы
страховых взносов за периоды, истекшие до
01.01.2017.

Приказ ФНС России
от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О
РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И СНЯТИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С
РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА, КАРТОЧКИ
РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И КАРТОЧКИ О СНЯТИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С
РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ УКАЗАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ».
Зарегистрирован в Минюсте России
09.08.2017 N 47724.

Заявление о регистрации (перерегистрации)
ККТ и снятии ее с учета представляется по
новой форме.
<Письмо> ФНС России
от 25.07.2017 N ЕД-4-15/14490@
«О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И БАЗЫ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ»
Регламентирована работа комиссии по контролю за выплатами «теневой» заработной
платы.
<Письмо> ФНС России
от 08.08.2017 N ГД-4-11/15569@
«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ»
ФНС России разъяснила, как заполнить
расчет по страховым взносам, если осуществлялись выплаты, не облагаемые взносами.
<Письмо> ФНС России
от 08.08.2017 N ГД-4-14/15554@
<О ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА>
Начиная с 10 августа 2017 года, включение
ЮЛ и ИП в Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства будет осуществляться по согласованию с ФНС России.
<Письмо> ФНС России
от 09.08.2017 N СД-4-3/15698@
«О ПРОСТАВЛЕНИИ ОТМЕТКИ ОБ УПЛАТЕ
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА»
В паспорте самоходной машины помимо
отметки об уплате утилизационного сбора
должны содержаться также дата ее проставления и подпись должностного лица.
Письмо Минфина России
от 10.07.2017 N 03-02-07/1/43489
В отношении недоимки организаций, образовавшейся с 1 октября 2017 года, изменяются
правила расчета пеней.
Информация ФНС России от 11.08.2017
<В РЕЕСТР МСП ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ>
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные сведения о себе.

<Письмо> Банка России
от 01.08.2017 N 12-1-5/2068
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ N 445-П»
Банком России даны пояснения по заполнению НФО документов в целях выполнения
требований законодательства о ПОД/ФТ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
<Письмо> Минздрава России
от 20.07.2017 N 11-8/3077
<ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ>
Минздравом России даны пояснения относительно выдачи с 1 января 2017 года
полисов ОМС отдельным категориям застрахованных лиц.
Приказ Минздрава России
от 12.07.2017 N 409н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ И ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ В ЕГО СОСТАВЕ,
ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕМУ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СОСТАВЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИЗ КОТОРЫХ ФОРМИРУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННОЕ
ДОСЬЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.08.2017 N 47706.
Обновлены процедура формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требования к документам, входящим
в его состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ
от 29.07.2017 N 903
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»
Расширен перечень запрещенных в РФ наркотических средств и психотропных веществ.
Приказ Минтранса России
от 20.03.2017 N 106
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.08.2017 N 47698.

Аттестацией лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения,
будут заниматься специальные комиссии,
создаваемые Минтрансом России.
Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

5

№30 (935) 18 - 24 августа 2017

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 309-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2009 N 5-П «О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Уточнен порядок обобщения, анализа данных
мониторинга и использования его результатов. В частности, предусмотрено, что информация об итогах мониторинга направляется
по электронной почте членам координационной комиссии по малому и среднему предпринимательству одновременно с размещением
на официальном сайте уполномоченного
исполнительного органа государственной
власти либо на Инвестиционном портале
Ивановской области (ранее предусматривалось, что итоги мониторинга оформляются в
виде аналитической записки, которая размещается в сети Интернет в 10-дневный срок
со дня ее рассмотрения координационным
советом по малому предпринимательству и
кооперативному движению при Губернаторе
Ивановской области).
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 301-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Внесены изменения в постановления
Правительства Ивановской области от
26.06.2008 N 164-п, от 27.06.2008 N 170-п,
от 17.01.2013 N 6-п.
В частности, в перечень государственных
услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) исполнительными органами государственной власти Ивановской области
и подведомственными им учреждениями,
утвержденный постановлением Правительства Ивановской области от 27.06.2008 N
170-п, внесены изменения, в соответствии
с которыми из перечня услуг, предоставляемых Департаментом культуры и туризма,
исключены «Выдача задания и разрешения
на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации
регионального значения и выявленного
объекта культурного наследия», «Предоставление информации об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры),
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расположенных на территории Ивановской
области» и др. Предоставление указанных
услуг отнесено к компетенции Комитета Ивановской области по государственной охране
объектов культурного наследия.

ЖИЛИЩЕ
Постановление
Правительства Ивановской области
от 08.08.2017 N 300-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области http://www.
ivanovoobl.ru, 09.08.2017,
Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
На период с 01.07.2017 по 31.12.2017 по
муниципальным образованиям Ивановской
области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг.
В частности, в городском округе Иваново для
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить
взносы на капитальный ремонт, стоимость
жилищно-коммунальных услуг на одиноко
проживающего гражданина установлена в
размере 3135,20 руб. в месяц.
Постановление Администрации
г. Иванова от 10.08.2017 N 1113
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 12.02.2014 N 282 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ 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) И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СУБСИДИИ НА ПОГАШЕНИЕ
ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕФИНАНСИРОВАННОМУ), ПРИВЛЕЧЕННОМУ В ЦЕЛЯХ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ДОГОВОРА
УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 10.08.2017,
«Рабочий край»,
N 116(26855), 15.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в Порядок предоставления гражданам дополнительной субсидии на

погашение основной суммы долга и уплату
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого
помещения на основании договора участия в
долевом строительстве или договора уступки
прав требования по договору участия в долевом строительстве, а именно дополнительно
установлено, что размер предоставляемой
дополнительной субсидии ограничивается
суммой остатка основного долга и начисленных процентов по ипотечному жилищному
кредиту (в том числе рефинансированному).
Решение городской Думы городского
округа Кохма от 02.08.2017 N 26
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ С СОБСТВЕННИКАМИ РАССЕЛЯЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ»
(Официальный сайт городского округа
Кохма http://kohma.ivanovoweb.ru,
03.08.2017)

Вступило в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, связанные с реализацией
этапа региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской
области на 2013 - 2017 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской
области от 15.04.2013 N 134-п, финансовая
поддержка для реализации которого была
получена в 2015 - 2017 годах.
Установлено, что расчет с собственниками
жилых помещений осуществляется администрацией городского округа Кохма на основании заключаемых соглашений об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд.
Определено, что расчет осуществляется
одним из следующих способов: выплата возмещения за изымаемые аварийные жилые
помещения; предоставление взамен других
жилых помещений с зачетом их стоимости.
Закреплено, что размер возмещения включает рыночную стоимость жилого помещения, рыночную стоимость общего имущества
в многоквартирном доме с учетом доли собственников в праве общей собственности, а
также все убытки, причиненные собственникам жилого помещения его изъятием.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Администрации
г. Иванова от 08.08.2017 N 1097
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
ОТ 30.10.2013 N 2366 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАБОТА
И ПОДДЕРЖКА»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 09.08.2017)
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Вступило в силу с 08.08.2017.
Уточнен объем ресурсного обеспечения программы. В частности, общий объем финансирования в 2017 году увеличен до 299420,53
тыс. руб. (ранее - 271091,78 тыс. руб.).
Внесены изменения в аналитические подпрограммы: «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»,
«Поддержка отдельных категорий жителей
города Иванова», «Организация льготного
транспортного обслуживания» и др. В частности, скорректированы ожидаемые результаты их реализации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 307-п
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2006 N 145-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСХОДОВАНИЯ И
УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ» И ОТ 20.06.2007 N
147-П «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2006 N 145-П»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Признаны утратившими силу постановление Правительства Ивановской области от
29.08.2006 N 145-п «Об утверждении Правил
расходования и учета субвенций, предоставляемых бюджетам поселений, городских
округов на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты», а
также документ, вносящий в него изменения.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 28.07.2017 N 1085п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 N 2943П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ДОЛГОМ»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 04.08.2017, N 794)

Вступило в силу со дня официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов
«Вестник органов местного самоуправления
городского округа Кинешма».
Уточнены объемы ресурсного обеспечения
программы и ряда ее подпрограмм.
В частности, общий объем бюджетных ассигнований программы утвержден в размере
68042,8 тыс. руб. (ранее - 65322,6 тыс. руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 304-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2013 N 68-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 09.08.2017,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Уточнены основания для проведения внеплановой проверки.
Дополнительно установлено, что при наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного контроля (надзора)
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт.
Признаны утратившими силу положения,
определяющие действия должностных лиц
контролирующих органов, осуществляемые
при проведении проверок.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 298-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.05.2015 N 188-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО
КОНЕВОДСТВА (ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО КОНЕВОДСТВА НА ОСНОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ПОРОДЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 09.08.2017,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Уточнено наименование документа и утвержденного им порядка.
Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного коневодства изложен в
новой редакции.
Из перечня целей предоставления субсидий
исключено возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья
лошадей владимирской породы.
Дополнительно приведены следующие
требования, которым должны соответствовать заявители на первое число месяца,
в котором представляются документы о
предоставлении субсидий: заявители юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а заявители - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить

деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя; заявители должны представлять в Департамент сельского хозяйства
и продовольствия отчетность об их финансово-экономическом состоянии по формам,
установленным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
на соответствующий год, и др.
Закреплено, что показателем результативности является численность племенного
поголовья конематок владимирской породы
(голов).
Установлены требования к отчетности и
осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления
субсидий, а также принципы ответственности
за их нарушение.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 306-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03.08.2016 N 245-П «О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Вступает в силу с 01.01.2018.
Дополнительно установлено, что предметом
регионального государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия помимо прочего является соблюдение обязательных требований, в том числе
требований по обеспечению доступности для
инвалидов объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 303-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.01.2010 N 5-П «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
Конкретизирован порядок предоставления
путевок в санаторно-оздоровительные
детские лагеря круглогодичного действия
и в загородные оздоровительные лагеря,
в том числе по программам профильных
лагерей (смен). В частности, дополнительно
установлено, что в случае если регистрация
по месту жительства ребенка находится
на территории иного субъекта Российской
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Федерации, а ребенок находится под опекой
(попечительством) граждан, проживающих
на территории Ивановской области, опекун
(попечитель) вправе подать заявление в
территориальный орган по своему месту
жительства в электронной форме, на личном
приеме, а также посредством почтового отправления, в многофункциональные центры.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 302-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2014 N 574-П «О ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Признано утратившим силу Положение о порядке и условиях обеспечения одноразовым
лечебным питанием за счет средств областного бюджета больных, получающих медицинскую помощь в дневных стационарах в
областных учреждениях здравоохранения
при психических расстройствах, больных с
хронической почечной недостаточностью,
получающих процедуру диализа на аппарате
«искусственная почка» в областных учреждениях здравоохранения.
Внесены уточнения в Положение о порядке
и условиях компенсации стоимости проезда
за счет средств областного бюджета до места
обследования (консультации) или лечения
(туда и обратно) на всех видах городского
пассажирского транспорта (за исключением
такси), на автомобильном транспорте общего
пользования (за исключением такси) пригородного и междугородного сообщения,
на железнодорожном транспорте (в общем,
плацкартном вагоне пассажирского поезда) лицам, направленным на обязательное
обследование (консультацию) или лечение в
противотуберкулезные организации, и Положение о порядке и условиях компенсации затрат за счет средств областного бюджета по
проезду на транспорте общего пользования
междугороднего и пригородного сообщения
к месту получения процедуры диализа на
аппарате «искусственная почка» и обратно
больным с хронической почечной недостаточностью, получающим данную процедуру
в медицинских организациях, участвующих
в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ивановской области, в том числе
территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
В частности, конкретизирован круг лиц,
имеющих право на компенсацию стоимости
проезда.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Дети и права собственности на
недвижимое имущество
По статистике, при совершении около
60% операций на рынке недвижимости
одним из участников сделки оказывается
ребенок.
Согласно статье 54 Семейного кодекса
ребёнком считается любой гражданин,
не достигший полных восемнадцати лет.
Статьи 26 и 28 Гражданского кодекса РФ
определяют недееспособность детей до 14
лет (их интересы представляют опекуны
или родители) и частичную дееспособность
граждан от 14 до 18 лет. Интересы и права
детей защищены Семейным кодексом РФ,
ГК РФ, законом «О приватизации жилищного фонда», Конституцией РФ, Жилищным
кодексом и другими документами.
Постановление Конституционного суда
России от 08 июня 2010 года № 13-П «По
делу проверки конституционности пункта
4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает, что
если условия сделки нарушают жилищные
права ребенка, находящегося под опекой
родителей, это входит в прямое противоречие с Конституцией РФ. То есть, если
ребенок в результате сделки оказался «на
улице» или получил жилье, не отвечающее
санитарным или иным нормам, – такая
сделка может быть признана недействительной.
Продать квартиру, где малолетние дети
являются собственниками квартиры или
доли, можно только при получении разрешения органов опеки. Без такого документа (постановление на продажу) действие
с квартирой не подлежит регистрации, а
значит, является незаконным.
Получение разрешения органов опеки
на продажу или обмен жилья, доля в котором принадлежит ребенку, необходимо
даже в том случае, если на данный момент
несовершеннолетний не проживает в
данной квартире, а зарегистрирован на
другой площади (пусть даже в другом
регионе или государстве).
Как видим, участие несовершеннолетнего собственника в процессе заключения сделок купли-продажи их серьезно
усложняет. Но такие правила выведены из
практики: это и случаи, когда вполне ответственные родители попадались на уловки
мошенников; это и ситуации, при которых
родители пытались решить свои финансовые проблемы через продажу жилья, не
учитывая интересы ребенка; не такая уж
большая редкость и неблагополучные семьи, где порочные наклонности родителей
приводят к потере жилья. Поэтому участие
органов опеки и поручительства на этом
фоне не выглядит излишним для защиты
прав и интересов детей.

Уточнить никогда не поздно
При оформлении права собственности на недвижимое имущество нередки
ошибки. Граждане строят и достраивают,
перестраивают, надстраивают, благоустраивают свои дома и квартиры и при
этом довольно часто о произведенных
изменениях не считают нужным сообщать
в Росреестр. В итоге в ЕГРН появляются
расхождения в площади, этажности, конфигурации и т.д.
Управление Росреестра по Ивановской
области в первом полугодии 2017 года
провело мероприятия в отношении 3134
объектов недвижимого имущества по
устранению расхождений в площади и
иных характеристиках.
Сотрудники Управления ежедневно проводят анализ так называемых «актуальных
незасвидетельствованных» объектов
недвижимости. С учетом имеющихся в
распоряжении документов, при наличии соответствующих законодательству
оснований, проводится верификация
(исправление) сведений ЕГРН, при отсутствии – направляются соответствующие
запросы для получения информации в
уполномоченных органах (организациях).
В результате проведенного анализа
выявлено 614 объектов недвижимого
имущества, по которым имеются расхождения в части этажности и площади объекта недвижимости. Данные расхождения
вызваны тем, что собственники объектов
провели работы по строительству, переоборудованию или утеплению объекта.
В первом полугодии было направлено
57 запросов для получения информации
в уполномоченных органах (организациях)
в отношении 629 объектов недвижимого
имущества, внесены изменения в отношении 213 объектов недвижимого
имущества.
В случае выявления самовольно возведенных строений, перепланировок или
отепления собственникам направляются
почтовые карточки с рекомендацией обратиться в Управление Росреестра для
дальнейшего разъяснения законодательства и узаконения самовольно возведенных или переоборудованных строений.
В случае расхождения существенных
характеристик в отношении объектов
вашего недвижимого имущества обращайтесь на личный прием к начальнику
отдела повышения качества данных ЕГРН
(второй, четвертый понедельник, вторая
среда месяца с 14-00 до 17-00), или по
телефону 93-40-56.
По материалам Управления Росреестра по
Ивановской области
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-7 запросов
в Центр консультирования
и поддержки
«НПО Консультант»
Статья Налогового кодекса об освобождении от налогообложения имущества стоимостью до 1 миллиона рублей?
Ответ: Имущественный налоговый
вычет, предусмотренный подпунктом 1
пункта 1 статьи 220 НК РФ, предоставляется в размере доходов, полученных
налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир,
комнат, включая приватизированные
жилые помещения, дач, садовых домиков
или земельных участков или доли (долей)
в указанном имуществе, находившихся в
собственности налогоплательщика менее
минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества,
установленного в соответствии со статьей
217.1 НК РФ, не превышающем в целом
1 000 000 рублей.
Источник: ч. 2 ст. 220 НК РФ (часть
вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 29.07.2017)

Можно ли принять на работу семнадцатилетнего иностранца?
Ответ: Трудовой договор может заключаться только с иностранцем, достигшим
возраста 18 лет, если иное не установлено
федеральными законами ( ч. 3 ст. 327.1 ТК
РФ, абз. 1 п. 4 ст. 13 Закона N 115-ФЗ).
Источник: Путеводитель по кадровым вопросам. Иностранные
работники

При обосновании НМЦК стоимость
контракта превысила лимиты. Как должен поступить заказчик? Может ли он
уменьшить цену?
Ответ: НМЦК должна быть снижена до
размера лимита бюджетного обязательства. Если установленная в документации НМЦК превысит лимиты бюджетных
обязательств, действия заказчика могут
быть признаны нарушением п. 2 ст. 72
БК РФ, согласно которому контракты заключаются и оплачиваются в пределах
таких лимитов.
Источник: Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок.
Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта с единственным поставщиком

Является ли лоджия жилой квартиры
общим имуществом многоквартирного
дома?
Ответ: Согласно ст. 36 ЖК РФ балконы,
лоджии, веранды и террасы не являются
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а
являются частями соответствующих квартир. Следовательно, бремя их содержания
возлагается на собственников квартир.

Так как конкретная подсудность не
определена Кодексом, в таких случаях дела
об административных правонарушениях,
указанных в частях 1 - 2 цитируемой статьи,
рассматриваются мировыми судьями.

Источник: Статья: Дачное землевладение. Разрешение споров
между соседями (Бычков А.) («Финансовая газета», 2015, N 21)

Подлежит ли доход обложению НДФЛ,
полученный от продажи квартиры, если
наследство получено после смерти
близких людей (мать, отец)? Наследство
было открыто в декабре 2015, а право
собственности получено в 2017 году.
Ответ: По общему правилу принятое
наследство принадлежит наследнику со
дня открытия наследства (то есть момента смерти наследодателя) независимо
от времени его фактического принятия
и государственной регистрации права
собственности наследника на полученное
имущество (п. 2 ст. 218, ст. 1113, п. 1 ст.
1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
При объявлении наследодателя умершим днем открытия наследства является
день вступления в законную силу решения
суда об объявлении его умершим. В случае
объявления умершим наследодателя,
пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
основание предполагать его гибель от
несчастного случая, суд может признать
днем его смерти день его предполагаемой
гибели и указать момент его предполагаемой гибели. В таком случае день и момент
смерти, указанные в решении суда, будут
признаны временем открытия наследства
(п. 3 ст. 45, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Таким образом, трехлетний срок нахождения имущества в собственности наследника
исчисляется с даты открытия наследства.
Окончанием данного срока следует считать
соответствующий день и месяц последнего
года срока (п. 3 ст. 6.1 НК РФ).

Здравствуйте! Как получить загранпаспорт?
Ответ: Перечень документов, необходимых для оформления заграничного
паспорта нового поколения, зависит от
возраста гражданина (п. п. 24, 28 - 28.3.7,
30 - 32 Административного регламента,
утв. Приказом ФМС России от 26.03.2014
N 211; ст. 35 Закона от 03.07.2016 N 305ФЗ). Перечень документов, необходимых
для оформления заграничного паспорта
старого образца, также зависит от возраста гражданина (п. п. 24, 28 – 30 Административного регламента, утв. Приказом
ФМС России от 15.10.2012 N 320).
Вы можете подать документы для получения загранпаспорта следующим образом (ст. 8 Закона N 114-ФЗ):
- непосредственно в территориальный
орган МВД России;
- в форме электронного документа с использованием Единого портала госуслуг;
- через МФЦ.
Источник: Ситуация: Как оформить
загранпаспорт и каков срок его
действия? («Электронный журнал
«Азбука права», 2017)

Подскажите, пожалуйста, в каком
суде должно рассматриваться административное дело по ч. 1 ст. 18.15 КоАП?
Ответ: Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями
1 - 4 статьи 18.15 КоАП, рассматриваются
судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело
о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.

Источник: ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ

Источник: Ситуация: Как определяется срок нахождения имущества
в собственности наследника при
исчислении НДФЛ с доходов от продажи унаследованного имущества?
(«Электронный журнал «Азбука
права», 2017)
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НАШЕ ПРАВО

«Заморозка»
расчетного счета компании

Налоговая инспекция вправе в любой момент заблокировать банковский
расчетный счет юрлица или ИП. Такая «заморозка» счета повлечет неприятные
последствия для компании в виде невозможности вести расчеты с партнерами и,
как следствие, неустоек по контрактам с контрагентами. Каковы основания приостановления операций по счетам? Можно ли открыть счет в другом банке в этот
период? Как максимально быстро «разморозить» счет?
Основная цель приостановления операций по счетам в банке и переводов
электронных денежных средств компании
или ИП - обеспечение исполнения решения налоговой инспекции, например, о
взыскании налога, сбора, пеней и (или)
штрафа либо по предоставлению налоговой декларации.
«Заморозка» операций по счету, в том
числе валютному, означает прекращение
банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной
в решении о приостановлении операций
налогоплательщика по счетам в банке, за
исключением тех, очередность которых по
гражданскому законодательству предшествует исполнению обязанности по уплате
налогов и сборов, а также на операции по
списанию денежных средств в счет уплаты
страховых взносов, пеней и штрафов.
Блокировка переводов электронных
денежных средств организации означает
прекращение банком операций, влекущих
уменьшение остатка электронных денежных средств, в пределах суммы, указанной
в решении налогового органа.
При этом поступающие на заблокированный счет денежные средства зачисляются в обычном порядке.
Налоговая инспекция вправе приостановить операции только по тем счетам
компании или ИП, которые открыты по
договору банковского счета. Как правило, это расчетный счет (рублевый или
валютный) или корпоративный счет для
проведения работниками расчетов за счет
средств организации с использованием
банковских корпоративных карт и для
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учета операций, совершаемых с использованием данных карт.

Основания
для «заморозки» счета
Перечень оснований для принятия налоговой инспекцией решения о приостановлении операций по счетам компании или
ИП в банке, а также переводов электронных денежных средств налогоплательщика
изложен в п. 1-3 ст. 76 и пп. 2 п. 10 ст. 101
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ),
а именно:
- в установленный срок не исполнено
требование об уплате налога, пеней или
штрафа. В данном случае расходные
операции блокируются на сумму, которая
указана в решении налогового органа. С
остальными денежными средствами, если
они есть на счете, операции могут производиться в обычном порядке;
- налоговая декларация не представлена в течение 10 рабочих дней после
наступления срока, установленного для
ее подачи. После истечения 10-дневного
срока у налогового органа есть 3 года,
чтобы заблокировать счет. За пределами
3-х лет блокировка будет незаконной. В
данном случае блокируется весь остаток
денежных средств на счете;
- в случае неисполнения компанией
обязанности по обеспечению получения от
налогового органа документов в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота в течение 10 дней
со дня установления налоговым органом

факта неисполнения организацией такой
обязанности;
- не исполнена обязанность по передаче
налоговому органу квитанции о приеме
требования о представлении документов,
требования о представлении пояснений и
(или) уведомления о вызове в налоговый
орган в течение 10 дней со дня истечения
установленного срока;
- непредставление организацией расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
компанией, в налоговый орган в течение
10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета;
- в качестве обеспечительной меры для
обеспечения исполнения решения налогового органа по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки об уплате налогов, пеней, штрафов.
В настоящее время разработан проект
закона, в соответствии с которым планируется предоставить налоговым органам
полномочия по принятию решений о
приостановлении операций по счетам
плательщиков страховых взносов в случаях непредставления ими в налоговые
органы расчетов по страховым взносам
(см. Письмо ФНС России от 10.05.2017 г.
№ АС-4-15/8659).
Решение о приостановлении операций
налогоплательщика по его счетам в банке
и переводов его электронных денежных
средств принимается руководителем
(заместителем руководителя) налогового
органа, направившим соответствующее
требование, оставшееся неисполненным
налогоплательщиком. При этом решение
о приостановлении операций организации по ее счетам в банке и переводов
ее электронных денежных средств может
быть принято не ранее вынесения решения о взыскании налога.
Вынесенное решение контролирующий
орган направляет в банк, обслуживающий
компанию или ИП в электронной форме.
Копия решения передается компании под
расписку или иным способом, свидетельствующим о дате получения организацией
копии соответствующего решения, в срок
не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.
Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам компании
в банке, переводов его электронных денежных средств подлежит безусловному
исполнению банком.
«Заморозка» операций организации
по ее банковским счетам и переводов ее
электронных денежных средств действует
с момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких
операций, таких переводов и до получения
банком решения налогового органа об
отмене блокировки.
Важно отметить, что на сумму налоговой задолженности в период действия

№30 (935) 18 - 24 августа 2017

приостановления операций и переводов
налогоплательщика продолжают начисляться пени.

Особенности работы
с заблокированным счетом
У процедуры приостановления операций
по счетам в банках есть свои нюансы. Так,
по общему правилу никаких расходных
операций по счету проводиться не должно.
Например, как было указано выше, если не
представлена налоговая декларация, счет
блокируется полностью. Однако, если счет
заблокирован на сумму, указанную в решении о взыскании недоимки, то с расчетного
счета могут производиться операции сверх
данной суммы. Кроме того, банк вправе
производить списание денежных средств
со счета компании по поручениям налогового органа в очередности, установленной
гражданским законодательством. Это
касается тех платежей, которые находятся
в более ранней очередности по сравнению
с налоговыми, а именно:
- в первую очередь платежи по удовлетворению требований о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью,
а также алиментов;
- во вторую очередь по выплате выходных пособий, гонораров и оплате труда
с лицами, работающими по трудовому
договору;
- в третью очередь по уплате налогов и
сборов, а также страховых взносов;
- в четвертую очередь платежи по иным
денежным требованиям;
- в пятую очередь по другим платежным
документам в порядке календарной очередности.
При наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и переводов его электронных
денежных средств в банке, банки не вправе открывать этой организации счета,
вклады, депозиты и предоставлять право
использовать новые корпоративные
электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
С целью обеспечения данного положения налоговый орган создал открытый
интернет-сервис «Сведения о наличии
решений о приостановлении операций
по счетам налогоплательщиков», который
предоставляет исчерпывающую информацию о наложении блокировки на счета
компаний и ИП в банках.
Закрытие банком счета, в отношении
которого принято решение о приостановлении операций, не является основанием
признания соответствующего решения
налогового органа утратившим силу или
прекратившим действие. В связи с этим
банк не может открыть новый расчетный
счет налогоплательщику при наличии
в банке решения о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика,
даже если на момент поступления дан-

ного решения в банк счет был закрыт на
основании заявления налогоплательщика
(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.02.2013 г. по делу
№ А19-12728/2012).

Разморозка счета
Решение о приостановлении операций
по счетам компании или ИП в банке и
переводов ее электронных денежных
средств может быть прекращено налоговым органом путем его отмены не позднее
одного дня, следующего за днем исполнения организацией соответствующей
обязанности, в случаях, предусмотренных
ст. 76 НК РФ:
- погашение организацией задолженности по налогам, сборам;
- предоставление налоговой декларации;
- исполнение налогоплательщиком
обязанности по обеспечению получения
от налогового органа по месту нахождения
организации документов в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота;
- передача в налоговый орган квитанции о приеме документов, направленных
налоговым органом, либо представление
документов (пояснений), запрашиваемых
инспекцией или явка представителя организации в налоговый орган;
- представление компанией расчета
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
организацией;
- подача в налоговый орган заявления
об отмене приостановления операций по
своим счетам в банке с указанием счетов,
на которых имеется достаточно денежных средств для исполнения решения о
взыскании налога и которые необходимо
разблокировать. Налоговый орган обязан
в двухдневный срок со дня получения заявления принять решение об отмене приостановления операций по счетам в части
превышения суммы денежных средств,
прописанной в решении налогового органа.
Решение об отмене блокировки операций по счетам налогоплательщика и переводов его электронных денежных средств
направляется в банк в электронной форме
не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. Копия решения
передается налогоплательщику.
В случае нарушения налоговым органом
срока отмены решения о приостановлении
операций по счетам компании в банке
или срока направления в банк решения
об отмене приостановления операций
по счетам организации в банке на сумму
денежных средств, в отношении которой
действовал режим приостановления, начисляются проценты, подлежащие уплате
налогоплательщику за каждый календарный день нарушения срока.
В случае неправомерного вынесения
налоговым органом решения о приостановлении операций по счетам организа-

ции в банке на сумму денежных средств,
в отношении которой действовало указанное решение налогового органа, начисляются проценты, подлежащие уплате
указанному налогоплательщику за каждый календарный день, начиная со дня
получения банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика до дня получения банком решения
об отмене приостановления операций по
счетам компании.

Незаконная «заморозка»
Блокировка счета компании регламентирована нормами НК РФ, и любые нарушения этой нормы могут стать основанием
для отмены и признания блокировки неправомерной. Так, например, блокировка
счета за непредставление в инспекцию
квартальных (полугодовых) расчетов по
налогу на прибыль является ошибочной,
так как они не являются налоговыми декларациями и, соответственно, не входят
в перечень оснований, предусмотренных
ст. 76 НК РФ (см. Определение ВС РФ от
27.03.2017 г. по делу № 305-КГ16-16245).
Если инспекция выносит решение о
блокировке счета в связи с непредставлением декларации за период, в котором
у организации не было обязанности
ее представлять, такое решение также
можно признать недействительным (см.
Постановление АС Поволжского округа
от 19.06.2015 г. № Ф06-24328/2015 по
делу № А65-12973/2014). Или, например, если инспекция вынесла решение о
приостановлении операций по счету без
направления требования об уплате налога
(Постановление АС Уральского округа от
28.01.2015 г. № Ф09-9313/14 по делу
№ А76-12206/2014).
В случае нарушения последовательности применения обеспечительных мер в
виде приостановления операций по банковскому счету, например, без принятия
обеспечительных мер в виде запрета на
отчуждение (передачу в залог) имущества
налогоплательщика, решение налогового
органа по блокировке счета может быть
отменено (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 03.02.2017 г. № Ф046916/2016 по делу № А75-4874/2016).
Бесспорно, приостановление операций
по счету компании или ИП по решению
контролирующего органа создает трудности в их работе. В случае если налоговая
инспекция заблокировала счет, то налогоплательщик должен как можно скорее
восстановить работу счета и продолжить
свою предпринимательскую деятельность.
Если же налоговый орган вынес решение о
приостановлении операций по счетам неправомерно, то налогоплательщик имеет
полное право его оспорить.
И. Стюфеева, юрист
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работники «на дистанции»: есть нюансы
Удаленная форма занятости получает все большее распространение
благодаря возможностям средств
связи и их доступности. Работнику
удобно, да и работодателю выгодно:
не нужно тратиться на обустройство
рабочего места. Однако сотрудник будет считаться дистанционным только
при соблюдении ряда требований. В
частности, выполняемая им работа
должна быть связана с использованием Интернета.

Требования к дистанционной
работе
Требование 1. Выполняемая работа
предполагает использование Интернета
(ст. 312.1 ТК РФ). То есть результат такой
работы, как правило, нельзя потрогать
руками. Кстати, это основное отличие дистанционной работы от надомной, результатом которой всегда являются какие-то
материальные вещи (ст. 310 ТК РФ).
Характерные примеры — разработчик
сайтов, человек, который тестирует онлайн-игры, SMM-менеджер, модератор
форума.
Внимание! На дистанционных работников не распространяется требование о
проведении спецоценки рабочих мест
(ч. 3 ст. 3 Закона от 28.12.2013 №
426-ФЗ).
Требование 2. Наличие усиленной
квалифицированной электронной подписи (ЭП). Причем такая подпись должна
быть и у работодателя, и у дистанционного работника, если в процессе работы
стороны намерены обмениваться необходимыми кадровыми документами по
телекоммуникационным каналам связи
(ст. 312.1 ТК РФ).
Например, работник может электронно представить копии документов, необходимых для приема на работу (ст. 65 ТК
РФ) (в частности, паспорт, диплом об образовании, СНИЛС), заверив их ЭП. Но,
если работодатель потребует, работник
обязан выслать ему по почте нотариально заверенные копии этих документов
заказным письмом с уведомлением о
вручении (ст. 312.2 ТК РФ).
В свою очередь, работодатель может также электронно знакомить дистанционного работника с локальными
нормативными актами, имеющими
отношение к его работе, приказами,
другими необходимыми документами
(ст. 312.1 ТК РФ).
За чей счет работник должен приобрести электронную подпись – за свой
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или за счет работодателя, определяется
трудовым договором (ст. 312.3 ТК РФ).
Требование 3. В трудовом договоре
надо указать, что работа дистанционная
(ст. 312.2 ТК РФ). Например, можно написать так:
«1.4. Настоящий трудовой договор заключается для выполнения дистанционной
работы с использованием сети Интернет».
Или так:
«1.2. Работник выполняет трудовую
функцию вне места расположения
Работодателя (дистанционно)».
Трудовой договор с дистанционным работником можно заключить в
электронной форме, заверив его ЭП.
Однако работодатель обязан не позднее
3 календарных дней с момента заключения договора направить его бумажный
экземпляр работнику по почте заказным
письмом с уведомлением. Кстати, расчетные листки по зарплате дистанционным работникам можно отправлять
по электронной почте (ст. 312.1 ТК РФ).
Режим труда в трудовом договоре с
дистанционным работником прописывать необязательно. Но работодатель
может это сделать, если ему важно,
чтобы в определенные часы работник
был, что называется, на связи.
По желанию работника сведения о
дистанционной работе могут не вноситься в его трудовую книжку. Тогда
этот момент надо отразить в трудовом
договоре (ст. 312.2 ТК РФ).
Если дистанционный работник находится в другом населенном пункте, нежели
работодатель, то его поездки в офис по
рабочим вопросам — это командировки
(ст. 166 ТК РФ). А значит, документально
подтвержденные затраты на проезд до
места нахождения работодателя и обратно, на оплату жилья, а также выданные суточные можно отнести к прочим
расходам, связанным с производством
и реализацией (Письма Минфина от
25.03.2016 № 03-03-06/1/16904, от
08.08.2013 № 03-03-06/1/31945).

А если дистанционщик
находится за рубежом?
В случае когда предполагается, что
дистанционный работник – россиянин
или иностранный гражданин – будет
исполнять свои обязанности, находясь
за пределами РФ, трудовой договор
с ним заключать нельзя. Минтруд аргументирует это так. Наше трудовое
законодательство действует только на

территории России. А значит, его нормы
не могут распространяться на отношения
с человеком, находящимся за границей.
Единственная альтернатива — гражданско-правовой договор об оказании услуг
либо о выполнении работ в интересах
российского работодателя (Письма
Минтруда от 16.01.2017 № 14-2/ООГ245, от 17.02.2016 № 14-2/В-125, от
09.12.2015 № 17-3/В-606).
Внимание! С зарплаты дистанционного
работника, оформленного по трудовому
договору, НДФЛ и страховые взносы
уплачиваются в обычном порядке.
При этом независимо от резидентского статуса «удаленщика», работающего за
границей, НДФЛ с вознаграждений в его
пользу удерживать не нужно. Ведь для
целей налогообложения они не относятся к доходам, полученным от источников
в нашей стране (Письмо Минфина от
22.02.2017 № 03-04-06/10460).
А вот необходимость уплаты страховых
взносов зависит от гражданства «удаленного» исполнителя:
- если он гражданин РФ, то взносы, в том
числе «на травматизм», обязательно нужно
начислить (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ);
- если иностранец, тогда взносы по
обязательному социальному страхованию с его вознаграждений не уплачиваются (п. 5 ст. 420 НК РФ). А взносы
«на травматизм» начисляются, только
если это прямо закреплено в гражданско-правовом договоре (ст. 5 Закона
от 24.07.98 № 125-ФЗ). Однако трудно
представить, чтобы какой-то «удаленщик» при заключении ГПД настаивал на
этом условии. Тем более что процедура
назначения пособия при несчастном
случае или профессиональном заболевании целиком замкнута на присутствие
человека в России.

***
А в заключение напомним, что если
работодатель находится в той местности,
где начисляется районный коэффициент,
например в Норильске, а дистанционный
сотрудник трудится, к примеру, в Рязани,
то ему такой коэффициент начислять не
нужно. Ведь для его начисления важно
место выполнения работником трудовой
функции, а не место нахождения работодателя (ст. 316 ТК РФ; разд. 1 Обзора,
утв. Президиумом ВС 26.02.2014).
М.Г. Суховская
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 14, 2017
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Верховный Суд на защите граждан
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ N 2 (2017)

(утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 26.04.2017)

Право на выплату по ОСАГО
не зависит от того, снял ли
прежний хозяин авто с учета
Мужчина приобрел по договору куплипродажи у физлица подержанную машину,
но по каким-то причинам не поставил
ее на регистрационный учет в органах
ГИБДД. Соответственно, в ПТС на автомобиль значился прежний владелец.
Все это стало причиной отказа мужчине
в выплате возмещения по ОСАГО, когда
его машина пострадала в ДТП, где виновником был другой водитель. Страховая
компания, а затем и суды сказали, что у
пострадавшего нет права на возмещение
ущерба, поскольку сам по себе договор
купли-продажи авто не является доказательством, подтверждающим право
собственности мужчины на транспорт.
ВС с такой аргументацией был категорически не согласен. Он указал, что транспорт относится к движимому имуществу,
на которое регистрация прав не требуется
(кроме оговоренных в законе случаев) (п.
2 ст.130 ГК РФ). Следовательно, при отчуждении транспортных средств моментом
возникновения права собственности у
приобретателя является момент передачи
ТС (п. 1 ст. 223 ГК РФ).
Что касается регистрации собственником транспорта в ГИБДД (п. 3 Постановления Правительства от 12.08.94 N 938),
то она носит учетный характер и обусловлена допуском ТС к участию в дорожном
движении.
Таким образом, ни в Гражданском
кодексе, ни в других законах нет норм,
ограничивающих права нового собственника по распоряжению транспортом,
если он не снят с регистрационного учета
предыдущим собственником. Отсутствуют
в законодательстве и положения о том, что
в этом случае у нового приобретателя ТС
по договору не возникает права собственности на машину (п. 6 Обзора ВС N 2).

Купивший гарантийный товар
у других лиц тоже пользуется
правами потребителя
Один человек купил у другого машину, на
которую еще действовала 3-летняя гарантия производителя. И поскольку машина
часто ломалась, покупатель в пределах

этого срока неоднократно обращался в
дилерский центр, однако часть недостатков так и не была устранена.
Тогда покупатель, руководствуясь Законом о защите прав потребителей, обратился в автосалон (первоначальный продавец машины) с требованием о замене
авто на аналогичный товар надлежащего
качества (п. 1 ст. 18 Закона от 07.02.92
N 2300-1). И предсказуемо получил отказ.
Судебные разбирательства тоже закончились не в его пользу. Суды говорили, что у
гражданина нет права предъявлять такие
требования компании, где была приобретена машина, поскольку он не покупал
ее непосредственно в этой компании. То
есть отсутствуют договорные отношения
между ним и автосалоном.
Верховный Суд сказал, что этот вывод
ошибочен (Определение ВС от 25.10.2016
N 24-КГ16-13). Ведь права потребителей,
установленные в Законе, распространяются, в частности, и на граждан, которые
используют товары (работы, услуги), приобретенные или заказанные на законном
основании вследствие договорных отношений (наследник, лицо, которому вещь
была отчуждена впоследствии, и т.п.)
(подп. «а» п. 3 Постановления Пленума ВС
от 28.06.2012 N 17).
Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или
использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с
предпринимательской деятельностью.

Следовательно, гражданин, использующий исключительно для личных, семейных,
домашних и иных непредпринимательских
нужд товар, который был отчужден другим
лицом, также пользуется правами потребителя, если законом не предусмотрено
иное (п. 8 Обзора ВС N 2).

Имущество, купленное в
браке, но на личные деньги
одного из супругов, пополам
не делится
Бывшие супруги делили через суд квартиру, приобретенную в период брака в общую совместную собственность. Мужчина
настаивал, что каждому положено по 1/2
доли в праве на недвижимость, а его эксжена считала, что ему причитается лишь
1/15 доли. И у нее были основания так
полагать. Ведь большую часть денег, затраченных на покупку квартиры (1 775 000
руб. из 1 995 000 руб.), женщина получила
по договору дарения от своей матери.
Две судебные инстанции встали на
сторону мужа, посчитав, что раз жена по
своему усмотрению внесла подаренные
деньги на общие нужды семьи — покупку
квартиры, то на такое имущество распространяется режим совместной собственности супругов.
Однако Верховный Суд сказал, что это
незаконно. Он напомнил, что имущество,
приобретенное хотя и во время брака, но
на личные средства одного из супругов (в
частности, на деньги, полученные в дар),
не является общим совместным имуществом (п. 1 ст. 36 СК РФ, п. 15 Постановления Пленума ВС от 05.11.98 N 15). И
внесение подаренных денег при покупке
квартиры в период брака не меняет их
природы личного имущества (Определение ВС от 25.10.2016 N 45-КГ16-16).
Поэтому в рассмотренном случае доли
супругов в праве собственности на квартиру должны определяться пропорционально вложенным личным денежным
средствам жены и совместным средствам
обеих сторон (п. 10 Обзора ВС N 2).
М.Г. Суховская
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 13, 2017
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

О налоговых схемах
Для кого (для каких случаев): Для
случаев применения налоговых схем.
Сила документа: Федеральные законы,
решения ВС РФ, методики ФНС РФ.
Схема ситуации: В свете выхода двух
Законов (№ 266-ФЗ от 29.07.2017 и
№ 163-ФЗ от 18.07.2017) некоторые
вопросы, связанные с применением
различных схем налоговой оптимизации,
обрели некоторые новые нюансы. Попробуем предположить, как будет относиться
налоговая инспекция к различным налоговым схемам.

Обналичка
В налоговых спорах встречается такая
ситуация. Организация оплатила какие-то
работы, например, постройку большого
бетонного забора. Но особенность в том,
что этот забор строили работники самой
же организации из её же материалов. Но
организация оплачивает постройку этого
забора какой-то фирме. Зачем? Можно
предположить, что фирма просто вернёт
большую часть денег в организацию наличными, возможно, «мимо кассы». Но
вот нюанс: в нашей стране давно работает
система СПАРК, которая позволяет быстро узнать о любой фирме что угодно. И
услугами этой системы СПАРК пользуются
и органы внутренних дел, и ФНС РФ, и
суды, и другие государственные органы.
В считанные минуты по СПАРКу можно
узнать, что у конкретной организации
нет ни личного состава, ни транспортного
парка и вообще ничего для того, чтобы
хотя бы траншею выкопать. После чего
работник налоговой инспекции прикладывает к распечатке системы СПАРК
подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ
(введена Законом 163-ФЗ): обязательство по сделке (операции) исполнено
лицом, являющимся стороной договора,
заключенного с налогоплательщиком, и
(или) лицом, которому обязательство по
исполнению сделки (операции) передано
по договору или закону. И далее в выводах
пишет, что согласно данным из системы
СПАРК данная организация не может
быть «стороной договора, заключенного
с налогоплательщиком». Потому что у нее
для этого нет ни инструмента, ни людей, ни
техники. В связи с чем затраты по данному
договору нельзя признать для целей налога на прибыль и учёта НДС. И даже не надо
допрашивать сотрудников организации
про то, кто из них строил забор.
И если предположить,что через какое-то
время организация попадёт в ситуацию
банкротства, то придет конкурсный управляющий и даст оценку этой сделке по обналичке. После этого управляющий возьмет
на вооружение новые статьи, добавленные
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в Закон о банкротстве Законом 266-ФЗ,
про субсидиарную ответственность «контролирующего лица должника» (о котором
мы писали в прошлом номере ТК), и сделает вывод, что деньги по сделке ушли «в
никуда», а это прямой ущерб, причинённый
организации тем руководителем, который
одобрил эту сделку. И придется директору
ущерб возмещать.
Другие варианты сделок по обналичке
строятся так же: безнал перегоняется в
какую-то фирму. Как правило, такие фирмы не обладают ни ресурсами, ни опытом
для выполнения тех работ, на которые
они оформляют документы. Налоговая
инспекция может через суд легко признать такие сделки осуществлёнными с нарушением пределов осуществления прав
по исчислению налогов, с вытекающими
налоговыми последствиями (см. Закон
163-ФЗ). Конкурсный управляющий, опираясь на решение суда, все суммы таких
сделок может признать прямым ущербом
организации и потребовать от бывшего
руководства возместить весь причинённый ущерб (см. Закон 266-ФЗ).

«Оптимизация»
налога на прибыль и НДС
Организация по очень выгодной цене
закупает материалы для своей текущей
деятельности. Реальная сумма закупки
оплачивается либо наличными, либо
перечисляется на счёт некой фирмы. Но
документы оформляются на большую
сумму, чем было оплачено. С этой суммы
берётся к зачёту НДС, и эта же сумма идёт
в расходы для налога на прибыль. Разница между реальной и большой суммой
зависает как безнадёжная кредиторская
задолженность той самой фирме. ФНС
распознает фирму как подставную, рассматривает сделку исходя из 163-ФЗ и статьи 54.1 НК РФ: «Уменьшение налоговой
базы было достигнуто искажением фактов
хозяйственной деятельности! Поэтому восстанавливаем НДС, пересчитываем налог
на прибыль, добавляем пени и штрафы».
Ну, а когда примется за работу конкурсный
управляющий, он вполне может взыскать
«оптимизированные» суммы налогов с
руководителя.

Дробление бизнеса
Большой бизнес с большим оборотом,
находящийся на общей системе налогообложения, делится на нужное количество
маленьких бизнесов с маленькими оборотами на специальных налоговых режимах. В результате получается приличный
выигрыш по сравнению с необходимостью
платить НДС и налог на прибыль.
Начнём с того, что недавно Конституционный Суд РФ вынес Определение

№ 1440-О от 04.07.2017 по делу именно о
дроблении бизнеса. Налоговая инспекция
взяла такую группу маленьких бизнесов,
аффилированных с одной организацией.
После чего ФНС посчитала налоги так,
как если бы организация сама продала
всё, что продали эти маленькие бизнесы.
Естественно, что счёт шёл уже не по специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД),
а по ОСН с НДС и налогом на прибыль. От
такого «пересчёта» организация обанкротилась. На директора завели уголовное
дело. Но директор не сдался. Он судился
во всех инстанциях. И когда ВС РФ отказал
ему в пересмотре его дела, директор обратился в КС РФ. Директор решил оспорить
сразу несколько статей НК РФ по НДС и
налогу на прибыль.
Но Конституционный суд РФ решил, что
«налоговое законодательство <…> допускает возможность выбора налогоплательщиком того или иного метода учетной
политики (применения налоговых льгот
или отказа от них, применения специальных налоговых режимов и т.п.), которая,
однако, не должна использоваться для
неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в результате
злоупотребления налогоплательщиками
своими правомочиями». КС РФ директору
отказал. Нельзя просто так дробить бизнес, только с целью снизить налоги.
Вернемся Определению Конституционного суда РФ. Есть подпункт 1 пункта
2 статьи 54.1 НК РФ (введён Законом
163-ФЗ): «основной целью совершения
сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат)
суммы налога». Если рассматривать вышеописанный судебный спор, то можно
представить, как он решился бы сейчас:
суды признали бы, что дробление бизнеса
было произведено только с целью уменьшить налогообложение. То есть основной
целью сделки была неуплата НДС и налога
на прибыль. А по новым изменениям, внесённым 163-ФЗ, это уже несоблюдение
условия, при котором налогоплательщик
может уменьшить налог.
Теперь для дробления бизнеса необходима надёжная мотивация, а если при
этом уменьшились налоги – «случайно
получилось».

Перевод сотрудников в статус ИП
Вспомним Определение Верховного
Суда РФ № 302-КГ17-382 от 27.02.2017.
Пришли налоговики с проверкой в организацию, а там только один директор
работает в окружении индивидуальных
предпринимателей. Все бухгалтера – ИП,
кассиры – ИП, крановщик – ИП, рабочие с
дворниками и сторожами – тоже ИП. Очень
удобно! Организация не платит страховые
взносы. Вместо 13% НДФЛ с зарплаты со-
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трудника, предприниматель платит, например, 6% налога на УСН. Конечно, налоговая
инспекция такого резкого роста предпринимательской активности не оценила,
и переквалифицировала все договора
между организацией и ИП в обычные трудовые договора с сотрудниками. Аргументы
самые простые: а) вся работа ИП направлена на обеспечение работы организации; б)
договора оплачивались каждый месяц; в)
в каждом договоре указана профессия ИП
и вид его деятельности; г) на ряд ИП возложена материальная ответственность; д) все
работы выполнялись в строго отведённое
время с 9 до 18 с перерывом на обед, то
есть ИП соблюдали график организации;
е) договора с ИП перезаключались ежегодно; ж) за всех ИП готовила и сдавала отчётность бухгалтер, тоже ИП. «Следовательно,
действительным экономическим смыслом
деятельности привлекаемых обществом
предпринимателей являлось осуществление по существу трудовой деятельности в
качестве наемных работников», – сделала
вывод инспекция и насчитала организации
НДФЛ по всем ИП за все годы их работы.
Суды решение налоговой поддержали.
А теперь инспекции не надо отстаивать
свою точку зрения в суде. Достаточно
руководствоваться подпунктом 1 пункта 2
статьи 54.1 НК РФ (введён Законом 163ФЗ): «основной целью совершения сделки
(операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы
налога». Ведь при переводе сотрудников
в ИП ничего не меняется ни для сотрудников, ни для организации. Единственная
цель перевода сотрудников в ИП – это
неуплата налогов. Согласно 163-ФЗ –
несоблюдение условия, при котором налогоплательщик может уменьшить налог.
Налоговая доначислит НДФЛ, и если это
доведёт организацию до банкротства, то
по Закону 266-ФЗ ущерб взыщут с контролирующих лиц должника.
Выводы и возможные проблемы: Можно сделать три основных вывода. Первый –
не надо искажать факты хозяйственной деятельности, не надо работать с «липовыми»
контрагентами. Второй – основной целью
сделки не должно быть уменьшение налога.
Третий – руководители заплатят за всё.
В дополнение можете почитать Письмо
ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@
«О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды» и Письмо ФНС
России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@.
В последнем письме вы найдете методические рекомендации «Об исследовании
и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога
(сбора)» от СК РФ и ФНС РФ. Обратите внимание на перечень вопросов, подлежащих
выяснению у сотрудников проверяемой
организации.
Строка для поиска в Консультант
Плюс: «Налоговые схемы».
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Родители студентов дневного
отделения имеют право на
повышенный размер пенсии

страховой пенсии при условии, что их дети
учатся на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях.
При этом ребенок должен быть не старше 23
лет. На сегодняшний день доплата за одного
ребенка – студента составляет чуть больше
1600 рублей. Право на эту доплату к пенсии
по старости и по инвалидности имеют оба
родителя.
Для получения доплаты необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с
заявлением, свидетельством о рождении
ребенка и справкой с места жительства. На
детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их
обучение по очной форме и нахождение на
иждивении родителей-пенсионеров.
Как только студент прекращает обучение
или переводится на заочное отделение, выплаты должны быть прекращены. О факте
завершения обучения на дневном отделении
необходимо проинформировать Пенсионный
фонд не позднее следующего рабочего дня
после наступления соответствующих обстоятельств. Важно, что в случае академического
отпуска доплата к пенсии не прекращается.
Исключение – прохождение военной службы
по призыву.
Консультации специалистов Отделения
ПФР по Ивановской области по телефону
«горячей линии» (4932) 31-24-47, в группах социальных сетей Вконтакте vk.com/
opfr_ivanovo, Твиттер twitter.com/pfr_ivanovo.

Родители – пенсионеры имеют право
на повышенную фиксированную выплату к

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Пенсионный фонд расширяет
электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда России запущены новые сервисы:
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы;
- о назначении ежемесячной выплаты
неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за
нетрудоспособным гражданином;
- о назначении компенсационной выплаты
неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным
гражданином.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги
ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на едином
портале государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru).

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Что нам стоит дом построить
Вот уже более полувека в России во
второе воскресенье августа отмечается
День строителя. Впервые его официально
отпраздновали в СССР 12 августа 1956 года.
В стране в послевоенное время сложилась
катастрофическая ситуация с жильем, и
именно тогда ключевой фигурой в жизни
общества стал строитель.
В нашем регионе до сих пор немалая часть
населения живет в знаменитых «хрущёвках».
По данным Ивановостата, 34% общей площади жилищного фонда области расположено
в домах, построенных с 1946 по 1970 годы,
42% - в домах, возведенных в период с 1971
по 1995 годы. Удельный вес площади жилых
домов, построенных после 1995 года, составил к концу 2016 года 11%.
Квартиры в многоквартирных домах - это
основные жилые помещения на территории
региона (67% от общего количества квартир).
В Иванове жилищный фонд составляет 37%
общей площади жилых помещений области,
а это - 3 303 многоквартирных дома и 22 387
индивидуальных.
В 2016 году общая площадь введенных в
действие жилых домов в области составила
176,8 тыс. кв. м (67,9% к предыдущему году).
Введено в строй 317 зданий, из них жилого

назначения – 167. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» (в фактически действующих
ценах), составил 20 млрд. 663,1 млн. рублей
– 101,7% к уровню 2015 года. В январе-июне
текущего года объём работ составил 7 млрд.
772,1 млн. рублей, или 107,5% к соответствующему периоду 2016 года, в том числе в июне
– 2 млрд. 668,4 млн. рублей (117,1% к июню
прошлого года). Организациями всех форм
собственности построено 1657 квартир общей площадью 112,4 тыс. кв. метров, или в 3,6
раза больше, чем в январе - июне 2016 года.
В нашем регионе в прошлом году непосредственно строительством занимались
10 тысяч человек, в 2015-м их было 11,3
тысячи. Большинство предприятий строительной отрасли – частные. По данным
сплошного обследования малого бизнеса,
в Ивановской области в 2015 году осуществляли деятельность 1 253 малых (включая
микро) и средних предприятия по виду
деятельности «Строительство», на них трудились 8,7 тысячи человек. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
в строительстве (с учётом субъектов малого
предпринимательства) составляла в 2016 г.
23 779,8 рубля.
Отдел информации Ивановостата
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

29 августа

«НДФЛ – вопросы исчисления и уплаты»

31
августа

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

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

1. Классификация выплат работнику.
2. Устанавливаем зарплату: МРОТ,
размер оклада в трудовом договоре,
оклад в у.е.
3. Оплата труда по окладу или тарифЛектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского ной ставке.
учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 публикаций, включенных в
4. Индексация зарплаты.
правовую базу системы «КонсультантПлюс».
5. Гарантии: налоги и взносы.
План семинара:
6. Компенсации: налоги и взносы.

«Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?»
1. Налоговое администрирование и финконтроль. Основные налоги.
2. Страховые взносы – сезон урегулирования расчетов.
3. Бухучет: новый план реформы. Когда ждать введения ФСБУ?

12

сентября

«Зарплата: устанавливаем,
выплачиваем, индексируем»

26 сентября

«Закон о контрактной системе через призму
новой судебной практики»
Лектор: Беляева Ольга Александровна – д.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, заведующая кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; третейский судья постоянного действующего третейского суда
при Государственной корпорации «Ростех». Автор более 130 научных публикаций.

«Увольняем работника:
«по собственному желанию»
и без»

1. Ответственность за неправомерное увольнение.
2. Увольнение по соглашению сторон.
3. Увольнение в связи с окончанием
действия срочного трудового договора.
4. Увольнение по собственному
желанию.
5. Увольнение по инициативе рабоЛектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Национального сотодателя.
юза кадровиков, преподаватель кафедры Управления персоналом Российской академии народного хозяйства и
6. Как уволить работника, если он
государственной службы при Президенте РФ.
В 2016 году приняты и по большей части вступили в силу федеральные законы, которые внесли принципи- умер или пропал без вести.
7. Увольнение сотрудника, не проальные изменения в технологии работы кадровой службы. Изучить эти изменения, связанные с ними риски и
отреагировать на них необходимо кадровикам каждого работодателя.
шедшего испытательный срок.
28 июня 2017г. ВС РФ был утвержден обзор судебной практики в сфере госзакупок. Этот обзор
является первым за всю историю публичных закупок обобщенным судебным прецедентом, вызвавшим
неоднозначную реакцию специалистов.

14
сентября

«Новое в трудовом законодательстве.
Главные вопросы 2017»

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).

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

УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям,
ОАО «Ивхимпром», ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», ООО «Рижский хлеб»,
ООО»Импульс» – с днем основания!
Мозулева Владимира Валерьевича,
Борзова Евгения Валерьевича,
ректора Ивановской государственной медицинской академии

главу Октябрьского сельского поселения Вичугского района
Ивановской области

Буслаеву Ольгу Леонидовну,

Мочалова Алексея Александровича,

директора МКУ ЦБ №2 Управления образования
Администрации города Иванова

главу Палехского муниципального района Ивановской области

Голикову Наталью Вадимовну,
директора ООО «Миллениум»

Замятину Наталью Адольфовну,
главу Афанасьевского сельского поселения
Шуйского района Ивановской области

Стрыгина Эдуарда Олеговича,
директора ООО «Амулет-Плюс»

Сумачеву Ларису Викторовну,
директора библиотеки
Ивановской государственной медицинской академии

Куксенко Людмилу Петровну,
руководителя управления Росреестра по Ивановской области

Мирского Александра Николаевича,
председателя Ивановского областного объединения
организаций профсоюзов
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