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Минкомсвязи России подготовлен проект федерального закона, направленного на повышение
уровня защищенности российского сегмента сети Интернет от иностранного вмешательства.
Проектом предусматриваются, в частности, следующие нововведения:
- установление контроля трансграничных переходов и точек обмена трафиком;
- введение регистрации IP-адресов и номеров автономных систем, выданных национальным
операторам связи и иным компаниям, формирующим национальный сегмент сети Интернет и
создание базы данных маршрутной информации;
- создание системы контроля за обменом маршрутной информацией между операторами
связи в рамках национального сегмента сети Интернет;
- создание на территории РФ национальной системы корневых серверов DNS.
Источник: www.consultant.ru

Риск-ориентированный подход для страховщиков
При регулировании деятельности страховых организаций Банк России предлагает
использовать риск-ориентированный подход, применяемый в государствах - членах ЕС.
Разработанной концепцией предусматривается внедрение соответствующих компонентов,
аналогичных компонентам подхода, предусмотренного режимом Solvency II, действующего в ЕС.
Компонент 1 - «Определение количественных требований к капиталу» - устанавливает требования
в отношении подходов к оценке активов и обязательств, в том числе технических резервов
страховой организации; компонент 2 - «Система корпоративного управления» - предполагает
установление требований в отношении системы управления рисками, самостоятельной оценки
рисков и платежеспособности, внутреннего контроля и аудита; компонент 3 - «Требования к
раскрытию информации и отчетности» - предполагает установление требований в отношении
публичной и конфиденциальной отчетной информации по оценке платежеспособности. Переход
к новой системе будет осуществляться в несколько этапов с окончательным завершением к
2022 году.
Источник: www.consultant.ru
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Минтруд считает, что работник имеет право на получение заработной платы за первую
половину месяца пропорционально отработанному времени. При определении размера выплаты
заработной платы за первую половину месяца необходимо учитывать оклад работника за
отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от
оценки итогов работы за месяц в целом. Что касается выплат стимулирующего характера, то они
производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. В Минтруде
считают, что уменьшение размера заработной платы за первую половину месяца может быть
рассмотрено как дискриминация в сфере труда и ухудшение трудовых прав работников.
Источник: Письмо Минтруда России от 10.08.2017 N 14-1/В-725
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Светлана СЕМЕНОВА:
«Большое внимание мы уделяем
развитию событийного туризма»

М

ы продолжаем серию интервью
с главами муниципалитетов
Ивановской области. Какие
вопросы на повестке дня в Тейковском
муниципальном районе, мы узнали
у главы муниципалитета Светланы
Семеновой.
- Светлана Анатольевна, август – традиционно горячая пора. Это и готовность
школ к новому учебному году, и начало
уборочной. Давайте начнем разговор с
наиболее животрепещущей темы – подготовки к отопительному сезону.
- Период подготовки к отопительному
сезону важный и сложный. И связано это не
столько с техническим состоянием котельных, сколько с финансовой составляющей,
которая вызывает определенную тревогу.
Дело в том, что прошлый отопительный
сезон в Ивановской области рано начался
и достаточно проблемно заканчивался, так
как после отключения систем отопления изза майских холодов мы вынуждены были их
снова включать. Естественно, это все было
связано с финансовыми потерями.
Тейковский район является высокодотационным, у нас есть долги перед областью
за прошлый отопительный сезон. Мы сейчас стараемся преодолеть эту ситуацию.
В связи с этим проводим реорганизацию
предприятий ЖКХ: три таких предприятия
объединили в одно районное.
В плановом режиме идет работа над
техническим состоянием тепловых сетей,
с тем, чтобы паспорта готовности домов к
эксплуатации в зимних условиях, которые
выдает Ростехнадзор, получить в срок.

2

К решению наших проблем старается
подключаться Департамент ЖКХ Ивановской области, вместе мы ищем пути
выхода из сложных ситуаций.
В целом плановые показатели по подготовке к отопительному сезону мы выполняем, и думаю, что в новый отопительный
сезон мы войдем вовремя, без срывов.
- Другой актуальной темой августа,
как мы уже упомянули, является подготовка образовательных учреждений
к новому учебному году.
- В Тейковском районе 6 образовательных
учреждений: 5 средних общеобразовательных школ и 1 основная, кроме того, 3 детских
сада и 3 учреждения дополнительного образования - это Школа искусств, детскоюношеская спортивная школа и Центр
развития творчества детей и юношества.
Во всех этих учреждениях сейчас идет подготовка к учебному году в плановом режиме.
На эти цели выделены более 5 млн. рублей.
Процесс подготовки к учебному году, как
правило, проходит спокойно, и в этом году,
я думаю, не будет никаких затруднений.
Отмечу, что в прошлом учебном году
мы реорганизовали 2 школы с сохранением зданий. Среднее звено из этих школ
перевели в крупные школы - Нерльскую
и Новогоряновскую, где созданы более
современные условия образовательного
процесса (это касается и материальнотехнической базы, и уровня преподавания), что способствует лучшей подготовки
учащихся к ГИА и ЕГЭ. Младшие классы
мы оставили в тех зданиях, где они и
находились. Содержание этих зданий

значительное – 1 млн. 700 тыс. и 2 млн.
500 тысяч рублей.
- Не вызвала ли реорганизация школ
недовольства со стороны родителей?
- Конечно, это было. Но перед реорганизацией мы проводили встречи с родителями, объясняя для чего и как это все
будет происходить.
Сейчас, насколько я знаю, никаких
жалоб от родителей нет. Дети социализировались в новом коллективе, успешно
продолжают учебу.
Вообще мы стараемся из года в год
создавать для наших детей наилучшие
условия в образовательных учреждениях.
Все школы находятся в хорошем техническом состоянии. Конечно, хотелось бы
где-то подремонтировать фасад, обновить
актовые залы, но аварийных зданий нет.
Уже три года мы входим в федеральные
программы «Детский спорт» и «Доступная
среда». За это время три школы смогли
отремонтировать свои спортивные залы
и создать условия для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья. В нынешнем году в программу «Детский спорт» вошла Морозовская средняя
школа и в сентябре откроет у себя новый
современный спортивный зал.
В прошлом году мы приобрели два
школьных автобуса при совместном финансировании с областным бюджетом по
программам наказов избирателей и по федеральной программе «Школьный автобус»
для Нерльской и Новогоряновской школ.
В этом году мы собираемся приобрести
автобус для Морозовской средней школы.
- Вы сказали, что в Тейковском
районе существуют три учреждения
дополнительного образования. Это
большая редкость для небольшого
муниципального образования.
- Я считаю, что для детей важно не только изучение определенных дисциплин,
но и воспитание их как гармоничных
личностей, и здесь особое значение приобретает дополнительное образование.
Для развития этой сферы много было
сделано прежним руководством района:
бывшая глава муниципального образования Елена Константиновна Засорина
уделяла большое значение социальной
сфере района. Мы продолжаем эти традиции, и организации дополнительного образования будем сохранять и развивать.
Особо мне бы хотелось сказать о
Детской школе искусств, которой в этом
году исполнилось 30 лет. Дети там обучаются живописи, игре на музыкальных
инструментах и хореографии. Ребята принимают участие в различных фестивалях,
конкурсах районного и областного уровня,
становятся их победителями, участвуют во
всех мероприятиях нашего района.
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На базе другого учреждения дополнительного образования - Центра развития
творчества детей и юношества существует
волонтерское движение нашего района.
- Сельское хозяйство - одно из основных отраслей экономики Тейковского
района. Наверняка погода внесла свои
коррективы в работу аграриев. Каковы
прогнозы на уборочную?
- В Тейковском районе функционирует
6 сельскохозяйственных предприятий, 40
крестьянско-фермерских хозяйств и порядка 5 тысяч личных подсобных хозяйств.
Если говорить о крестьянско-фермерских
хозяйствах, то их количество возросло почти
в два раза по сравнению с 2016 годом (тогда их было 23). В связи с этим увеличивается
(правда, не так динамично, как хотелось бы)
поголовье крупного рогатого скота, а также
посевные площади. В этом году дополнительно вовлечено в оборот 500 гектаров
сельскохозяйственных угодий.
Конечно, этот сельскохозяйственный
год выдался достаточно сложным. Стартовые позиции аграриев были очень трудными, учитывая и погодные условия, и то, что
земли в нашем районе не отличаются особой плодородностью. Затянулся сев, хотя
по срокам посевные работы закончились
вовремя. В достаточно сложных условиях
идет заготовка кормов. Долго стояла вода
в полях, и аграрии не могли приступить к
работам. Сейчас они стараются наверстать свои позиции. Думаю, что плановые
показатели в целом будут выполнены, но
в то же время без потерь не обойдется,
особенно это коснется зерновых культур.
- Как чувствуют себя в данной экономической ситуации промышленные
предприятия района?
- Промышленный потенциал Тейковского района составляют предприятия
обрабатывающего производства, лесопромышленные, агропромышленные и
текстильные предприятия.
Наш молокозавод, несмотря на трудности, улучшает показатели: увеличивает

линейку молочных продуктов, есть небольшой прирост по заработной плате.
Также немного подросли показатели
и лесопромышленных предприятий. Их
продукция (окна для рам, лестницы)
пользуется большим спросом не только
в Ивановской области, но и, например, в
Ярославской и Московской.
К сожалению, существенно снизило
показатели наше крупное предприятие
«Ивагропром» по производству комбикормов. Это связано с тем, что владимирское
предприятие, для которого производили
корма, ликвидировало поголовье скота. Но
тем не менее предприятие стараются сохранить: ориентируются на других, в том числе
индивидуальных, покупателей, приобретено
новое оборудование для фасовки кормов.
Одно из крупных текстильных предприятие в Нерли производит брезент и синтепон.
Сейчас там планируют расширение производства - будут изготавливать застежки«молнии». Наблюдается рост экономических
показателей и по заработной плате.
Такова в целом ситуация на ведущих
промышленных предприятиях района.
- Появились ли за последнее время в
Тейковском районе инвесторы?
- С инвестициями у нас пока достаточно сложно. Связано это с транспортной
инфраструктурой. У нас есть зеленые площадки. Но каких-то крупных инвесторов, к
сожалению, нет.
Мы активно работаем в рамках программы по поддержке предпринимательства, в
этом году увеличили ее финансирование
на 100% по сравнению с прошлым годом.
Стараемся развивать розничную торговлю.
- Тейковский район известен местами отдыха: Рубское озеро, санаторий
«Оболсуново», пансионат с лечением
«Чайка». Какими еще туристическими
объектами может привлечь район?
- Через два года мы будем праздновать
90-летний юбилей района. И, конечно,
развитие туристической сферы у нас на
особом месте.

Большое внимание уделяем событийному туризму. В прошлом году впервые
проводили православный музыкальнопоэтический сельский фестиваль «Алферьевские зори». В нем приняли участие
многие поэты, барды, литературно-поэтические коллективы. В рамках фестиваля
был открыт бюст А.С. Пушкина, который был
найден и восстановлен местными жителями
при поддержке районной администрации.
В сентябре этого года фестиваль «Алферьевские зори» пройдет во второй раз, и
думаю, что станет традиционным культурным событием.
Также в прошлом году мы провели Праздник молока. Это, по сути, сельскохозяйственная ярмарка. Все наши сельхозпроизводители (не только молочной продукции)
приняли участие в этой ярмарке и успешно
реализовали свою продукцию. В этом году
9 сентября праздник состоится во второй
раз, думаем, что уже с большим размахом.
В нынешнем году на базе мотеля «Синяя
осока» мы впервые провели праздник
Масленицы. В нем приняли участие жители района, отдыхающие мотеля и все
те, кто заинтересовался праздником (информацию о нем мы размещали на сайте).
Планируем расширить границы праздника
«Троица» в Кибергино.
Таким образом, мы стараемся развивать туристическую сферу. Конечно, мы
понимаем, что нам еще расти до таких
значительных мероприятий, как Праздник лука в Лухе или Праздник картошки
в Гавриловом Посаде, но нам есть куда
двигаться.
- Помогает ли в работе администрации Тейковского района справочноправовая система КонсультантПлюс?
- Этой системой пользуются все службы
нашей администрации, особенно полезна
она нашим юристам, которые узнают с
ее помощью обо всех законодательных
новеллах. Поэтому мы рады многолетнему
сотрудничеству с вашей компанией.
А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 15.08.2017 N 969
«О ПОДКОМИССИИ ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»
При Правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской
деятельности образована подкомиссия по
цифровой экономике.

«ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛИКВИДИРУЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. решением Правления ГК «Агентство по
страхованию вкладов» от 03.08.2017, протокол N 92, раздел I)
Установлена процедура закрытия офисов,
филиалов и представительств финансовых организаций, в отношении которых АСВ осуществляет полномочия конкурсного управляющего.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Указ Президента РФ
от 17.08.2017 N 377
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16
АВГУСТА 2004 Г. N 1082»
Минобороны России уполномочено принимать
решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков в целях строительства
и реконструкции объектов обороны.

Приказ ФАС России
от 14.07.2017 N 930/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ФОРМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ
И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Приказ Минтруда России
от 28.06.2017 N 520н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ
И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ»

<Письмо> Минстроя России
от 11.08.2017 N 28632-ЕС/09
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА>
Минстроем России разъяснены некоторые
вопросы определения сметной стоимости
строительства.

Зарегистрирован в Минюсте России
15.08.2017 N 47792.

Регламентирован порядок установления и
выплаты ПФР дополнительного ежемесячного
материального обеспечения за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед РФ.
<Информация> Роспотребнадзора
от 16.08.2017
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С
ВЫДАЧЕЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Роспотребнадзор: санитарно-эпидемиологическое заключение не является документом,
позволяющим начать соответствующую деятельность без лицензии.

Зарегистрирован в Минюсте России
09.08.2017 N 47733.

Утверждены единые формы, в соответствии с
которыми теплоснабжающие и теплосетевые
организации должны раскрывать информацию.

Распоряжение Правительства РФ
от 17.08.2017 N 1756-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА>
Утверждена Стратегия развития транспортного машиностроения России на период до
2030 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
<Письмо> МЧС России
от 14.07.2017 N 8-24-583
<О ПРОВЕДЕНИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ>
МЧС России напоминает о необходимости
проведения организациями всех видов и
форм собственности вводного инструктажа по
гражданской обороне со всеми работниками,
трудоустроенными после 2 мая 2017 года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ
от 11.08.2017 N 961
«О ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ЗАЕМЩИКОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ
КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ОКАЗАВШИХСЯ В
СЛОЖНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ»
Отменено ограничение срока действия программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

<Письмо> ФНС России
от 24.07.2017 N БС-4-11/14441@
«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ»
ФНС России разъяснила порядок заполнения
расчета по страховым взносам плательщиками, участвующими в пилотном проекте
ФСС РФ.
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<Письмо> ФНС России
от 02.08.2017 N СА-4-21/15178

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» вправе направить уведомление о
необходимости получения документов на бумажном носителе любым удобным способом.
<Письмо> Казначейства России
от 10.08.2017 N 07-04-05/03-661
«О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ПРОВЕДЕННЫХ ОБНОВЛЕНИЯХ ПУР ГИИС
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
С 31 июля 2017 года на сайте Казначейства
России размещается информация об обновлениях подсистемы управления расходами
системы «Электронный бюджет».

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИИ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ЗАКРЕПЛЕНИЮ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕДИНЫХ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ТАКИХ ПЛАТЕЖЕЙ, А
ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
(утв. Правительством РФ 09.08.2017)
В плане мероприятий по систематизации неналоговых платежей - введение моратория на
введение новых платежей и инвентаризация
существующих.
Информация ФНС России
«ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК
УЧЕТА РАСХОДОВ ПРИ ПОКУПКЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО»
ФНС России уточнила разъяснения о включении в состав профессионального налогового
вычета по НДФЛ расходов арбитражного
управляющего на приобретение личного
автомобиля.
<Письмо> Минфина России
от 21.07.2017 N 09-01-07/46781
<О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДАВАЕМЫХ ПОД
ОТЧЕТ, НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ>
Денежные средства для оплаты горюче-смазочных материалов можно перечислить на
«зарплатную» карту сотрудника.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 10.08.2017 N 529
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Обновлена статистическая форма N 2-ТП (отходы), по которой передаются сведения об
образовании, обезвреживании и размещении
отходов производства и потребления, действующая с отчета за 2017 год.
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Приказ Росстата от 11.08.2017 N 530
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
(ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ)»
Утверждена новая статистическая форма
N 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных
организациях социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей)», действующая с отчета за
2017 год.
Приказ Росстата от 11.08.2017 N 531
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Утверждена новая годовая статистическая
форма N 1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях», действующая с
отчета за 2017 год.
Приказ Минфина России
от 04.08.2017 N 582
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРОВ ЗА 2016 Г.»
Минфином России приведены обобщенные
данные по результатам государственного
контроля (надзора) за деятельностью СРО
аудиторов в 2016 году.
Приказ Росстата от 15.08.2017 N 535
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Утверждены новые статистические формы
N СПО-1 и N ВПО-1, по которым предоставляются сведения об организациях среднего
профессионального и высшего образования,
действующие с отчета на начало 2017/2018
учебного года.
Указание Банка России
от 11.08.2017 N 4488-У
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В
БАНКЕ РОССИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРОВ
НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Определен порядок проведения кураторами
мониторинга деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РФ
от 10.08.2017 N 960
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙНЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
МУЗЕЯМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Музейные предметы или коллекции из государственной части Музейного фонда РФ могут
передаваться государственному или муниципальному музею на основании заключенного
договора.
<Письмо> Минобрнауки России
от 13.07.2017 N ТС-321/08
«О ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ
ГОДУ»
Минобрнауки России обновлены методические рекомендации по организации проведения приемки образовательных организаций к
началу учебного года.
<Письмо> Минобрнауки России
от 21.07.2017 N 05-ПГ-МОН-28302
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Оснований, по которым академический отпуск
может быть не предоставлен обучающемуся,
не предусмотрено.
Приказ Минобрнауки России
от 31.07.2017 N 715
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14
ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1147»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.08.2017 N 47821.

Отменено требование о необходимости представления инвалидами для поступления в вузы
в рамках особых квот заключения учреждения
медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний к обучению.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
«МР 2.2.4.0115-16. 2.2.4. ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ТРУДА. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ. ОЦЕНКА
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЕКТОРОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 09.12.2016)
Утверждены методические рекомендации по
проведению оценки безопасности лазерного
излучения от установок, используемых в
концертных и театрально-зрелищных мероприятиях.

<Информация> МИД России
<ОБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ В
СТРАНЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ>
МИД России напоминает, что при заключении
договора с туроператором турист должен быть
проинформирован о возможности обратиться
за оказанием экстренной помощи в Ассоциацию «ТУРПОМОЩЬ».

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОЗДАНИЮ ПРОГРАММ И ПЛАНА РАЗВИТИЯ
РАННЕЙ ПОМОЩИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом России направлены требования
к содержанию программ и планов развития
ранней помощи в субъектах РФ.
<Письмо> Минздрава России
от 07.04.2017 N 15-2/10/2-2343
<О НАПРАВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ
И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ»>
Минздравом России направлены рекомендации для лечебных и образовательных организаций по обследованию детей на наличие
туберкулезной инфекции.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ Роскомнадзора
от 09.06.2017 N 99
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
САЙТА И (ИЛИ) СТРАНИЦЫ САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, И (ИЛИ) ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» СОВОКУПНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В СУТКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.08.2017 N 47851.

Определять количество пользователей аудиовизуальных сервисов Роскомнадзор будет на
основе открытых данных таких сервисов или
с помощью специального ПО.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Приказ Минприроды России
от 06.06.2017 N 273
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОВ РАСЧЕТОВ
РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ
ВОЗДУХЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.08.2017 N 47734.

Установлен новый механизм расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных (загрязняющих) веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Приказ МВД России N 317, ФНС России
N ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.08.2017 N 47780.

Определены правила и процедура представления результатов оперативно-розыскной
деятельности налоговому органу.
Приказ Росгвардии от 06.06.2017 N 158
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА И ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАН И
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ НА ИНЫЕ УСЛУГИ,
СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОХРАНЫ
ИМУЩЕСТВА НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.08.2017 N 47814.

Определен механизм формирования тарифов
на охранные услуги, оказываемые Росгвардией.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ
157 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НЕУПЛАТА СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ)»
(утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017
N 0004/5)
ФССП России разъяснила порядок проведения судебными приставами дознания по
делам о неуплате алиментов.
<Письмо> ФССП России
от 23.05.2017 N 00011/17/46941-ДА
«ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ФАКТОВ ОТКАЗА В
ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
При поступлении судебному приставу-исполнителю исполнительного документа об установлении порядка общения с ребенком ему
необходимо обеспечить беспрепятственное
общение взыскателя с ребенком в порядке,
определенном судом.

ПРАВОСУДИЕ
<Письмо> ФССП России
от 29.05.2017 N 00011/17/48684-ДА
«О ВОПРОСАХ ОШИБОЧНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРАЖДАН КАК ДОЛЖНИКОВ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ»
В случаях ошибочной идентификации граждан
как должников по исполнительному производству предписано незамедлительно уточнять
их персональные данные и отменять меры
принудительного исполнения.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Решение городской Думы
городского округа Кинешма
от 28.06.2017 N 41/289
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕШМА»
Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по Ивановской
области 04.08.2017 N
RU373030002017002.
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 11.08.2017, N 796)

Вступило в силу после официального опубликования в официальном источнике
опубликования муниципальных правовых
актов городского округа Кинешма «Вестник
органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
Внесены изменения в нормы, регламентирующие правовой статус органов местного
самоуправления.
Уточнен порядок вступления в силу муниципальных правовых актов. В частности,
перечень источников официального опубликования дополнен официальным сайтом
администрации городского округа Кинешма
(www.admkineshma.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Скорректированы основания для удаления
главы городского округа Кинешма в отставку.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 15.08.2017 N 311-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.02.2010 N 36-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ОБРАЩЕНИЯ СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 16.08.2017)

Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Правительстве Ивановской
области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области
изложено в новой редакции.
Уточнены сведения, которые не могут быть
отнесены к служебной информации ограниченного распространения.
Конкретизирован перечень лиц, уполномоченных относить служебную информацию к
разряду ограниченного распространения.
Дополнительно урегулированы порядок
снятия пометки «Для служебного пользования», а также вопросы ответственности

за разглашение сведений, содержащихся
в документах с пометкой «Для служебного
пользования», утрату таких документов и
нарушение порядка работы с ними.
Определены лица, на которых возлагается
контроль за исполнением поручений по
документам, содержащим информацию
ограниченного распространения.
Постановление администрации
Приволжского муниципального района
от 08.08.2017 N 568-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД»
(«Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального
района», 11.08.2017, N 34)

Вступило в силу с 08.08.2017.
Определены общие требования к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Закреплен перечень лиц, формирующих
планы закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Установлено, что планы закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются путем изменения параметров
очередного года и первого года планового
периода утвержденного плана закупок и
добавления к ним параметров 2-го года
планового периода.
Предусмотрено, что утвержденный план
закупок подлежит размещению в единой
информационной системе в течение трех
рабочих дней со дня его утверждения или
изменения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
Признано утратившим силу постановление
администрации Приволжского муниципального района от 05.05.2015 N 468
«Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

ЖИЛИЩЕ
Постановление Администрации
г. Иванова от 15.08.2017 N 1122
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 15.08.2017,
«Рабочий край», N 118(26857),
17.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие с 01.07.2017.
В целях оказания дополнительных мер
социальной поддержки населения города
Иванова по оплате коммунальных услуг
установлено, что ресурсоснабжающие
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организации и исполнители коммунальных
услуг, осуществляющие на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами
за предоставление им коммунальной услуги
по отоплению с 01.07.2017 по 31.12.2017,
при взимании с населения платежей за
потребленную тепловую энергию на отопление многоквартирных домов и жилых
домов должны: при величине норматива
потребления тепловой энергии на отопление, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2009
N 1341, превышающей значение 0,01528
Гкал на 1 квадратный метр, применять при
расчетах с населением за потребленную
энергию предельное значение месячного
объема (количества) потребления тепловой
энергии потребителем - 0,01528 Гкал на 1
квадратный метр; при величине норматива
потребления, не превышающей предельное
значение месячного объема (количества)
потребления тепловой энергии потребителем - 0,01528 Гкал на 1 квадратный метр,
применять при расчетах с населением за
потребленную энергию норматив, утвержденный постановлением Администрации
города Иванова от 21.12.2009 N 1341.
Постановление администрации
городского округа Кохма
от 03.08.2017 N 445
«О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОХМА НА III КВАРТАЛ
2017 ГОДА»
(Официальный сайт городского округа
Кохма http://kohma.ivanovoweb.ru,
03.08.2017)

Для расчета размеров социальных выплат
для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство)
жилых помещений за счет бюджетных
средств, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городскому округу
Кохма на III квартал 2017 года установлена
в размере 30688 рублей.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Администрации
Кинешемского муниципального района
от 25.07.2017 N 219
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ОРГАНИЗУЕМЫХ
В КИНЕШЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ В 2017 ГОДУ»
(Официальный сайт Кинешемского
муниципального района http://www.
mrkineshma.ru, 25.07.2017)

Вступило в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
Утверждены виды общественных работ в
следующих экономических сферах: сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, строительство
и т.д. В частности, к основным видам общественных работ в сфере оптовой и розничной торговли отнесены: благоустройство

территорий ярмарок, розничных рынков
и мест торговли, временные работы по
делопроизводству, очистка и подготовка
овощехранилищ, подготовка товара к продаже и др.
Признаны утратившими силу постановление Главы Кинешемского муниципального
района от 01.03.2010 N 72, постановления
Администрации Кинешемского муниципального района от 17.02.2011 N 63, от
16.04.2012 N 308, от 26.04.2013 N 255, от
22.04.2014 N 307.

чрезвычайной ситуации вред здоровью,
предоставляется по 100,0 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Вступило в силу с момента опубликования.
Закреплено, что резервный фонд создается
для финансового обеспечения непредвиденных расходов на проведение мероприятий, не предусмотренных в бюджете
городского округа.
Установлено, что размер резервного фонда
определяется решением о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного
общего объема расходов.
Предусмотрено, что средства резервного
фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий. К непредвиденным
отнесены следующие расходы: проведение
поисковых и аварийно-спасательных работ
в зоне чрезвычайных ситуаций; оказание
единовременной материальной помощи
гражданам, пострадавшим от пожаров, в
размере, не превышающем 10,0 тыс. руб.,
и др.
Урегулированы процедура выделения и
порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда.
Отменено постановление администрации
городского округа Кинешма от 29.03.2016
N 493п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации городского округа
Кинешма».

Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.08.2017 N 310-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2013 N 393-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017)

Уточнены объемы ресурсного обеспечения
программы. В частности, общий объем
ресурсного обеспечения на 2017 год сокращен до 7337119691,88 руб. (ранее 7341465228,16 руб.).
Внесены изменения в подпрограммы
«Модернизация и развитие социального
обслуживания населения», «Обеспечение
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 15.08.2017 N 313-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2006 N 97-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 16.08.2017)

Конкретизирован перечень мероприятий,
на которые выделяются средства резервного фонда.
Дополнительно установлено, что семьям
граждан, проживавших в Ивановской области, погибших (умерших) в результате
чрезвычайной ситуации (супруге (супругу),
детям, родителям и лицам, находившимся
на иждивении граждан, проживавших в
Ивановской области, погибших (умерших) в
результате чрезвычайной ситуации), гражданам, проживающим в Ивановской области, получившим в результате чрезвычайной
ситуации вред здоровью или утратившим
имущество, предоставляется единовременная денежная выплата. Определены размеры выплаты. В частности, предусмотрено,
что гражданам, получившим в результате

Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 10.08.2017 N 1157п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 16.08.2017, N 797)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области
от 28.07.2017 N 65
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.03.2017 N 29 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ (ЕСЛИ ТАКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
СВЯЗАНО СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ИЛИ
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
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СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ,
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДОЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТАВНЫХ
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ»
(«Собрание законодательства
Ивановской области»,
22.08.2017, N 32(851))

Дополнительно определено, что проверке
подлежит сметная стоимость капитального
ремонта объектов капитального строительства в случае, если такой капитальный
ремонт включает замену и (или) восстановление нескольких видов строительных
конструкций (за исключением несущих
строительных конструкций); замену и (или)
восстановление нескольких видов систем
инженерно-технического обеспечения
или нескольких видов сетей инженернотехнического обеспечения; изменение
параметров нескольких участков (частей)
линейного объекта, которое не влечет за
собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей
функционирования такого объекта и при
котором не требуется изменение границ
полосы отвода и (или) охранной зоны такого
объекта, и др.
Уточнен стандарт предоставления государственной услуги. В частности, конкретизированы предмет проверки сметной стоимости,
перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Постановление администрации
Юрьевецкого муниципального района
от 26.07.2017 N 286
«О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ АТТРАКЦИОНОВ В
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
Вступило в силу с 26.07.2017.
Установлено, что размещение временных
нестационарных аттракционов в период
проведения районных социально значимых мероприятий допускается только при
наличии соответствующего разрешения,
выданного администрацией на основании
заявления с приложением необходимых
документов.
Определено, что заявление рассматривается на заседании организационных комитетов по проведению районных социально
значимых мероприятий.
Предусмотрено, что при размещении временных нестационарных аттракционов
лица, получившие разрешение, обязаны:
обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории предоставленного
участка; выполнять требования безопасной
эксплуатации временных нестационарных
аттракционов и др.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Как отдыхает Россия

Все профессии нужны…

Туристическая активность в самом
разгаре – в южных краях начинается
бархатный сезон. Но кто-то уже вернулся домой, хорошенько загорев. А
кого-то невозможно выманить с любимой дачи. Много ли заядлых туристов в
нашей стране, в рамках Комплексного
наблюдения условий жизни населения,
проведенного на выборочной основе
во всех регионах России в 2016 году,
выяснил Росстат.
Респонденты отвечали на вопрос, довелось ли им совершить туристическую
или экскурсионную поездку за последний
год. Оказалось, что таких 34,8% опрошенных, то есть каждый третий. Мужчины
и женщины путешествовали почти одинаково. Горожане позволяли себе это
удовольствие чаще жителей деревни:
39,1% против 22,2%. Обнаружилась взаимосвязь: чем больше жителей в городе,
тем больше среди них путешественников.
Так, в городах с численностью до 50 тыс.
человек туризмом увлекались 27,1%, от
250 тыс. до 499,9 тыс. – 36,9%, а в мегаполисах с численностью населения от 1
млн и более – 52%!
Наиболее активный с туристической
точки зрения возраст – 15-19 лет. Среди
путешественников в этом возрасте были
44,4%. Среди молодежи 16-29 лет туристами являлись 42,3%, среди всех людей
трудоспособного возраста – 40,1%, а старше трудоспособного – лишь 22%. Но и из
тех, кому 70 лет и больше, путешествовал
почти каждый девятый (11,8%).
Однако большинство граждан в туристических и экскурсионных поездках не
участвовали. Отсутствие интереса в качестве причины назвали 5,6% «домоседов».
Мужчины склонны оставаться на месте
чаще женщин: 7,6% против 4,2%. Жители
села тяжелее на подъем по сравнению с
горожанами: 7,1% против 5,3%.
Другую категорию тех, кто не путешествовал, домоседами назвать нельзя. Туристическим поездкам они предпочитали
отдых с выездом на дачу, у родственников
или знакомых в другой местности. И таких – 18,1%. А в мегаполисах с численностью жителей свыше 1 млн – намного
больше: 24,6%.
Не могли путешествовать по состоянию
здоровья 10% оставшихся на месте респондентов. До 55 лет такой ответ можно
было считать редкостью, но после 70 его
дали почти 44% опрошенных.
По семейным обстоятельствам не участвовали в туристических поездках 23,5%
«отказников». Однако самой частой причиной была нехватка средств: ее назвали
36,5% граждан.

Летний период отпусков подходит к
концу. Выпускники вузов, кто еще не
нашел работу, готовы начать карьеру.
Какие сферы испытывают наибольший
дефицит работников?
Росстат изучал потребность организаций в работниках для замещения вакантных мест на 31 октября 2016 года.
Проводилось выборочное обследование
организаций (без субъектов малого
предпринимательства) всех видов экономической деятельности. Исключением
были финансовая сфера, государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование и
деятельность общественных объединений.
По информации Ивановостата, общая
списочная численность работников в
регионе составляла 138256 человек. Для
замещения вакантных мест требовалось
2132 человека, то есть 1,5% (в России
2,2%). В списочную численность включались только те люди, которые работали
по трудовому договору. Не учитывались
находящиеся в отпуске по беременности и
родам или по уходу за ребенком, внешние
совместители и лица, работавшие по договорам подряда или другим гражданскоправовым договорам.
Среди ивановских работников числилось 11 279 руководителей (75 вакансий
были свободны), 36 042 специалиста
высшего уровня квалификации (604 свободны), 16527 – среднего (соответственно
301). Группа квалифицированных рабочих
промышленности, строительства, транспорта и рабочих родственных занятий
включала 20 207 рабочих мест (свободных – 444), неквалифицированных рабочих – 18837 (свободных - 223). Среди
15457 операторов производственных
установок и машин, сборщиков и водителей не были заняты 149 рабочих мест.
Сфера обслуживания и торговли, охраны
граждан и собственности включала 13710
работников, а дефицит кадров в ней
составлял 187 мест. Группа служащих,
занятых подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием, насчитывала 5672 человека (свободно 150).
Из 2132 вакантных мест 28,3% относились к специалистам высшего уровня
квалификации, 20,8% занимали квалифицированные рабочие. Специалисты
средней квалификации – 14,1%, неквалифицированные рабочие –10,4% вакансий.
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны - 8,8%, служащие, занятые
работой с документами и учетом, – 7%. А
руководителей требуется лишь 3,5%.
Отдел информации Ивановостата
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-4 запросов
в Центр консультирования
и поддержки
«НПО Консультант»
деятельность, если это не нарушает установленный законом порядок ликвидации
и не приведет к банкротству организации.
Источник: Вопрос: «...Может ли
организация, находясь в стадии
добровольной ликвидации, вести
хозяйственную деятельность?»
(Консультация эксперта, 2017)

Вопрос: Заключен муниципальный
контракт на осуществление технического надзора. Каким образом фиксируется результат технического надзора?
Ответ: Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются
путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах отражаются в общем журнале
работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по
результатам контрольных мероприятий,
проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах
и подписываются их представителями.
Источник: Постановление Правительства РФ от 21.06.2010
N 468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о
проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства»)

Вопрос: Распространяется ли исковая
давность на требования о признании
права отсутствующим?
Ответ: Исковая давность не распространяется на требования, прямо предусмотренные статьей 208 ГК РФ. К их числу
относятся требования собственника или
иного владельца об устранении всяких нарушений его права, если эти нарушения не
были соединены с лишением владения, в
том числе требования о признании права
(обременения) отсутствующим.
Источник: п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от
07.02.2017) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
ГК РФ об исковой давности»

Вопрос: Организация находится в
стадии добровольной ликвидации.
Вправе ли она вести в этот период
хозяйственную деятельность (например, продолжать оказывать услуги по
договорам, заключенным до момента
принятия решения о ликвидации или
внесения записи в ЕГРЮЛ о нахождении
ее в стадии ликвидации)?
Ответ: Организация, находящаяся в
процессе добровольной ликвидации,
вправе вести хозяйственную деятельность, направленную на завершение
текущих дел, осуществление расчетов с
кредиторами. При этом, по нашему мнению, ликвидируемая организация может
осуществлять и иную хозяйственную

Вопрос: Учредитель ООО и генеральный директор - одно лицо. В Уставе
этого ООО прописано, что при продаже
доли право преимущественной покупки
имеют другие участники и само Общество. У нас один учредитель. Нужно ли
отправлять нотариально заверенную
оферту Обществу о продаже 100% доли?
Ответ: Общество с ограниченной ответственностью вправе приобретать
доли в своем уставном капитале только
в случаях, предусмотренных Федеральным законом ( пункт 1 статьи 23
Федерального закона). В соответствии
с Федеральным законом (пункт 4 статьи
21) уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право по-

купки обществом доли, принадлежащей
участнику общества, если другие участники общества не использовали свое
преимущественное право покупки доли
общества. Исходя из буквального толкования данного положения, иных положений статьи 21 Федерального закона,
можно прийти к выводу, что реализация
обществом преимущественного права
покупки доли общества возможна лишь
в тех случаях, когда общество не состоит
из одного участника. Предусматривая
возможность выхода участника из общества, последствием которого является
переход доли к обществу, Федеральный
закон (статья 26) устанавливает запрет
на выход из общества единственного
участника общества. Следовательно,
Федеральный закон исключает ситуации, при которых все доли в уставном
капитале общества могут принадлежать
самому обществу. С учетом изложенного
установление в уставе общества с одним
участником преимущественного права
покупки обществом доли в своем уставном капитале или реализация такого
положения не согласуются с нормами
Федерального закона и противоречат
существу рассматриваемых отношений.
Таким образом, требования пункта 5
статьи 21 Федерального закона о необходимости направления обществу его
участником, намеренным продать свою
долю в уставном капитале общества
третьему лицу, оферты о продаже доли,
не могут распространяться на единственного участника общества.
Источник: «Обобщение вопросов,
возникающих в нотариальной
практике при применении отдельных норм Федерального закона
«Об обществах с ограниченной
ответственностью» (подготовлено
ФНП)
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НАШЕ ПРАВО

Общая собственность
влечет раздоры?

же под парикмахерскую со строительством
пристройки и входного узла.
Верховный Суд указал, что для реконструкции, влекущей уменьшение общего
имущества, обязательно согласие всех
сособственников (ст. 40 ЖК РФ). Согласия
74% собственников помещений недостаточно (Определение N 83-КГ16-10, п. 11
Обзора ВС РФ N 2, 2017 г.). Таким образом,
обоснованные претензии даже одного из
соседей могут помешать переводу жилого
помещения в нежилое.

«Табачок врозь»

Отношения общей собственности весьма распространены, к тому же они бывают
достаточно разными. Коммунальные квартиры (те, что обещают расселить при
реновации, но пока присутствующие во всех городах России), общее имущество
в многоквартирном доме, общая совместная собственность супругов и общая долевая собственность участников простого товарищества — все эти разнообразные
ситуации сходны в одном. Для предотвращения проблем сособственники должны
договариваться между собой. О соглашениях между сособственниками и об исках,
используемых когда соглашение не достигнуто, пойдет речь в этой статье.
Соглашение об определении порядка
За пределы определения порядка польпользования неплохо работает, если нужно
зования выходят действия, влекущие
решить, как будем пользоваться общим
уменьшение общего имущества в многоимуществом, но не делить его между собой.
квартирном доме (например, установка
Оно не влечет прекращения права общей
двери, ведущей к т.н. «карману»). Такие
собственности и требует всего лишь простой
действия составляют реконструкцию общеписьменной формы. Например, собственниго имущества (ст. 40 Жилищного кодекса
ки квартир в многоквартирном доме могут
РФ), для которой требуется согласие всех
заключить между собой соглашение о пособственников помещений многокваррядке пользования общей парковкой, устатирного дома.
новив, кто и где паркует свой автомобиль.
Например, по одному из дел, рассмоПри недостижении соглашения об опретренных Верховным Судом РФ, спор возделении порядка пользования любой из
ник между собственником помещения,
сособственников вправе предъявить иск
расположенного на втором этаже, и собоб определении порядка пользования.
ственником помещения, расположенного
Например, по одному из дел админина первом. Помещение на первом этаже
стративное здание находилось в общей
было переведено в нежилое (парикмахерсобственности производственной органискую), и собственник затеял строительство
зации, банка и религиозной организации.
крыльца.
На крыше здания была установлена анКрытое крыльцо прямо под окнами не
тенна, но производственная организация
понравилось собственнику квартиры,
хотела заменить антенну на более мощную.
расположенной на втором этаже. И собОрганизация писала «соседям» письма, но
ственник этой квартиры обратился в суд с
соглашения достичь не удалось.
иском к собственнику парикмахерской и
Тогда организация обратилась в суд с иск местной администрации, требуя: (а) приком об определении порядка пользования.
знать недействительным постановление о
Суд первой инстанции иск удовлетворил
переводе жилого помещения в нежилое, (б)
исходя из того, что новая антенна, предлапризнать недействительным разрешение
гаемая истцом, вреда ответчикам не прина строительство крыльца, (в) привести
несет, с ним согласились апелляционный
земельный участок в состояние, предшесуд и суд округа. Однако Верховный Суд РФ
ствующее началу выполнения работ.
указал, что такого обоснования недостаточОтветчик ссылался на протокол общего
но, необходимо оценить интерес каждого
собрания собственников помещений в
из сособственников в отношении общей
доме, из которого следовало, что 74% из
вещи (Определение ВС РФ N 25-КГ16-2 от
собственников помещений дали согласие
26.04.2016).
на реконструкцию квартиры на первом эта-
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Сособственники несут расходы, связанные с общим имуществом, пропорционально долям (ст. 249 ГК РФ). Собственник и дееспособные члены его семьи по
обязательствам, связанным с жилищем,
отвечают солидарно (ст. 31 ЖК РФ).
При необходимости один из сособственников может потребовать у других возмещения тех расходов, которые он понес
по содержанию всего общего имущества.
Так, еще в 2009 г. Высший Арбитражный Суд РФ отметил, что если издержки,
связанные с общим имуществом в здании, несет только один из сособственников, а соглашение о возмещении
издержек между ним и другими сособственниками отсутствует, то к таким
отношениям применяются нормы Гражданского кодекса РФ о неосновательном
обогащении. Собственник, уплативший за
себя и за соседей, имеет право требовать
возврата того, что другие сособственники
сберегли за его счет (ст. 1102 ГК РФ).
При этом расходы распределяются между
сособственниками пропорционально
величине принадлежащих им помещений
(Постановление Президиума ВАС РФ от
06.10.2009 N 7349/09).
Эта позиция продолжается и в современной практике (Постановление АС УО от
20.05.2016 N Ф09-2901/16).
Участник долевой собственности вправе
требовать, чтобы договоры, связанные с
общей вещью (например, договор о вывозе
мусора), были бы заключены не только с
ним (пропорционально его доле), но и с
другими сособственниками. Либо, заключая один договор, сособственники вправе
определить в нем пределы ответственности
каждого.

Определение и
перераспределение долей
Доли в праве общей собственности
определяются по соглашению между сособственниками, а само право общей долевой
собственности на недвижимое имущество
подлежит государственной регистрации
(ст. 131 ГК РФ).
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Для государственной регистрации права
общей долевой собственности требуются
заявления всех сособственников и документ, из которого видно определение долей
(например, соглашение об определении
долей или договор купли-продажи).
Если один из участников долевой собственности за свой счет и с согласия других участников осуществил неотделимые
улучшения общего имущества, он имеет
право на соответствующее увеличение
своей доли в праве собственности (п. 3 ст.
245 ГК РФ).
При этом письменное соглашение о
ремонте и последующем увеличении доли
не обязательно. Достаточно и того, что
другие сособственники не оспаривают, что
улучшение было совершено с их согласия
(Определение ВС РФ N 308-ЭС16-10315
от 27.12.2016).
Напротив, ремонт или даже реконструкция общего имущества без предварительного согласия другого сособственника не
влечет изменения долей.
Так, по одному из дел у сособственников
был общий дом и дом сгорел. Один из сособственников за свой счет восстановил
здание и обратился в суд с иском о признании права другого сособственника
прекратившимся. Верховный Суд РФ не
согласился, что право общей собственности прекратилось, направил дело на
новое рассмотрение и подчеркнул, что
имеет ключевое значение воля ответчика.
Отказывался ли он от своей доли в праве?
Разрешал ли реконструкцию? (п. 4 Обзора
судебной практики Верховного Суда РФ
за второй квартал 2017 г., утвержденного
Президиумом ВС РФ 26 апреля 2017 г.
(далее — Обзор ВС РФ N 2, 2017 г.)).
Общая совместная собственность супругов не предполагает определения долей. В
то же время супруги могут отойти от режима
общей совместной собственности и определить доли в праве общей собственности
как на все имущество, так и на конкретную
вещь (например, квартиру). Соглашение
между супругами об определении долей
подлежит нотариальному удостоверению
(п. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ).
Не относится к общему имуществу супругов имущество, приобретенное до брака,
а также в период брака, но по безвозмездным сделкам, например, по договору
дарения (ст. 34 Семейного кодекса РФ).
В результате недавних разъяснений Верховного Суда РФ стало проще доказывать
приобретение имущества в период брака
по безвозмездной сделке.
Разъяснения были даны по следующему
спору. Один из супругов получил по договору дарения от своих родителей крупную
денежную сумму. Супруги немного добавили из общих денег и купили квартиру. Доли
в праве собственности на эту квартиру
не определялись. Спустя 3 года супруги
разошлись и делили имущество в судебном
порядке.

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали квартиру общим
имуществом супругов. Верховный Суд РФ
с этим выводом не согласился, указав,
что внесение денежных средств для покупки квартиры не меняет их природы в
качестве личного имущества одного из
супругов. Получение денег в дар доказано. Доли сторон в праве собственности
на квартиру подлежали определению
пропорционально вложенным личным
денежным средствам ответчика и совместным средствам (Определение
N 45-КГ16-16, п. 10 Обзора ВС N 2, 2017 г.).

Соглашение о разделе и
выделе общего имущества
Раздел общего имущества — вот вопрос,
с которым связано наибольшее количество
споров. Сособственники могут заключить
соглашение о разделе имущества. Для раздела имущества в натуре, т.е. с передачей
каждой из сторон части вещи, требуется,
чтобы имущество было делимым.
Например, здание можно разделить
между собственниками, предоставив
каждому из участников помещения пропорционально доле (общее имущество, в
том числе лестницы, коридоры и крыша
останется в общей собственности).
Квартиру можно разделить между сособственниками так, чтобы в собственности истца осталась одна изолированная
комната, а другая изолированная комната
поступила в собственность ответчика.
Однако не получится разделить в натуре
квартиру, в которой ни одна из комнат не
является изолированной.
Если общая вещь неделима, сособственники могут договориться, что один получит
вещь, а другие денежную компенсацию
своей доли. При этом участие «выходящих»
сособственников в праве общей собственности прекратится только после выплаты
компенсации (ст. 252 ГК РФ).
Когда соглашение о разделе не достигнуто, любой из сособственников вправе
предъявить иск о разделе общего имущества. Но подобный иск нередко опасен
для самого истца: ведь если суд придет к
выводу, что интерес истца, связанный с
общей вещью, менее существенный, чем
интерес ответчиков, а вещь неделима, то
вместо спорной вещи сам истец получит
денежную компенсацию своей доли.
Вопрос о том, имеет ли участник долевой
собственности существенный интерес в использовании общего имущества, решается
судом с учетом нуждаемости каждой из сторон в спорной вещи, причем суд принимает
во внимание возраст, состояние здоровья,
наличие иждивенцев и т.п. обстоятельства.
Это было указано еще в 1996 г. в п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума
ВАС РФ N 8 и данное разъяснение сохраняет актуальность и сегодня.

Продажа доли
Наконец нужно напомнить правила о
распоряжении долей. Договор купли-продажи доли в праве общей собственности
на недвижимое имущество подлежит
нотариальному удостоверению, а переход
права — государственной регистрации.
При продаже доли постороннему нужно
письменно уведомить других сособственников, которые имеют преимущественное
право покупки доли. Своим правом они
могут воспользоваться в течение месяца после получения уведомления (ст. 250 ГК РФ).
В случае если число участников долевой
собственности на недвижимое имущество
превышает двадцать, вместо извещения в
письменной форме остальных сособственников можно опубликовать извещение на
сайте Росреестра (п. 4.1 ст. 42 Закона «О
государственной регистрации недвижимости»). Однако правило об извещении путем
публикации на сайте не распространяется
на ситуацию продажи доли в праве общей
собственности на жилые помещения.
В связи с приобретением всех квартир
в многоквартирном доме сложилась любопытная практика.
Согласно ст. 36 ЖК РФ собственники
помещений в многоквартирном доме
приобретают долю в праве общей собственности на земельный участок под
многоквартирным домом без какой-либо
дополнительной платы. Некое общество
выкупило восемь квартир, находящихся
в восьмиквартирном доме, и стало их
собственником, затем снесло этот дом
и обратилось в Росреестр с заявлением
о регистрации права собственности на
сформированный под домом земельный
участок. Регистрирующий орган отказал
обществу в регистрации права собственности, и общество обратилось в суд.
Верховный Суд посчитал иск обоснованным, указав, что покупатель квартиры
с момента государственной регистрации
права собственности на данный объект
приобретает в силу закона право на долю в
общей долевой собственности на сформированный земельный участок, на котором
расположен дом (Определение N 305КГ16-10570, п. 20 Обзора ВС N 2, 2017 г.).
Таким образом, было подтверждено, что
право общей собственности на земельный
участок под многоквартирным домом
возникает не с момента государственной
регистрации этого права, а с момента
государственной регистрации права
собственности на квартиры или нежилые
помещения в доме.
В целом, действующее законодательство содержит довольно удобные нормы,
позволяющие сособственникам подробно
урегулировать свои отношения так, чтобы
предотвратить раздоры.
Е. Останина, к.ю.н.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Отправляем кадры в отпуск
Хоть лето и подошло к концу, но считаем должным рассмотреть некоторые
моменты с оформлением отпусков,
которые вы, возможно, упустили. Среди
этих моментов:
- между крайним днем, когда работодатель обязан выплатить отпускные, и
первым днем отпуска работника должно быть 3 полных календарных дня;
- выплату зарплаты наличными, если
она попадает на период отпуска работника, можно отложить до возвращения
сотрудника с отдыха, и другие.

Отпускные работник должен
получить за 3 календарных дня
до отпуска
Вопрос. Работники собираются в отпуск: один - с 3 августа, второй - с 4 августа
2017 г. Когда крайний срок для выплаты
им отпускных?
Ответ.
- Вы обязаны выплатить отпускные не
позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска <1>.
При этом если крайний день выплаты
отпускных приходится на выходной или
праздничный день, то выдать деньги
нужно в предшествующий ему рабочий
день <1>.
Таким образом, отпускные нужно перечислить:
- работнику, уходящему в отпуск с 3 августа (четверг), - не позднее 28 июля (пятница), поскольку 30 июля - воскресенье;
- работнику, уходящему в отпуск с 4
августа (пятница), - не позднее 31 июля
(понедельник).

За несоблюдение графика отпусков
работника можно наказать
Вопрос. За 2 недели до начала отпусков по графику отпусков я готовлю
уведомления о начале отпуска и даю их на
ознакомление работникам. Некоторые сотрудники говорят, что не пойдут в отпуск в
указанное в уведомлении время. Как мне
правильно поступить?
Ответ.
- Работник обязан пойти в отпуск, если
одновременно соблюдены такие условия
<2>:
- он расписывался в ознакомлении с
графиком отпусков;
- уведомление о начале отпуска направлено работнику не позднее чем за 2
недели до начала отпуска;
- даты отпуска, указанные в уведомлении, совпадают с датами, проставленными
в графике отпусков;
- работник не относится к категории со-
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трудников, которым отпуск должен быть
предоставлен в удобное для них время.
При наличии совокупности этих условий
действуйте так.
Шаг 1. Зафиксируйте отказ работника
получить уведомление о начале отпуска.
Для этого достаточно составить акт в
произвольной форме с подписями двух
свидетелей.
Шаг 2. Отправьте работника к руководителю согласовывать желаемый период
отпуска. Предварительно объясните, что
работодатель может дать отпуск в желаемое работником время, но не обязан
делать это.
Шаг 3. Будет зависеть от согласия руководителя перенести отпуск работнику.
Если руководитель не против этого, подготовьте приказ о внесении изменений
в график отпусков. Пусть руководитель
подпишет его.
Если он не согласен перенести отпуск
работнику, то:
- подготовьте приказ о предоставлении
работнику отпуска по утвержденному графику отпусков;
- ознакомьте его с этим приказом под
роспись. Если сотрудник отказывается
расписываться в том, что он ознакомлен
с приказом, составьте акт о таком отказе
с подписью двух свидетелей;
- объясните работнику, что нарушение
графика - это нарушение трудовой дисциплины, за которое к нему может быть применено дисциплинарное взыскание <3>.
Шаг 4. Выплатите отпускные не позднее чем за 3 календарных дня до начала
отпуска.

Совет. Обратите особое внимание на
соблюдение такого срока в случае с работником, не желающим идти в отпуск по
графику. Если задержать ему выплату отпускных, то он вправе требовать переноса
отпуска, и это требование работодатель
обязан удовлетворить <4>.
Если вся процедура отправки работника в
отпуск соблюдена, то вам нечего опасаться,
даже если отпускник, не желавший уходить в
отпуск по графику, явится на работу. Ставить
явку ему вы не обязаны, выплачивать зарплату тоже, санкций от трудинспекции быть
не должно, а работник вправе сам решать,
где ему проводить свой отпуск.

Депонированную зарплату
допускается хранить в кассе
Вопрос. Работник пойдет в отпуск
с 3 августа. Отпускные ему выплатят
28.07.2017. Срок выплаты зарплаты за
июль - 04.08.2017.
Когда можно без нарушения выдать наличную зарплату отпускнику, если раньше
нет финансовой возможности, а в период
отпуска работник не сможет получить ее,
так как уедет в другой регион?
Ответ.
- Поскольку у вас нет зарплатного проекта, то возможны такие варианты.
Вариант 1. Перечисление зарплаты на
личный счет работника.
Попросите сотрудника, уходящего в
отпуск, написать заявление на имя директора вашей компании. Пусть работник
укажет в заявлении реквизиты счета, на
который вы ему переведете деньги вместо
выдачи их наличными.
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Вариант 2. Выдача зарплаты доверенному лицу. Объясните работнику, что он
может составить доверенность на получение за него зарплаты другим человеком.
Этот человек должен представить вам:
- заявление от работника с просьбой выдать его зарплату его доверенному лицу;
- свой паспорт (оригинал). Можете снять
с него копию и оставить у себя;
- доверенность на получение зарплаты.
Доверенность необязательно заверять у
нотариуса. Ее может заверить руководитель вашей компании, сделав на ней такую
надпись от руки:
Настоящая доверенность подписана
Егоркиным Антоном Алексеевичем в
моем присутствии и удостоверена мною,
генеральным директором общества с
ограниченной ответственностью «Парус».
Генеральный директор
ООО «Парус» П.Р. Мареев
27 июля 2017 г.
Внимание! При депонировании зарплаты налог на доходы физических лиц
нужно удерживать в день выдачи денег
работнику, перечислять в этот день или на
следующий рабочий день <6>, а страховые
взносы начислять в месяце начисления
зарплаты <7>.
Вариант 3. Депонирование зарплаты.
Действуйте так. В расчетно-платежной
ведомости (формы Т-49 или Т-52) в графах
«Деньги получил» или «Подпись в получении денег» сделайте надпись «Депонировано». Можно написать от руки или проставить штамп. Отразите депонированную
сумму в реестре депонированных сумм
или в книге учета депонированных сумм.
После выдачи зарплаты всем сотрудникам
выпишите РКО на сумму, выданную работникам на руки.
Сдайте в банк сумму депонированной
зарплаты, если она превышает допустимый лимит кассы <5>. Если не превышает,
то можно хранить ее в кассе.
Когда работник явится за зарплатой,
получите в банке необходимую сумму, если
вы ее туда сдавали, и выдайте ему на руки.
Пусть он распишется в ведомости о получении денег. Оформите РКО на выданную
работнику сумму и отметьте в реестре или
в книге учета, что депонированная сумма
выдана работнику.
М.А. Кокурина

<1> ст. 136 ТК РФ; Письмо Роструда от
30.07.2014 N 1693-6-1
<2> ст. 136 ТК РФ
<3> статьи 192, 193 ТК РФ
<4> ст. 124 ТК РФ
<5> абз. 2 - 5 п. 2 Указания ЦБ от 11.03.2014
N 3210-У
<6> п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 6.1 НК РФ
<7> п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 424 НК РФ
Полный текст статьи читайте в журнале
«Главная книга» 2017, N 16

Зарплатные удержания:
что изменилось?
С 9 июня 2017 г. действуют поправки
в Закон об исполнительном производстве, которые затрагивают процедуру
удержания из доходов работников различных долгов, в частности по алиментам. Например, теперь по заявлению
бывшей жены алиментщика работодатель должен прекратить удерживать с
него деньги.

Копия исполнительного листа от
пристава = оригинал
Теперь служба судебных приставов будет высылать работодателю не оригинал, а
копию исполнительного документа (к примеру, исполнительного листа, судебного
приказа или постановления о привлечении к административной ответственности).
И по этой копии надо удерживать деньги
так же, как и по оригиналу <1>.
По-хорошему, копия должна быть
заверена по всем правилам судебноисполнительского делопроизводства <2>.
На многостраничной копии листы
должны быть пронумерованы, а отметка
о заверении дополнена словами «Всего в
копии ____ л.».
Если копия исполнительного документа
не заверена подобным образом, то работодателю лучше связаться с тем отделом
приставов, откуда пришел документ, чтобы
там подтвердили, что он настоящий.
Учтите, все сказанное не касается
исполнительных документов, которые
поступили на место работы должника непосредственно от взыскателя (например,
от бывшей жены или от налоговой инспекции) <3>. В этом случае удержания надо
производить, только если у вас находится
оригинал документа.

Когда работодатель должен
вернуть исполнительный документ?
Раньше это нужно было сделать лишь
при увольнении работника-должника
<4>. Теперь же к указанному основанию
добавились и другие <5>.
1. Полное погашение работником долга.
2. Вынесение судебным приставом
постановления о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.
Расскажите получателю алиментов. По
обновленным правилам, если алименты
или иные долги взыскивались с должника
более 3 лет, то взыскатель в случае подачи
им заявления об отзыве исполнительного
документа потом уже не сможет возобновить его исполнение <6>.
3. Заявление от взыскателя об отзыве
исполнительного документа. На это основание хочется обратить особое внимание
бухгалтеров, у которых в штате есть али-

ментщики. Если, к примеру, от женщины,
в пользу которой с вашего работника
удерживаются алименты, вам поступит
заявление о том, что она отзывает исполнительный документ, по которому вы
удерживаете деньги, то вы должны прекратить делать это.
Во всех перечисленных случаях работодатель должен вернуть исполнительный
документ тому, от кого он поступил: взыскателю - оригинал документа, судебному
приставу - копию <7>.
Кстати, теперь более четко прописан
срок, в который нужно это сделать, - не
позднее рабочего дня, следующего за
днем наступления соответствующего
основания. Напомним, что ранее закон
предписывал возвращать документ незамедлительно.
На возвращаемом исполнительном
документе должна быть отметка, включающая в себя следующие сведения <8>:
- основание, по которому окончено исполнение документа;
- взысканная сумма, если долг удержан
не полностью;
- период, в течение которого документ
находился у вас на исполнении, - указывается, только если возвращается оригинал.
Такую отметку следует заверить печатью работодателя (если она есть) и подписью бухгалтера <9>.

***
Помните, что за невозвращение или
несвоевременную отправку исполнительного документа судебные приставы могут
оштрафовать <10>:
- организацию – на 50000 – 100000
руб.;
- ее руководителя (ИП) – на 15000 –
20000 руб.
М.Г. Суховская

<1> ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 98 Закона от 02.10.2007
N 229-ФЗ (далее - Закон N 229-ФЗ)
<2> п. 3.1.7.19 Инструкции, утв. Приказом ФССП
от 10.12.2010 N 682
<3> ч. 1 ст. 9 Закона N 229-ФЗ
<4> ч. 4 ст. 98 Закона N 229-ФЗ (ред., действ.
до 09.06.2017)
<5> ч. 4, 4.1 ст. 98 Закона N 229-ФЗ
<6> ч. 1 ст. 21, ч. 3.1 ст. 22 Закона N 229-ФЗ;
Постановление КС от 10.03.2016 N 7-П
<7> ч. 4.1 ст. 98 Закона N 229-ФЗ
<8> пп. 1, 2 ч. 4.1 ст. 98 Закона N 229-ФЗ
<9> Письмо ФССП от 25.06.2012 N 12/0115257
<10> ч. 3 ст. 17.14, ч. 1 ст. 23.68 КоАП РФ
Полный текст статьи читайте в журнале
«Главная книга» 2017, N 15
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Пределы осуществления прав
по исчислению налоговой
базы
Для кого (для каких случаев): Для
случаев ответственности всего руководящего состава.
Сила документа: Федеральный закон.
Схема ситуации: С 19 августа в НК РФ
начала работать новая «Статья 54.1 Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,
страховых взносов». Законом установлено,
насколько «далеко» мы можем зайти, рассчитывая налоги, сборы и взносы. Законодатели подумали о тех расчетах, при которых
налоги оказываются минимальными или,
например, подлежащими возмещению.
Можно сказать, что понятие «налоговая
выгода» трансформировалось в «пределы
осуществления прав при расчёте налогов».
Статья 54.1 совсем небольшая, но вносит
важные изменения в Налоговый кодекс,
поэтому проанализируем её подробнее.
Первый важный момент отражён в
пункте 1 статьи 54.1: «1. Не допускается
уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего
уплате налога в результате искажения
сведений о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких фактов), об объектах
налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском
учете либо налоговой отчетности налогоплательщика». Что под этим подразумевается? Например, не отразили факт
хозяйственной деятельности в учёте, скрыли получение материалов. Это искажение.
Отразили в учёте факт хозяйственной деятельности, которого не было, например,
учли услуги, которых не получали. Это тоже
искажение. Или у вас расход на три рубля,
а написали, что на тридцать три рубля. Искажение – это любое расхождение между
учётом и той реальностью, которую учёт
отображает.
Второй важный момент – это пункт 2
статьи 54.1. Допустим, что по условиям
пункта 1 статьи 54.1 всё без искажений.
Теперь, чтобы не было претензий от налоговиков, нам надо выполнить сразу
два условия.
Условие 1) основной целью совершения
сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат)
суммы налога! Например, если очевидно,
что бизнес поделили на две части только
для того, чтобы «не слететь по выручке»
с УСН, значит, условие не выполнено.
Другое дело, если бизнес поделили на
две фирмы по продуктовому или территориальному признаку. Тогда условие выполнено, а снижение налогов – это всего
лишь приятный побочный эффект.
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Условие 2) 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. Очень важный пункт. До его
появления было только Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012
N 2341/12 по делу N А71-13079/2010-А17.
В нём завод закупил материалы у поставщика, который не имел реальных возможностей осуществлять такие поставки. Но
были платёжки, были накладные, была
продукция из полученного материала.
И тогда ВАС РФ признал реальность и
правомерность расходов завода для
расчёта налога на прибыль. Теперь же
налоговая инспекция может легко доказать, что поставщик не мог исполнить
такую сделку. А если не мог исполнить, то
он является недобросовестной стороной
договора. И теперь можно, опираясь на
этот пункт, отказать в принятии к учёту
расходов по таким «сомнительным» сделкам. Теперь налоговая может обращать
повышенное внимание на правильность
оформления договора и отказать в принятии расходов по нему или в вычете НДС.
Теперь осмотрительность при выборе
контрагента начинает играть ключевую
роль в принятии расходов, вычетах НДС.
Будем следить за применением налоговыми данного пункта.
Но условие номер два вызывает ряд
вопросов. Например, мы выполнили работы или поставили товары. Мы понесли
расходы, на которые уменьшили налоговую базу. Может быть, даже взяли НДС к
вычету. А наш контрагент не оплатил всё,
что мы ему поставили. Обязательство по
сделке стороной договора не исполнено.
Выходит, что можно признать неправильными и наши расходы, и вычеты по НДС?
Таким образом, по всем безнадёжным
долгам можно уменьшать расходы и НДС
к вычету. И придётся доплатить в бюджет.
Условие номер два позволяет развернуть ситуацию и в обратную сторону. Например, нам поставили товар или услуги.
Мы учли их в расходах, взяли НДС к вычету.
Но так и не оплатили то, что получили. Ну,
затянули оплату. И приходит налоговая
инспекция говорит, что обязательство по
сделке не исполнено. А мы уже все расходы учли и НДС к вычету взяли. И налоговая
требует все вернуть в бюджет.
Выводы и возможные проблемы:
Проявите повышенную осмотрительность
к контрагентам-поставщикам. Следим за
дебиторской и кредиторской задолженностью.
Строка для поиска в Консультант Плюс:
«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы».

Где посмотреть документы: В СПС
КонсультантПлюс. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Налогового
Кодекса Российской Федерации».

Комитенты и налоговая выгода
Для кого (для каких случаев): Для
случаев налоговой выгоды от работы с
комитентом.
Сила документа: Определение Верховного Суда РФ.
Схема ситуации: Размышлял как-то
один ИП еще в 2011 году о прибыли и
налогах. Думал он так. Наторгую я на 118
рублей, в них НДС – 18 рублей. А сам товар я купил за 106 рублей с копейками,
в них НДС – около 16 рублей. Прибыль
12 рублей (118 – 116). НДС к уплате – 18
рублей, НДС к вычету – около 16 рублей.
Итого отдам в бюджет НДС 2 рубля. Останется у меня 10 рублей. Из них отдам
НДФЛ – останется 8 рублей 70 копеек. Это
в идеале. А если придётся закупать товар
без НДС за те же 106 рублей? Прибыль так
и останется 12 рублей, но со 118 рублей
придётся отдать 18 рублей НДС. Так, сразу
убыток в 6 рублей получается (12 – 18)!
Нет, надо с этим что-то делать.
Можно, конечно, уйти с общего режима
налогообложения на УСН 15% (доходы
минус расходы). Тогда из прибылей в 12
рублей у меня вычитается только налог по
УСН в 15%, а это те же 2 рубля. И у меня
остается 10 рублей и никакие товары без
НДС мне не страшны. Но там, где УСН,
большой выручки не бывает, потому что
есть ограничения.
И решил ИП осуществить такую схему.
Решил найти несколько верных товарищей, и каждый из них станет ИП на УСН
15%. Каждый из ИП продаёт товара ровно
настолько, чтобы остаться на УСН. А чтобы
верные мне ИП работой не были перегружены, надо сделать их комитентами.
Они будут закупать товар и передавать
его мне на комиссию, за вознаграждение.
Допустим, они купят товар за 105 рублей и
без НДС. А мне передадут его на комиссию
за 106 рублей. Я продам этот товар за 118
рублей. И моя комиссия будет 12 рублей.
С этой комиссии отдам в бюджет 2 рубля
НДС, останется 10 рублей. Отдам НДФЛ
13% с 10 рублей, останется 8 рублей 70
копеек. А если бы я сам купил этот товар
без НДС, то имел бы 6 рублей убытка. А
так, 8 рублей 70 копеек в кармане! ИП
заплатят свои 15 копеек с оставшегося у
них 1 рубля и всё.
Так думал дальше ИП. От продажи
товара я своих ИП избавил. А зачем им
закупать этот товар? Закупки ведь должны
быть постоянными и бесперебойными. А
откуда у них деньги? Ведь не давать же им
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периодически нужные суммы? Пусть ИП
закупку товара поручат солидной фирме.
И солидная фирма будет их агентом! А ИП
будут принципалами. Фирма, по поручению ИП, закупит товар и передаст его им.
Верные ИП сдадут этот товар на комиссию
мне – простому ИП на общем режиме налогообложения. Я, как продам товар, так
сразу перечислю деньги моим верным
ИП-комитентам. А они, как получат деньги,
так сразу и расплатятся со своим агентом.
Схема получилась отличной. Не один
год ИП избегал лишней уплаты НДС таким
способом. Но, как известно, любому хорошему делу старается помешать плохая
налоговая. Пришла она и к ИП и стала
разбираться в столь тонко выстроенной
схеме.
Как должен комиссионер хранить товары, которые он получил от разных комитентов? Наверное, отдельными «кучками»,
чтобы видеть, чей товар продался и сколько
его осталось. Но на складе все товары
лежали строго по ассортименту. Где и чей
лежит товар, от какого он комитента, этого
понять было невозможно. Это налоговую
насторожило, и она вызвала на допрос
всех ИП-комитентов. Задали им вопрос:
скажите, сколько вам должен ваш ИП,
которому вы даёте товар на комиссию?
ИП-комитенты не смогли назвать даже
приблизительной суммы долга, хотя на этот
момент ИП-комиссионер задолжал им более 200 миллионов рублей. Складывалось
впечатление, что ИП-комитенты вообще не
знали о существовании этого долга.
Стала проверка задавать ИП и другие
вопросы. Как вы определяли, какой товар
надо закупать? Как вы устанавливали
комиссионеру цены на товар? Ответов
не было. Выяснилось, что у каждого ИП
есть основная работа, на которой они
заняты весь свой обычный рабочий день.
Поэтому реальными куплями-продажами
они никогда не занимались.
Проверка почитала договора ИП с солидной фирмой, которая закупала для
них товары. В договорах было записано,
что агент (фирма) закупает товары за счёт
принципалов (ИП). Агент закупает товар
после 100% предоплаты от принципалов.
Но выходило, что в основном агент (фирма) закупал товар за свои деньги, тем самым кредитовал принципалов. В какой-то
момент долг принципалов перед фирмой
(агентом) приблизился к 70 миллионам
рублей, что тоже удивило налоговую. Не
часто в наше время можно встретить такие
доверительные отношения.
Более того, проверка выявила, что ИП
полностью взял на себя все хлопоты по
ведению документооборота указанных ИП
и их бухгалтерского учёта. Проверка выяснила, что все ИП тесно связаны проверяемым ИП: кто рабочими отношениями,
кто родственными. Ведь только близким
людям можно доверять такую серьёзную
работу, как ничего не делать.

В итоге налоговая проверка решила, что
в схеме «Товар» – «ИП - агенты» – «ИП» все
дополнительные ИП, кроме проверяемого,
– лишние. Поэтому налоговая проверка
пересчитала налоги для ИП за несколько
лет по схеме «Товар» – «ИП». То есть взяла
НДС не с вознаграждения в 12 рублей за
реализацию комиссионного товара, а со
всей суммы реализации со 118 рублей. И
НДФЛ пересчитала не с 10 рублей, а со
100 рублей. А поскольку обороты были
многомиллионные, то в итоге получилось,
что ИП должен в бюджет около 133 миллионов рублей. Обратился ИП в суд, да
все бестолку. Все суды встали на сторону
налоговой проверки. И Верховный Суд
РФ тоже.
Выводы и возможные проблемы:
Проверку закончили в конце 2015 года.
Суды начались в 2016. И только в 2017
ВС РФ поставил в этом деле точку. А
если бы на тот момент уже работала
упомянутая нами чуть выше статья 54.1
Налогового кодекса, то по ней это дело
было бы сразу решено. Тут тебе и основная цель сделок – уменьшение налогов,
и искажение фактов хозяйственной деятельности, и исполнение обязательств
по сделке лицами, которые не являются
стороной сделки. Эта схема описана
в Письме ФНС России от 13.07.2017
N ЕД-4-2/13650@ про выявление умысла, направленного на неуплату налогов.
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Комитенты Налоговая Выгода».
Где посмотреть документы: В СПС
КонсультантПлюс, ИБ Решения Высших
Судов: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ ОТ 09.08.2017 N 307-КГ17-10232 ПО
ДЕЛУ N А21-2133/2016.

Еще раз о дроблении бизнеса
Приведем наш анализ нами же придуманной ситуации.
Предположим, что работники одной
организации выполняют на своих рабочих
местах ремонтные работы. До обеда они
работают как работники организации,
а после обеда – как ИП на себя. И своё
рабочее место с оборудованием они арендуют у своей же организации. Нам стало
интересно, попадает ли такое дробление
бизнеса под новую статью 54.1 НК РФ,
пункт 1 (см. первую статью).
В приведенной нами ситуации нет
попытки заменить труд сотрудников трудом ИП. Организация ничего не платит
ИП-сотрудникам за работу после обеда,
наоборот, она получает от них плату за
аренду рабочих мест и оборудования. Вся
«послеобеденная» выручка принадлежит
сотрудникам.
Аналогия с торговыми сетями, которые
делят площади между «своими» ИП, тоже
неуместна. Как правило, «свои» ИП у
торговых сетей реализуют товар сети по
договору поручения. В нашем случае ИПсотрудники «после обеда» реализуют свои

услуги, но могут и не реализовывать. Но
аренду за использование рабочего места
и оборудования они платят.
Проверка может решить, что организация уменьшает объём своей выручки,
чтобы не «вылететь» с УСН. Если выручка
организации приближалась к «порогу»
УСН, а после введения «разделения труда» выручка заметно упала, то это уже
сильный козырь для того, чтобы наказать
организацию. Проверка может добавить
ей всю выручку «послеобеденных» работ
и пересчитать налоги заново. Но тут
проверка должна будет доказать, что ИПсотрудники как-то передавали часть своей
выручки организации или имело место
объединение средств.
Если организации не грозит вылет с УСН
при суммировании её выручки и выручки
ИП-сотрудников, то проверка может рассуждать так. Организация за сотрудников
платит НДФЛ и стразовые взносы. Уйдя
в ИП, сотрудники экономят организации
НДФЛ и страховые взносы. Но это сомнительная экономия – организация теряет
«послеобеденную» выручку. Вместо этой
выручки организация получает арендную
плату. Если получение арендной платы
менее прибыльно, чем выручка с сотрудников, то вопрос о налоговой выгоде
отпадает. Никакой экономии организация
в итоге не имеет.
Конечно же, проверку заинтересует
вопрос: чьи материалы используют сотрудники «после» обеда, как ведётся их
раздельный учёт и хранение? Кто и где
закупает эти материалы? Будет вопрос
про ведение бухгалтерии: сами ИПсотрудники ведут учёт «послеобеденной»
работы или за них это делает бухгалтерия
организации.
Но главным останется вопрос: какая
от этого «разделения» выгода самой
организации? Увеличилась прибыль организации? Увеличилось количество клиентов? Удержание ценных сотрудников?
До обеда обслуживаются только клиенты
организации, а после обеда – клиенты
сотрудников? Где раздельные списки обслуживаемых клиентов? Если не удастся
доказать (документально) хоть ещё одну
выгоду от «разделения труда», кроме снижения налогов, то применение статьи 54.1
гарантировано. По результатам проверки
будут суммирование выручки и пересчёт
налогов.
Выводы и возможные проблемы:
Дробление бизнеса надо обосновать
бизнес-целями, а не только экономией
на налогах. И многое в споре с налоговой
проверкой зависит от нюансов работы
конкретной организации.
Строка для поиска в Консультант Плюс:
«Дробление бизнеса».

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,
г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

31
августа

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

29 августа

«НДФЛ – вопросы исчисления и уплаты»
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.

«Зарплата: устанавливаем,
выплачиваем, индексируем»

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

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

12
сентября

26 сентября

«Закон о контрактной системе через призму
новой судебной практики»

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

1. Ответственность за неправомерное увольнение.
2. Увольнение по соглашению сторон.
Лектор: Беляева Ольга Александровна – д.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела гражданского законода3. Увольнение в связи с окончанием
тельства и процесса, заведующая кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнидействия срочного трудового договора.
тельного правоведения при Правительстве РФ; третейский судья постоянного действующего третейского суда
4. Увольнение по собственному
при Государственной корпорации «Ростех». Автор более 130 научных публикаций.
28 июня 2017г. ВС РФ был утвержден обзор судебной практики в сфере госзакупок. Этот обзор желанию.
5. Увольнение по инициативе рабоявляется первым за всю историю публичных закупок обобщенным судебным прецедентом, вызвавшим
неоднозначную реакцию специалистов.
тодателя.

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.

Администрацию городского округа Кохма, Центр оценки качества образования,
ОКУЗ «Дом ребенка специализированный», Шуйский технологический колледж,
Библиотеку Ивановской медицинской академии, Санаторную школу-интернат,
Шуйский филиал Ивановского промышленно-экономического колледжа,
Детскую музыкальную школу №3, ОАО «Газпром газораспределение Иваново», ООО «БизнесПартнер»,
ООО «Останкино-Иваново», – с днем основания!
Кашаева Владимира Евгеньевича,
директора Ивановской областной научной библиотеки

Капнинскую Любовь Ивановну,
главу Шилыковского сельского поселения
Лежневского муниципального района Ивановской области

Пузырникова Павла Владимировича,
директора ООО «Ивстройцэмкомплект»

Кондратьева Андрея Юрьевича,
главу Ильинского муниципального района Ивановской области

Костерину Ларису Дмитриевну,
начальника Управления информационных ресурсов
Администрации г. Иваново

Кузьмичева Александра Станиславовича,
председателя Ивановской городской Думы

Мицкого Валерия Витальевича,
Амплееву Анну Павловну,
генерального директора ООО «Серебряный город»

Баранову Светлану Александровну,
директора Юрьевецкого центра занятости

Бузулуцкую Ольгу Валентиновну,
главу Комсомольского муниципального района Ивановской области

Васильеву Татьяну Станиславовну,

генерального директора ООО «ЭкоИваТранс-Комплекс»

Мустафаева Тагира Магомедовича,
директора Ивановского колледжа культуры

Оловянишникова Александра Дмитриевича,
председателя совета Ивановского облпотребсоюза

Федорову Галину Юрьевну,
директора филиала АО «ПРЦ» в г. Иваново

главного врача Лежневской ЦРБ

Казакова Юрия Ивановича,
директора ООО ПП «Альфа-Элтех»
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