
№32 (937) 1 - 7 сентября 2017

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В этом 
номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

стр. 4-8

О переносе срока уплаты не 
удержанного НДФЛ с доходов, 
полученных в 2016 году

стр. 8

Топ-4 запросов в Центр 
консультирования и поддержки 

стр. 9

Разграничение трудового и 
гражданско-правовых договоров. 
Как избежать переквалификации 
договора?

стр. 10-11

Оформляем переход из декрета в 
декрет

стр. 12

– Готовые решения по НДФЛ в 
системе КонсультантПлюс

– Новый диск «КонсультанПлюс: 
Высшая школа» 
для студентов

стр. 13

–  Возмещение НДС при отсутствии 
выручки
–  Уклонение от расчетов 
с кредиторами

стр. 14-15

стр. 2 - 3

Юридические лица и отходы
Минстрой России предлагает освободить юридических лиц от заключения договора 

с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при 

предоставлении ими письменного обязательства об утилизации ТКО на собственных объектах. 

Лица, освобожденные от заключения договора с региональным оператором по обращению с 

ТКО, будут обязаны предоставлять информацию об объемах и (или) массе отходов, в отношении 

которых были осуществлены их обезвреживание, захоронение и (или) утилизация.

Источник: www.consultant.ru

Ответственность за подложный техосмотр
Минэкономразвития России предлагает ввести уголовную ответственность за внесение 

в ЕАИС техосмотра транспортных средств заведомо недостоверных сведений. Уголовная 

ответственность предусматривается также за умышленное уничтожение или подлог документов, 

на основании которых были внесены запись или изменение в единую автоматизированную 

информационную систему техосмотра. Кроме того, уголовная ответственность может 

быть введена за осуществление деятельности без аккредитации в национальной системе 

аккредитации или аккредитации в сфере техосмотра в случаях, когда такая аккредитация 

обязательна в соответствии с федеральными законами, если это деяние причинило крупный 

ущерб либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей), а 

также совершенное организованной группой либо сопряженное с извлечением дохода в особо 

крупном размере (500 тысяч рублей).

Источник: www.consultant.ru

Смена двигателя авто
Замена двигателя на транспортном средстве на двигатель той же марки, модели и мощности 

не повлечет за собой необходимости внесения изменений в регистрационные данные 

транспортного средства, считает МВД России. Установка на транспортное средство двигателя 

другой модели является внесением изменений в его конструкцию. Изменение регистрационных 

данных транспортного средства, связанное с внесением изменений в конструкцию авто, 

производится на основании свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными 

в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Источник: Письмо МВД России от 10.08.2017 N 3/177710436501

Новый счет-фактура и другие изменения
С 1 октября меняются формы счета-фактуры, книг покупок и продаж, журнала учета счетов-

фактур. В счет-фактуру добавили столбец «Код вида товара». Данные указываются в отношении 

товаров, вывезенных за пределы РФ на территорию государства - члена ЕАЭС. При отсутствии 

данных ставится прочерк. Уточнили, что в адресе Продавца и Покупателя нужно указывать 

адреса из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Установлены особенности заполнения счетов-фактур экспедитором 

и застройщиком.

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981

Сергей КОЛЕСОВ:
«Надо создавать условия 

для развития малого 
бизнеса»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Сергей Геннадьевич, какую господ-
держку могут получить предпринима-
тели от Фонда?

- Фонд оказывает два вида поддержки: 
предоставление поручительства перед 
коммерческими банками по обязатель-
ствам субъектов малого и среднего пред-
принимательства и микрофинансирова-
ние по льготным процентным ставкам. 

Если говорить о первом виде под-
держки, то схема выглядит следующим 
образом: предприниматель обращается 
в банк, к примеру, за кредитом в 3 мил-
лиона рублей, а залога хватает только на 
полтора, на оставшуюся сумму мы даем по-
ручительство, что в случае невыполнения 
предпринимателем своих обязательств 
Фонд возместит причиненный ущерб 
банку. Поручительство предоставляется 
до 70% от суммы кредита сроком до пяти 
лет. Один субъект малого предпринима-
тельства может получить поручительство 
на сумму до 12 миллионов рублей.

Фонд работает более чем с 10 коммер-
ческими банками, включая все государ-
ственные банки. Причем перечень бан-
ков-партнеров постоянно расширяется.

С начала года благодаря поручитель-
ствам Фонда предприниматели смогли 
получить кредитов более чем на 50 мил-
лионов рублей. Сейчас на рассмотрении 
находится еще ряд заявок, и к концу 

третьего квартала эта сумма возрастет до 
100 миллионов. 

- Что представляет собой программа 
кредитования, по которой вы работаете 
с малым и средним бизнесом?

- Мы выдаем займы до 1 миллиона 
рублей сроком до трех лет. Процентная 
ставка зависит от залогового обеспе-
чения и составляет 13,5 - 17%. Никаких 
дополнительных комиссий, процентов, 
вознаграждений Фонд не начисляет. В 
итоге заемные средства, предоставля-
емые Фондом, обходятся дешевле, чем 
кредиты в коммерческих банках, и офор-
мить их значительно проще, поэтому они 
пользуются у предпринимателей региона 
большим спросом. Фонд предоставляет 
займы и начинающим предпринимателям, 
которым банки, как правило, отказывают 
в кредите по причине недавней регистра-
ции. 

Более половины выданных займов Фон-
да не превышают 150 тысяч рублей. Такие 
микрозаймы особенно востребованы у 
предпринимателей из муниципальных 
районов Ивановской области. Для этой 
категории заемщиков минимизирован 
пакет предоставляемых документов. 
Вместо залога, который требуют банки, 
мы просим только личное поручительство 
учредителей. Процедура рассмотрения и 

Сергей КОЛЕСОВ:
«Надо создавать условия для 
развития малого бизнеса»

Более 20 лет Ивановский государственный фонд поддержки малого предпри-
нимательства оказывает помощь представителям малого и среднего бизнеса и 
способствует созданию благоприятных условий для развития предприниматель-
ства в нашем регионе. О деятельности Фонда сегодня нам рассказал его директор 
Сергей Колесов. 

одобрения заявок упрощена и проходит 
достаточно быстро.

Все заявки - и на займы, и на поручи-
тельства рассматриваются на экспертном 
совете Фонда, куда входят представители 
общественных организаций, объединяю-
щих  бизнес-сообщество Ивановской обла-
сти, члены Общественной палаты, депутаты, 
представители органов государственной  
власти, сами предприниматели. Так что экс-
пертный совет Фонда – это компетентный, 
авторитетный и ответственный орган.

В 2016 году было выдано 98 займов. 
В этом году - уже более 60. Планируем  
в 2017 г.  выдать займов больше, чем в 
прошлом. 

Желающих получить данный вид под-
держки много, но, к сожалению, средства 
Фонда ограничены, поэтому предпринима-
телям приходится ждать. 

- В ноябре 2016 года Фонд пере-
именован в Некоммерческую микро-
кредитную компанию «Ивановский 
государственный фонд поддержки 
малого предпринимательства». С чем 
это связано?

- Это связано с изменением законода-
тельства. Введено требование отражать 
в названии вид микрофинансовой орга-
низации, чтобы такие Фонды, как наш, 
которые осуществляют льготное финан-
сирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отличались от 
других микрофинансовых организаций, 
которые предоставляют краткосрочные 
займы физическим лицам, таких как, на-
пример, «Быстроденьги».

- Достаточную ли поддержку получа-
ют представители  малого и среднего 
предпринимательства на уровне ре-
гиона?

- Основной вид поддержки - субсидиро-
вание части тех или иных затрат предпри-
нимателей на развитие своего бизнеса. 
В этом направлении серьезную работу 
осуществляет Департамент экономиче-
ского развития Ивановской области. За 
последнее время я не встречал нареканий 
в его адрес. 

Раньше распределение финансовой 
поддержки происходило по принципу «кто 
быстрее подал заявку». В прошлом году 
все заявки были приняты, а средства рас-
пределены по всем заявкам в процентном 
соотношении. Такой подход, на мой взгляд,  
правильный. 

Субсидирование затрат, хоть и эффек-
тивный вид поддержки, но подразумевает 
одноразовое и безвозвратное выделение 
государственных средств.  

Я сторонник направления бюджетных 
средств на предоставление предпринима-
телям льготных займов и оказание помо-
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щи в получении кредитов на долгий срок и 
с минимальной процентной  ставкой, как 
во всем цивилизованном мире. Чтобы 
деньги все-таки возвращались, и выдава-
лись новые льготные кредиты следующим 
предпринимателям. Таким образом, число 
субъектов МСП, получивших господдерж-
ку, с каждым годом будет серьезно расти. 
Федеральный центр последнее время идет 
именно по этому пути. 

Образована «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (Корпорация МСП), которая 
предоставляет гарантии и поручительства 
во всех регионах России в сумме до 100 
млн. рублей.

Создан Фонд развития промышлен-
ности, который предоставляет займы на 
реализацию проектов, направленных 
на внедрение передовых технологий и 
организацию импортозамещающих про-
изводств, под 5 % годовых.

Эффективно работает программа сти-
мулирования кредитования субъектов 
МСП, так называемая «программа 6,5%», 
по которой процентная ставка по кредиту 
составляет 9,5-10,5 процента.

- Часто обсуждаемый в последнее 
время вопрос – вывод из «тени» само-
занятых граждан.  На Ваш взгляд, так 
ли необходимо контролировать их 
деятельность?

- Есть точка зрения, что самозанятые 
граждане создают недобросовестную 
конкуренцию официально зарегистриро-
ванным предпринимателям. Они не платят 
налоги, взносы в Пенсионный и другие со-
циальные фонды, их не проверяют много-
численные контролирующие органы и так 
далее. С одной стороны, это так.

С другой стороны, кого можно отнести 
к самозанятым гражданам? Это могут 

быть люди, работающие по трудовым до-
говорам, а в свободное от работы время 
оказывающие услуги знакомым, соседям 
и т.д. Это могут быть студенты или пен-
сионеры, которые работают сиделками, 
нянями, репетиторами, садовниками, 
грузчиками и т.д. Это безработные граж-
дане, которые не зарегистрированы в ка-
честве безработных и применяющие свои 
трудовые умения для обеспечения себя и 
своей семьи. Услуги, которые оказывают 
самозанятые граждане, могут быть как 
регулярными, так и разовыми, могут быть 
сезонными или эпизодическими. Учесть 
все многообразие самозанятых граждан, 
на мой взгляд, достаточно сложно, если 
вообще возможно. А пытаться заставить 
всех этих людей платить налоги и взносы 
очень сложно и дорого. Скорее всего, 
удастся собрать меньше, чем затратить 
на администрирование этих налогов. Воз-
можно, если ввести небольшие разумные, 
постоянно действующие платежи, которые 
не будут повышаться регулярно, то какая-
то часть самозанятых будет их платить.

- Какие еще сферы осваивают начи-
нающие предприниматели?

- Сейчас много вновь образованных 
предприятий начали работать в сельском 
хозяйстве.  В некоторой степени это свя-
зано с введением продовольственных 
санкций. Определенная продукция пере-
стала поступать из Европы на наш рынок, 
и бизнес быстро среагировал. 

А вот в сфере торговли число пред-
принимателей сокращается, так как все 
большее распространение получают 
сетевые торговые компании. Маленькие 
магазины с ними конкурировать не могут. 
Участились случаи банкротства. 

 Появилось много частных пекарен. Сто-
ило упростить нормативные требования к 

мини-пекарням, и люди пошли в этот вид 
малого бизнеса, многие впервые. Часто 
это еще и семейный бизнес. Думаю, что по-
добные пекарни будут появляться и дальше.

Это хороший пример, как надо создавать 
условия для развития малого бизнеса. 

В целом на законодательном уровне в 
плане развития малого и среднего биз-
неса мы идем верным путем. Но есть и 
тревожные моменты. Например, с одной 
стороны, федеральный центр созна-
тельно сокращает количество плановых 
проверок, а с другой стороны - число 
внеплановых проверок увеличилось в 
несколько раз. 

- С какого времени Вы возглавляете 
Фонд?

- Руководить Фондом я стал с января 
2014 года, совмещая должность дирек-
тора Фонда с работой уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Ива-
новской области. Проблемами малого 
предпринимательства занимаюсь давно: 
сначала в роли депутата городской, а за-
тем и областной Думы, потом в роли со-
ветника губернатора Ивановской области 
по вопросам малого и среднего бизнеса. 
Был членом Общественной палаты Ива-
новской области двух созывов.

- Помогает ли в работе Фонда СПС 
КонсультантПлюс?

- Мы пользуемся системой Консультант-
Плюс в постоянном режиме и считаем ее 
незаменимым помощником. Сотрудники 
Фонда довольны объемом информа-
ции, содержащимся в КонсультантПлюс, 
удобным поиском и сервисами, которые 
предоставляют ваши специалисты. 

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Роскомнадзора 

от 09.06.2017 N 100

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОСТУПА 

К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 

ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 

ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ 

САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В ИНФОР-

МАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОР-

МАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.08.2017 N 47856.

Данные реестра запрещенных сайтов до-

ступны по адресу eais.rkn.gov.ru.

« К О Н Ц Е П Ц И Я  В Н Е Д Р Е Н И Я  Р И С К -

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К РЕГУ-

ЛИРОВАНИЮ СТРАХОВОГО СЕКТОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (УТВ. БАНКОМ 

РОССИИ)
При регулировании деятельности страховых 

организаций Банк России предлагает ис-

пользовать риск-ориентированный подход, 

применяемый в государствах - членах Евро-

пейского союза.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-

ТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ-

БИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА» (УТВ. 

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ)
Роспотребнадзором проведен анализ 

правоприменительной практики контроль-

но-надзорной деятельности за I полугодие 

2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минэкономразвития России 

от 31.05.2017 N 260

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПЕРЕЧНЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАПРАВЛЯЕМОГО 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГЕНТСТВО 

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВА-

НИЯ», И СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕ-

МЫХ К НЕМУ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ ПРИКАЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 266»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.08.2017 N 47826.

Обновлена форма перечня земельных 

участков, представляемого субъектами РФ в 

Фонд «РЖС» при подготовке предложений об 

использовании земельных участков в целях 

развития территорий.

Приказ Минэкономразвития России 

от 09.06.2017 N 284

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТЧЕТУ 

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРО-

ВОЙ ОЦЕНКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.08.2017 N 47879.

Минэкономразвития России регламентиро-

ваны правила составления отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки, про-

водимой уполномоченными бюджетными 

учреждениями субъектов РФ.

Приказ Минфина России

от 04.05.2017 N 71н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЯМИ СВЕДЕНИЙ О СОВЕРШАЕМЫХ 

ИМИ СДЕЛКАХ С НЕОБРАБОТАННЫМИ 

ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ ДЛЯ УЧЕТА 

ТАКИХ СДЕЛОК»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.08.2017 N 47880.

Обновлены правила предоставления све-

дений для государственного учета сделок с 

необработанными драгоценными камнями.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> Росреестра 

от 11.07.2017 N 14-08417-ГЕ/17

<О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ 

УЧЕТЕ МАШИНО-МЕСТ>
По мнению Минэкономразвития России, по-

становка на кадастровый учет и регистрация 

прав на машино-места в подземной части 

автостоянки должны осуществляться одно-

временно в отношении всех машино-мест.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕ-

НИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 

ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ В ПОРЯДКЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНЫХ 

СУДАХ (УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

25.05.2017 (В РЕДАКЦИИ ПРЕЗИДИУМА 

АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗ-

СКОГО ОКРУГА 21.08.2017)
Арбитражным судом Северо-Кавказского 

округа обобщена практика арбитражных 

судов при утверждении мировых согла-

шений в корпоративных спорах и делах о 

банкротстве.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 30.03.2017 N 10630-00/04

<О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ ПЛАТЫ ЗА СО-

ДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ РАС-

ХОДОВ НА ОПЛАТУ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГО-

РЯЧЕЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ>
Минстроем России разъяснены условия, при 

которых допускается включение расходов 

на оплату коммунальных ресурсов, потре-

бленных при содержании общего имущества 

собственников многоквартирного жилого 

дома, в размере ниже установленного нор-

мативом.

<Информация> Правительства РФ 

«О решениях по итогам совещания о 

развитии жилищного строительства»

Правительство РФ предлагает изыскать 

возможности для дальнейшего снижения 

процентных ставок по ипотечным жилищным 

кредитам.

Приказ Минстроя России 

от 19.06.2017 N 892/пр

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕ-

СКИЕ УКАЗАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕ-

ЩЕНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПО-

МЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-

СТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 

N 668/ПР»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.08.2017 N 47925.

Уточнен порядок определения средней цены 

1 кв. м общей площади жилого помещения 

в целях расчета базового размера платы за 

наем жилого помещения государственного 

или муниципального жилищного фонда.

СЕМЬЯ

Приказ Минюста России 

от 10.08.2017 N 144

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРАВИЛ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

22.08.2017 N 47893.

Минюстом России утверждены формы за-

явлений о государственной регистрации 

рождения, смерти, заключения и расторже-

ния брака, перемены имени, усыновления и 

установления отцовства.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 17.08.2017 N 536

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОР-

ТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» (ГТО)»
Утверждена новая статистическая форма 

N 2-ГТО, по которой подаются сведения о 

реализации комплекса ГТО, действующая с 

отчета за 2017 год.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России 

от 16.07.2017 N ЗН-3-17/5523@

Валютные операции со средствами на счетах 

в банках, расположенных за пределами РФ, 

по которым не представлены в налоговые 

органы уведомления и отчеты, будут являться 

незаконными.

Приказ Минфина России 

от 09.06.2017 N 86н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТАМОЖЕН-

НОЙ РАСПИСКИ, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ РАС-

ПИСКИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ИНФОРМИРО-

ВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ЛИЦ, 

ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ, ОБ 

ОФОРМЛЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ РАСПИСКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.08.2017 N 47865.

Таможенная расписка, подтверждающая 

принятие обеспечения уплаты таможенных 

пошлин и налогов, будет формироваться по 

новой форме.

Приказ Минфина России N 122н, 

Банка России N 4474-У от 31.07.2017

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КАЗНАЧЕЙСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ БАН-

КОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.08.2017 N 47861.

Установлена процедура казначейского 

обеспечения обязательств при банков-

ском сопровождении государственных 

контрактов.

<Письмо> ФНС России 

от 17.08.2017 N СА-4-3/16343@

«О КОДАХ СООТВЕТСТВИЯ ОКП И ОКПД2 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 164 НА-

ЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
ФНС России разъяснила порядок приме-

нения ставки НДС 10 процентов в связи с 

переходом с ОКП на ОКПД2.

<Письмо> ФНС России 

от 18.08.2017 N СА-4-3/16357@

«ПО ВОПРОСУ РАСЧЕТА СУММЫ УТИЛИЗА-

ЦИОННОГО СБОРА»
Минпромторгом России разъяснены не-

которые вопросы, касающиеся уплаты ути-

лизационного сбора при приобретении ТС у 

участника госпрограммы, освобожденного 

от уплаты данного сбора.

<Письмо> ФНС России 

от 21.08.2017 N БС-4-11/16544@

«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО СТРАХО-

ВЫМ ВЗНОСАМ»
ФНС России дополнены разъяснения, касаю-

щиеся особенностей заполнения расчета по 

страховым взносам участниками пилотного 

проекта.

<Письмо> ФНС России 

от 21.08.2017 N БС-4-11/16545@

«ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ И СТРА-

ХОВЫМИ ВЗНОСАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ»
Дополнительная компенсация, выплачи-

ваемая работнику в случае расторжения 

трудового договора до истечения срока пред-

упреждения об увольнении, не облагается 

НДФЛ и страховыми взносами.

<Письмо> ФНС России 

от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@

«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА ОТ 18.07.2017 N 163-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В Налоговом кодексе РФ закреплен новый 

подход к определению фактов умышленного 

занижения налогоплательщиками налоговых 

обязательств.

Письмо ФНС России 

от 17.08.2017 N ЗН-4-17/16223@

Сделки между взаимозависимыми лицами 

с нерезидентами признаются контролируе-

мыми вне зависимости от размера суммы 

доходов, полученных по таким сделкам.

Информация ФНС России 

от 25.08.2017 

«ФНС РОССИИ СОКРАТИЛА СРОК КАМЕ-

РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ С ТРЕХ 

МЕСЯЦЕВ ДО ДВУХ»
Срок камеральной проверки декларации 

с заявленной к возмещению суммой НДС 

может быть сокращен до двух месяцев.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информация Банка России 

от 18.08.2017

«О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ»
С 1 октября 2017 года при переводе денеж-

ных средств в платежной системе Банка Рос-

сии на основании распоряжений клиентов, 

поступивших на бумажном носителе, будет 

взиматься 350 рублей.

Указание Банка России 

от 05.06.2017 N 4395-У

«О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-

ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛИКВИДИРУЕМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

22.08.2017 N 47898.

С 1 ноября 2017 года вступает в силу по-

рядок составления и представления в Банк 

России отчетности ликвидируемых кредитных 

организаций.

Указание Банка России 

от 24.08.2017 N 4506-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУК-

ЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2014 

ГОДА N 156-И «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕК-

ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 

В ОТНОШЕНИИ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСО-

ВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСО-

ВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРА-

ТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРОВ 

УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Установлен порядок проведения Банком 

России специализированных проверок 

микрокредитных компаний и кредитных по-

требительских кооперативов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 30.06.2017 N 547

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛО-

ЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ ИН-

ВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА»
Минтрудом России утверждено примерное 

положение об организациях, обеспечиваю-

щих социальную занятость инвалидов.

<Информация> ФСС РФ

«ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФОНДА ПУТЕВОК НА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЬГОТ-

НЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Очередь на получение путевки на санаторно-

курортное лечение формируется в порядке 

подачи заявлений граждан.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 19.08.2017 N 989

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 МАЯ 2007 Г. N 310»
Правительством РФ уточнен порядок исчис-

ления платы за использование лесов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минсельхоза России 

от 03.05.2017 N 212

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛА-

СТИ ВЕТЕРИНАРИИ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ АКТОВ, РЕГЛА-

МЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОФОРМЛЕНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.08.2017 N 47862.

Для проверки знаний специалистов в области 

ветеринарии будет проводиться квалификаци-

онный экзамен в форме компьютерного тести-

рования и выполнения практического задания.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 17.08.2017 N 05-15120

«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НОРМАТИВНОГО ПРАВО-

ВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 07.07.2017 N 198

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2011 

N 733 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРО-

ВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕР-

ТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(Официальный сайт 

Кинешемского муниципального района 

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

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Внесены изменения в наименование поста-

новления и утвержденных им Правил.

Правила проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

Кинешемского муниципального района из-

ложены в новой редакции.

Так, определено, что антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и 

их проектов проводится отделом правового 

и кадрового обеспечения Администрации 

Кинешемского муниципального района, а 

также структурными подразделениями Адми-

нистрации, являющимися разработчиками 

проектов нормативных правовых актов. 

При этом отдел правового и кадрового обе-

спечения, структурные подразделения Адми-

нистрации проводят антикоррупционную экс-

пертизу в отношении постановлений и про-

ектов постановлений Главы Кинешемского 

муниципального района, постановлений и 

проектов постановлений Администрации 

Кинешемского муниципального района.

Урегулированы процедуры проведения анти-

коррупционной экспертизы, независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также 

оформления их результатов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 21.08.2017 N 164-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

16.01.2013 N 5-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РЕГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

29.08.2017, N 33(852))

Уточнены порядок проведения личных при-

емов граждан в Правительстве и порядок 

работы со служебными документами в 

Правительстве и исполнительных органах 

власти. В частности, исключены нормы, 

устанавливающие, что заместители Пред-

седателя Правительства принимают граждан 

с жалобами на решения, ранее принятые 

руководителями исполнительных органов 

власти, а первые заместители Председа-

теля Правительства принимают граждан с 

жалобами на решения, ранее принятые за-

местителями Председателя Правительства.

Постановление 

Правительства Ивановской области 

от 16.08.2017 N 316-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2014 N 507-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕН-

ТЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.08.2017)

В перечень полномочий и функций Депар-

тамента дополнительно включены: орга-

низация и обеспечение мобилизационной 

подготовки и мобилизации в отношении 

государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в Департаменте, и 

работников государственных бюджетных 

учреждений Ивановской области, подведом-

ственных Департаменту, а также воинского 

учета и бронирования государственных граж-

данских служащих, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации.

Приказ Департамента природных 

ресурсов и экологии Ивановской 

области от 17.08.2017 N 9-НПА

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

26.02.2015 N 5-НПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ РЕГИО-

НАЛЬНОГО УРОВНЯ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

29.08.2017, N 33(852))

Уточнен стандарт предоставления услуги. В 

частности, исключено положение, предус-

матривающее, что предоставление государ-

ственной услуги возможно с использованием 

универсальной электронной карты. Конкре-

тизированы также показатели доступности и 

качества государственной услуги.

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 31.07.2017 N 30

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

НАПРАВЛЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВА-

НИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦИАЛЬНОЙ 

В сентябре-октябре 2017 года Минобрнауки 

России проведет мониторинг реализации 

нового порядка осуществления образо-

вательной деятельности по программам 

высшего образования.

Распоряжение Правительства РФ 

от 23.08.2017 N 1792-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАУЧНЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРАВА, ПРЕДУСМО-

ТРЕННЫЕ АБЗАЦАМИ ВТОРЫМ - ЧЕТВЕРТЫМ 

ПУНКТА 3.1 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА ОТ 23.08.1996 N 127-ФЗ>
Утвержден перечень научных организаций и 

вузов, наделенных правом самостоятельно 

присуждать ученые степени кандидата и 

доктора наук, создавать диссертационные 

советы и устанавливать их полномочия.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Письмо> Минкомсвязи России 

от 22.06.2017 N П17-1-200-14741

<О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ>
Информация о продаже контрафактной 

продукции в сети Интернет не относится к 

информации, которую запрещено распро-

странять в РФ.

Приказ Роскомнадзора 

от 30.05.2017 N 94

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УВЕДОМЛЕНИЮ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА О НАЧАЛЕ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ ПРЕД-

СТАВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ»
Разъяснен порядок направления операто-

рами, осуществляющими обработку персо-

нальных данных, уведомлений об обработке 

персональных данных в Роскомнадзор.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Главного 

государственного са нитарного врача 

РФ от 29.03.2017 N 44

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕ-

МИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1.7.3465-

17 «ПРОФИЛАКТИКА ЧУМЫ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

16.08.2017 N 47817.

Утверждены новые санитарные правила 

профилактики чумы.

Приказ Минздрава России 

от 10.08.2017 N 514н

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАК-

ТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

18.08.2017 N 47855.

С 1 января 2018 года начнет действовать 

новый порядок проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних.
Источник информации:

раздел «Законодательство» 
СПС КонсультантПлюс
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ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ 

ЛИБО ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) КОТОРЫХ 

ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ 

ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ В ОТНО-

ШЕНИИ ДЕТЕЙ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.08.2017)

Определены предмет регулирования адми-

нистративного регламента, круг заявителей, 

порядок выполнения административных 

процедур.

Предусмотрено, что результатами предо-

ставления услуги являются: уведомление 

заявителя о выдаче или об отказе в выдаче 

направления в организацию для детей-сирот; 

уведомление о прекращении предоставле-

ния государственной услуги.

Закреплены сроки предоставления услуги. 

В частности, установлено, что общий срок 

предоставления государственной услуги со-

ставляет не более 33 рабочих дней.

Регламентирован досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органов и учреж-

дений, предоставляющих государственную 

услугу или участвующих в ее предоставлении, 

и их специалистов и должностных лиц.

Признан утратившим силу Административ-

ный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Направление на временное 

пребывание в областные государственные 

образовательные учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, родители, усыновители 

либо опекуны (попечители) которых по ува-

жительным причинам не могут исполнять 

свои обязанности в отношении детей», 

утвержденный приказом Департамента со-

циальной защиты населения Ивановской 

области от 30.01.2017 N 6.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.08.2017 N 1167

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 12.10.2012 N 2258 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 25.08.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в стандарт предоставле-

ния услуги: определено, что органом, предо-

ставляющим услугу, является управление 

благоустройства Администрации города Ива-

нова в лице отдела по охране окружающей 

среды и контролю за санитарным состоянием 

города (ранее - управление благоустройства 

Администрации города Иванова в лице 

административно-технической инспекции).

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 04.08.2017 N 1140п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ЗАДАНИЯМИ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 16.08.2017, N 797)

Вступило в силу после официального опу-

бликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления городско-

го округа Кинешма».

Утверждены порядки оказания муниципаль-

ных услуг (выполнения работ) по дошкольно-

му образованию; по начальному, основному 

и среднему общему образованию; по допол-

нительному образованию детей; по органи-

зации отдыха детей в каникулярное время.

В частности, установлено, что в рамках до-

школьного образования осуществляется 

оказание муниципальных услуг «Реализация 

образовательных программ дошкольного 

образования» и «Присмотр и уход». При 

этом муниципальные услуги (работы) могут 

быть оказаны в группах: с 12-часовым пре-

быванием; с 10,5-часовым пребыванием; 

кратковременного пребывания.

Определены требования к учреждениям, 

оказывающим муниципальные услуги (вы-

полняющие работы) по дошкольному обра-

зованию, и кате

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 16.08.2017 N 317-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 31.12.2008 N 368-П «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.08.2017)

Уточнены размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов), долж-

ностных окладов работников органов госу-

дарственной власти Ивановской области. 

В частности, в перечень должностей работ-

ников, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам, включена 

должность специалиста в сфере закупок с 

окладом в размере 6598 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 18.08.2017 N 1137

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 25.11.2016 N 2178 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА НА 2017 - 2019 ГОДЫ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 21.08.2017)

Вступило в силу с 18.08.2017.

Муниципальная адресная инвестиционная 

программа города Иванова на 2017 - 2019 

годы изложена в новой редакции. В част-

ности, дополнительно предусмотрена раз-

работка проектной и сметной документации 

«Строительство дошкольного учреждения на 

240 мест в микрорайоне Рождественский в 

г. Иваново» с плановым объемом бюджетных 

инвестиций в размере 1500 тыс. руб.

Постановление администрации 

Заволжского муниципального района 

от 31.07.2017 N 295-п

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ДОГОВОРАМ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМ-

СЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮД-

ЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА»
(Официальный сайт органов местного 

самоуправления Заволжского 

муниципального района 

http://www.zavrayadm.ru, 31.07.2017)

Вступило в силу с 31.07.2017.

Установлено, что договор о предоставле-

нии бюджетных инвестиций заключается в 

пределах бюджетных ассигнований, утверж-

денных решением о бюджете Заволжского 

муниципального района на соответствую-

щий финансовый год и плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств для 

предоставления бюджетных инвестиций ад-

министрации Заволжского муниципального 

района Ивановской области как получателю 

средств бюджета муниципального района.

Определены существенные условия, которые 

предусматриваются договором о предостав-

лении бюджетных инвестиций на осущест-

вление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, и др.

Так, договором о предоставлении бюджетных 

инвестиций в целях последующего предо-

ставления взносов в уставные капиталы 

дочерних обществ юридического лица пред-

усматриваются: наименования дочерних 

обществ; целевое назначение предостав-

ляемых взносов (вкладов), соответствующее 

целевому назначению предоставляемых 

бюджетных инвестиций, и их объем (с рас-

пределением по годам) и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.08.2017 N 322-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2017 N 28-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВ-

НОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 24.08.2017)

Дополнен перечень требований к заявите-

лям на получение субсидий: предусмотрено, 

что заявители должны представить отчет-

ность о достижении показателя результатив-

ности за отчетный финансовый год в случае, 

если соответствующие субсидии предостав-

лялись в отчетном финансовом году.



8

№32 (937) 1 - 7 сентября 2017

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

Конкретизировано, что показателем резуль-

тативности является объем производства 

молока (тонн).

Уточнены требования к отчетности и тре-

бования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение.

В новой редакции изложена форма заявле-

ния о предоставлении субсидий.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.08.2017 N 1164

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 10.09.2009 N 461 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ФОРМЫ ПАСПОРТА МАРШРУТА 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА 

ИВАНОВА И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ЗАПОЛ-

НЕНИЮ»
(Официальный сайт Администрации 

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

25.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

В новой редакции изложены форма паспорта 

маршрута и инструкция по его заполнению.

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 14.08.2017 N 587-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАФИ-

КАХ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИ-

МОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
(«Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального 

района», 18.08.2017, N 35)

Вступило в силу с 14.08.2017.

Установлено, что графики аварийного огра-

ничения режимов потребления тепловой 

энергии составляются ежегодно по каждому 

теплоисточнику отдельно, согласовываются с 

заместителем главы администрации района 

по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства и строительства и вводятся при возник-

новении дефицита тепловой энергии и мощ-

ности в энергосистеме в случае стихийных 

бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар 

и т.п.), для предотвращения возникновения 

и развития аварий, для их ликвидации и для 

исключения неорганизованных отключений 

потребителей.

Предусмотрено, что при разработке графи-

ков аварийного ограничения принимается во 

внимание, что по надежности теплоснабже-

ния потребители тепловой энергии делятся 

на три категории. В частности, к первой 

категории отнесены потребители, не допу-

скающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры 

воздуха в помещениях (больницы, родильные 

дома, детские дошкольные учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей и т.п.). 

Закреплено, что потребители первой кате-

гории не включаются в графики аварийного 

ограничения.

Урегулирован порядок ввода графиков огра-

ничения потребителей тепловой энергии и 

мощности, а также графиков аварийного от-

ключения потребителей тепловой мощности.

Определены права, обязанности и ответ-

ственность теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 07.08.2017 N 560-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 17.09.2013 

N 883-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

И ОПЛАТЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИ-

МОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕР-

РИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»
(«Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального 

района», 11.08.2017, N 34)

Вступило в силу с момента публикации.

В новой редакции изложены формы за-

явления и разрешения на снос зеленых 

насаждений.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.08.2017 N 1166

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 25.01.2011 N 62 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
(Официальный сайт Администрации го-

рода Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

25.08.2017)

Вступило в силу с 24.08.2017.

Уточнены сведения, необходимые для 

включения в проект постановления Адми-

нистрации города Иванова о реорганизации 

образовательного учреждения.

Дополнительно установлено, что учредитель 

после издания постановления о ликвидации 

образовательного учреждения в течение 

трех рабочих дней обязан опубликовать 

сведения о принятии решения о ликвидации 

образовательного учреждения.

Конкретизированы полномочия ликвидаци-

онной комиссии.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.08.2017 N 1165

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 27.07.2010 N 1440 

«О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ - УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕ-

МЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА», ОТ 

21.01.2013 N 51 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 27.07.2010 N 1440 

«О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ - УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

25.08.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Признаны утратившими силу постанов-

ление Администрации города Иванова от 

27.07.2010 N 1440 «О денежном поощрении 

одаренных детей - учащихся и воспитанников 

учреждений муниципальной системы образо-

вания города Иванова», а также документ, 

вносящий в него изменения.

Налогоплательщики г. Иваново ско-
ро будут получать сводные налоговые 
уведомления на уплату имущественных 
налогов за 2016 год. Однако в них будет 
отсутствовать информация о необходимо-
сти уплаты налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ), не удержанного налоговым 
агентом, как это планировалось ранее.

Напомним, что за 2016 года физические 
лица должны уплачивать НДФЛ, который 
по каким-либо причинам не удержал ра-
ботодатель на основании присылаемого 

налоговой службой сводного налогового 
уведомления. 

Федеральным законом от 29.07.2017 
№254 внесены изменения в ст.228 На-
логового кодекса Российской Федерации. 
В отношении доходов, сведения о которых 
представлены налоговыми агентами в 
налоговые органы за 2016 год в поряд-
ке, установленном пунктом 5 статьи 226 
и пунктом 14 статьи 226.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, налого-
плательщики, получившие такие доходы, 

уплачивают налог не позднее 1 декабря 
2018 года на основании направленного 
налоговым органом налогового уведом-
ления об уплате налога.

В городе Иваново это 4 350 человек. 
Всем им уведомление об уплате НДФЛ, не 
удержанного с доходов 2016 года, будет 
направлено в следующем году. Уплатить 
НДФЛ на основании полученного уведом-
ления граждане будут обязаны не позднее 
1 декабря 2018 года.

ИФНС России по г. Иваново

О переносе срока уплаты не удержанного НДФЛ 
с доходов, полученных в 2016 году

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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Вопрос: Добрый день! Собственник 
ООО внес для деятельности организа-
ции собственное имущество. Как его 
отразить в бух учете? 

Ответ: Возможны две ситуации пере-
дачи имущества: внесение его в уставный 
капитал или внесение в качестве вклада. 
Чтобы учесть имущество, полученное 
в уставный капитал, нужны решение 
участников и акт приема-передачи. Для 
основного средства подойдет ОС-1, для 
материалов и других МПЗ - М-15. Если 
имущество передает физлицо, пусть ука-
жет в акте свои затраты на приобретение, 
приложив подтверждающие документы 
(Письмо Минфина от 02.11.2016 N 03-
04-05/64313). К бухгалтерскому учету 
имущество принимайте по стоимости из 
решения участников (п. 9 ПБУ 6/01, п. 8 
ПБУ 5/01). 

Вклады участников в имущество ООО 
увеличивают капитал ООО и не являются 
для ООО доходом (что следует из п. 2 По-
ложения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденного 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 
N 32н). При этом сумма уставного капитала 
ООО не изменяется. В связи с этим вклады 
участников в имущество ООО формируют 
добавочный капитал ООО. В соответ-
ствии с разъяснениями Минфина России, 
приведенными в Письме от 13.04.2005 
N 07-05-06/107, эта операция отражается 
бухгалтерской записью по дебету счетов уче-
та имущества и кредиту счета добавочного 
капитала. На наш взгляд, такая операция 
может отражаться также с использованием 
счета учета расчетов с участником.

Источники: Типовая ситуация: Как 
учесть получение взноса в устав-
ный капитал ООО имуществом? 
(Издательство «Главная книга», 
2017); Корреспонденция счетов: 
Как отразить в учете организации 
(общества с ограниченной ответ-
ственностью) получение от един-
ственного участника денежных 
средств в качестве вклада в иму-
щество общества?.. (Консультация 
эксперта, 2016) .

Вопрос: Здравствуйте. Подскажите, 
пожалуйста, какой документ подтверж-
дает право собственности физических 
либо юридических лиц на жилое либо 
нежилое помещение в многоквартир-
ном доме, если такое помещение было 
приобретено либо приватизировано:

1) до 1998 года включительно;
2) с 1999 года по 15 июля 2016 года.
Ответ: В зависимости от даты государ-

ственной регистрации возникновения и 
перехода прав на жилье и (или) земельный 
участок документом, подтверждающим 
право собственности, может являться:

- свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности или вы-
писка из ЕГРП - если государственная 
регистрация прав на объект осуществлена 
с 1 октября 2013 г. по 14 июля 2016 г. 
включительно. Положениями п. 1 ст. 14 
Федерального закона от 21.07.1997 
N 122-ФЗ, действовавшими в указанный 
период, правообладателю разрешалось 
выбрать, каким документом удостоверить 
проведенную государственную регистрацию 
возникновения и перехода прав на недви-
жимое имущество;

- свидетельство о государственной реги-
страции права собственности - если госу-
дарственная регистрация прав на объект 
осуществлена до 1 октября 2013 г. (п. 1 
ст. 14 ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ).

Источник: Путеводитель по налогам. 
Практическое пособие по НДФЛ 

Вопрос: Как перевести сотрудницу из 
основных работников в совместители?

Ответ: 1. Расторгните действующий 
трудовой договор с работником:

- или по соглашению сторон на осно-
вании подписанного с ним соглашения о 
расторжении трудового договора (п. 1 ч. 1 
ст. 77, ст. 78 ТК РФ);

- или по собственному желанию работ-
ника на основании его заявления (п. 3 ч. 1 
ст. 77, ст. 80 ТК РФ).

Оформление увольнения и все соот-
ветствующие расчеты производятся с 
работником в обычном порядке (ст. 84.1 
ТК РФ). В том числе необходимо:

- выплатить работнику зарплату за 
отработанное время и компенсацию за 
неиспользованный отпуск;

- внести запись об увольнении в трудовую 
книжку работника и выдать ее ему вместе с 
другими необходимыми документами.

2. Заключите с работником трудовой до-
говор о работе по совместительству. При-
ем на работу по совместительству в этом 
случае оформляется так же, как и прием 
на работу по совместительству человека, 
который до этого у вас не работал.

Источник: Типовая ситуация: Как 
перевести с основной работы на 
внешнее совместительство? (Из-
дательство «Главная книга», 2017) 

Вопрос: Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста, нужно ли сообщать о 
принятии бывшего гос. служащего на 
работу по совместительству.

Ответ: Когда на работу устраивается быв-
ший государственный или муниципальный 
служащий, ведомство советует выяснять:

- включены ли замещаемая ранее долж-
ность или должности в перечень, установ-
ленный НПА;

- прошел ли двухлетний период после 
увольнения со службы.

Если должность есть в перечне и два года 
не прошло, работодатель должен сообщить 
о заключении договора с экс-чиновником 
по последнему месту его службы. Правило 
касается трудовых, а также гражданско-
правовых договоров, сумма которых более 
100 тыс. руб. в месяц.

Минтруд пояснил: когда с бывшим гос-
служащим заключен трудовой договор 
по основному месту работы и трудовые 
договоры о работе по совместительству, 
сообщение требуется направить в каждом 
случае. Если сообщить только об основном 
договоре, это сочтут нарушением.

Источник: Методические рекомен-
дации по вопросам соблюдения 
ограничений, налагаемых на граж-
данина, замещавшего должность 
государственной или муниципаль-
ной службы, при заключении им тру-
дового или гражданско-правового 
договора с организацией

ТОП-4 запросов

в Центр консультирования 

и поддержки

«НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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С 01.01.2014 вступили в силу измене-
ния, внесенные Федеральным законом от 
28.12.2013 № 421-ФЗ (далее – Федераль-
ный закон № 421-ФЗ) в Трудовой кодекс 
РФ (далее – ТК РФ), усилившие нормы 
трудового права, согласно которым рас-
ширены случаи переквалификации граж-
данско-правовых договоров в трудовые. 
Цель этих изменений вполне объяснима: 
пресечение случаев подмены трудовых от-
ношений гражданско-правовыми, а также 
пополнение федеральной казны.

Правовые основания 
переквалификации согласно 
Федеральному закону 
№ 421-ФЗ

1) Статья 19.1 ТК РФ, которая раскрыва-
ет случаи и порядок признания отношений, 
возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми. 

2) Часть 2 статьи 15 ТК РФ, которая 
закрепила запрет на заключение между 
работником и работодателем гражданско-
правовых договоров, фактически регулиру-
ющих трудовые отношения.

А также было закреплено положение, 
согласно которому отношения, признанные 
трудовыми, считаются возникшими со дня 
фактического допущения исполнителя по 
гражданско-правовому договору к осу-
ществлению предусмотренных указанным 
договором обязанностей.

Однако распространенная практика 
незаконной подмены трудовых договоров 
гражданско-правовыми привела к тому, 
что ревизионные органы и суды в свете 
изменений Федерального закона № 421-
ФЗ стали переквалифицировать договоры 
даже в тех ситуациях, когда уместно и за-

конно использовать именно гражданско-
правовой договор.

Согласно абзацам 1 – 3 статьи 19.1 ТК 
РФ переквалификация договора может 
производиться как самим работодателем 
по соглашению с исполнителем, так и судом 
по требованию исполнителя. 

Переквалификация договора возможна 
также судом по материалам (документам), 
направленным государственной инспек-
цией труда, иными органами и лицами, 
обладающими необходимыми для этого 
полномочиями в соответствии с федераль-
ным законодательством. К таким органам 
также относятся Фонд социального стра-
хования (ФСС) и Федеральная налоговая 
служба (ФНС).

Тем не менее многие заявители, оспа-
ривая переквалификацию договоров 
ФСС, ФНС, указывают на то, что такими 
полномочиями организации не обладают 
и не вправе вмешиваться в хозяйственную 
деятельность организаций. Однако судеб-
ная практика свидетельствует об обратном. 

Позиция о правомочности ФСС, ФНС осу-
ществлять проверку гражданско-правовых 
договоров и давать им оценку для целей 
установления полноты и правильности на-
числения страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование, в том числе и 
в части квалификации сложившихся отно-
шений, содержится в Постановлении Сем-
надцатого Арбитражного Апелляционного 
Суда от 26.10.2016 № 17АП-14089/2016-
АК и Определении Верховного Суда РФ 
от 28.06.2016 № 304-КГ16-6873 по делу 
№ А75-6579/2015.

Близость гражданско-правовых и трудо-
вых договоров обусловлена тем, что они 
регулируют схожие отношения. 

Глубокое понимание отличий этих до-
говоров, случаев, в которых они уместны, 

будет являться залогом успешного ве-
дения бизнеса и позволит существенно 
сэкономить возможные судебные и иные 
издержки.

Граждане и юридические лица свобод-
ны в заключении договора, стороны по 
своему усмотрению определяют способ 
оформления отношений, связанных с вы-
полнением работы или оказанием услуг, и 
иные условия.

В гражданско-правовых отношениях сто-
роны действуют на принципах автономии 
воли и имущественной самостоятельности. 
В трудовых же отношениях презюмируется 
защита наиболее слабой в экономическом 
отношении стороны договора – работника, 
в связи с чем принцип свободы договора в 
трудовых отношениях носит ограниченный 
характер.

Исходя из смысла статей 8, 153, 154 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ), гражданско-правовые договоры – 
это сделки, то есть действия граждан и 
юридических лиц, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. 

Трудовой договор – соглашение между 
работодателем и работником, которые 
связаны взаимными правами и обязан-
ностями (в соответствии со статьей 56 
ТК РФ трудовой договор – соглашение 
между работодателем и работником, ис-
ходя из которого работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обу-
словленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглаше-
нием, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, 
а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую 
функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя).

Согласно статье 431 ГК РФ при толко-
вании условий договора суд принимает 
во внимание буквальное значение со-
держащихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия договора 
в случае его неясности устанавливается 
путем сопоставления с другими услови-
ями и смыслом договора в целом. При 
этом, если не представляется возможным 
определить содержание договора, должна 

Разграничение трудового и гражданско-правовых 
договоров. Как избежать переквалификации договора?

НАШЕ ПРАВО

Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые – достаточно 
частый случай в судебной практике по трудовым спорам. Только потому, что тексты 
договоров не отличаются однозначностью и вызывают сомнения со стороны реви-
зионных органов, к ответственности может быть привлечен довольно широкий круг 
организаций (от злостных «уклонистов» до вполне добросовестных организаций). 
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быть выяснена действительная общая 
воля сторон с учетом цели договора и всех 
соответствующих обстоятельств, включая 
предшествующие договору переговоры 
и переписку, практику, установившуюся 
во взаимных отношениях сторон, обычаи 
делового оборота, последующее поведение 
сторон.

Трудовые договоры имеют существенное 
сходство с договором подряда, договором 
возмездного оказания услуг, договором 
авторского заказа, так как предполагают 
осуществление определенной деятель-
ности или действий по заданию одной из 
сторон за плату.

Письмо ФСС РФ от 20.05.1997 № 
051/160-97 «О рекомендациях по разгра-
ничению трудового договора и смежных 
гражданско-правовых договоров», а также 
сложившаяся судебная практика позволя-
ет выделить признаки трудовых договоров. 

Основные признаки, 
позволяющие отграничить 
трудовой договор от 
гражданско-правового

1) Выполнение работы по трудовому 
договору предполагает включение работ-
ника в производственную деятельность 
организации. При этом предмет договора 
содержит конкретное указание на специ-
альности и профессии (бухгалтер, кассир, 
юрист, логист), а также четкий вид пору-
чаемой деятельности – учет, сортировка, 
хранение, ведение отчетности. 

В гражданско-правовом договоре ука-
зывается конкретная выполняемая работа 
или оказываемая услуга, индивидуальное 
конкретное задание (написание сайта, 
высадка клумбы, монтажные, пусконала-
дочные работы и т.д.).

2) Содержание трудовых отношений 
основано на исполнении лично трудовой 
функции, имущественные отношения по 
поводу результата труда являются лишь 
косвенным элементом трудовых отноше-
ний, тогда как основу гражданско-право-
вых отношений составляют имущественные 
отношения, возникающие исключительно 
по поводу результата труда. В гражданско-
правовом договоре максимально детально 
необходимо отразить ожидаемый конеч-
ный результат.

3) Трудовой договор предусматрива-
ет подчинение работника внутреннему 
трудовому распорядку, его составным 
элементом является выполнение в про-
цессе труда распоряжений работодателя, 
а также субординация, за ненадлежащее 
выполнение которых работник может нести 
дисциплинарную ответственность.

Гражданско-правовой договор харак-
теризуется равенством, автономией воли 
и самостоятельностью сторон договора. 
Исполнители не  подчиняются правилам 
внутреннего распорядка и  режиму работы 
организации, чтобы избежать переквали-

фикации договора, это также должно найти 
отражение в договоре.

4) По трудовому договору предполага-
ется регулярная оплата труда, которая не 
может быть менее установленного законо-
дательством размера (МРОТ). В трудовом 
договоре в качестве оплаты труда устанав-
ливается должностной оклад или сдельные 
расценки, прописываются доплаты и над-
бавки компенсационного характера. При 
этом для отражения расчетов по трудовому 
договору используется счет бухгалтерского 
учета 70 «Расчеты с персоналом по оплате». 

В гражданско-правовом договоре за-
казчик оплачивает оказанные ему услуги 
в согласованные договором сроки после 
выполнения работы (оказания услуги) и 
подписания акта выполненных работ (ока-
занных услуг). Из акта должно быть ясно, 
какие работы выполнены и в каком объеме 
приняты, с указанием всех недочетов и 
сроков исправления. Именно акт является 
основанием для выплаты вознаграждения. 
В бухгалтерском учете для отражения этих 
расходов используется счет 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» или 
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».

5) Что касается срока договора, то в 
спорах о переквалификации это самая сла-
бая сторона. Систематичность исполнения 
работы определенного рода – свойство 
трудового договора. Тогда как разовое ис-
полнение задания, которое нехарактерно 
для основной деятельности, – признак 
гражданско-правового договора (Поста-
новление Федерального арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 24.11.08 
по делу № А42-7515/2007). 

В гражданско-правовом договоре срок 
всегда привязан к результату работы, 
однако систематическое перезаключение 
договора не сводит отношения между 
исполнителем и заказчиком в разряд тру-
довых. Судебная практика подтверждает 
свободу в определении условий договора, в  
том числе в  части срока действия договора 
(Постановление Арбитражного Суда Ураль-
ского округа от 17.02.15 № Ф09-213/15). 
Длительный характер правоотношений 
не изменяет гражданско-правовую при-
роду договоров и не является бесспорным 
доказательством существования между 
сторонами трудовых отношений (Постанов-
ление Арбитражного Суда Северо-Западно-
го округа от 16.03.15 № Ф07-697/2015).

Гражданско-правовой договор может 
содержать промежуточные сроки завер-
шения отдельных этапов работы (часть 1 
статьи 708 ГК РФ), но в любом случае в 
договоре должно быть отражено, что испол-
нитель самостоятельно распределяет вре-
мя, необходимое для выполнения работы, 
и не имеет никакого отношения к режиму, 
установленному в организации заказчика.

Сама по себе терминология, используе-
мая в договоре, не может рассматриваться 
в качестве достаточного основания для 

безусловного отнесения заключенного 
договора к гражданско-правовому или 
трудовому. Определяющее значение при 
квалификации заключенного сторонами 
договора будет иметь анализ его содер-
жания, наличие признаков, указанных в 
статьях 15 и 56 ТК РФ, а также характер 
и содержание фактически сложившихся 
отношений.

Однако стоит помнить, что в граждан-
ско-правовом договоре не может быть 
«работника» и «работодателя», «трудовой 
функции», «служебного места», «заработной 
платы» и иных правовых дефиниций из 
ТК РФ, при составлении договора нужно 
акцентировать внимание на таких форму-
лировках и фактических обстоятельствах, 
которые позволят сделать вывод о наличии 
комплекса взаимосвязанных признаков 
гражданско-правого договора.

Существующая порочная практика под-
мены трудовых договоров гражданско-пра-
вовыми сулит только мнимую возможность 
«сэкономить». Необходимо понимать, что в 
случае, если подмена договора обнаружит-
ся, шансы доказать свою правоту при спор-
ном оформлении отношений у заказчика 
будут крайне малы, учитывая положение 
абзаца 5 статьи 19.1 ТК РФ, предписыва-
ющего любые неустранимые сомнения при 
рассмотрении спора толковать в пользу 
наличия трудовых отношений.

Ответственность в случае 
переквалификации договора

Если ревизионные органы в суде добьют-
ся признания гражданско-правового до-
говора трудовым договором, организации 
грозит ответственность за занижение обла-
гаемой страховыми взносами базы. Будут 
доначислены обязательные страховые 
взносы и налоги, штрафы за неудержание 
(неперечисление) НДФЛ, непредставление 
документов и ведения регистров бухгалтер-
ского учета и пени. Согласно статье 19.1 ТК 
РФ взносы будут начислены за весь срок 
действия договора, а не с момента при-
знания его трудовым договором. Работник 
получит право взыскания всех причита-
ющихся выплат с уплатой процентов за 
просрочку в соответствии со статьей 236 
ТК РФ. Также может наступить админи-
стративная ответственность за уклонение 
от заключения трудового договора в соот-
ветствии с частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
несмотря на сиюминутную выгоду от укло-
нения заключения трудового договора, в 
долгосрочной перспективе организациям 
безопаснее здраво оценить предстоящий 
функционал работника и заключить такой 
договор, который будет отражать действи-
тельную суть возникших отношений. 

Е. Классен, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работница, находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком, может принести 
новый больничный на отпуск по бере-
менности и родам (декретный отпуск). 
Тогда ей нужно переоформить один вид 
отпуска на другой.

Нельзя предоставить 
два материнских отпуска 
одновременно

Работница не может одновременно на-
ходиться в отпуске по уходу за ребенком 
и в декретном отпуске <1>. Также нельзя 
выплачивать одновременно пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет и де-
кретное пособие <2>. Поэтому женщина 
должна выбрать, какой отпуск будет ис-
пользовать.

Расскажите работнице. Более выгод-
ным является отпуск по беременности и 
родам, поскольку размер пособия по нему 
больше, чем размер пособия по уходу за 
ребенком <3>.

Переоформляем отпуск по 
уходу на декрет

Оформить отпуск по беременности и 
родам и выплатить пособие женщине, на-
ходящейся в отпуске по уходу за ребенком, 
нужно за период, указанный в заявлении 
работницы и в больничном. Но при усло-
вии, что она представит заявление и боль-
ничный не позднее 6 месяцев с момента 
окончания отпуска по беременности и 
родам <4>.

Если женщина, находясь в отпуске по 
уходу за ребенком, подала заявление на 
отпуск по беременности и родам позднее 
даты, указанной в декретном больничном, 
и вы уже выплатили ей пособие по уходу 
за ребенком, то доплатите только разницу 

ОФОРМЛЯЕМ ПЕРЕХОД ИЗ ДЕКРЕТА В ДЕКРЕТ

между пособием по беременности и посо-
бием по уходу.

Если женщина выбрала отпуск по бере-
менности и родам, тогда действуйте так.

Шаг 1. Попросите у работницы <5>:
- заявление о прекращении отпуска по 

уходу за ребенком и выплаты пособия 
(если оно еще выплачивается) и о предо-
ставлении отпуска по беременности и 
родам и выплате декретного пособия и 
пособия за постановку на учет в ранние 
сроки беременности (если оно полагает-
ся). Форма заявления не утверждена. Его 
можно составить согласно примеру;

- листок временной нетрудоспособ-
ности;

- справку из женской консультации о 
постановке на учет в ранние сроки бере-
менности (если есть) <6>.

Расскажите работнице. Если получится, 
что у женщины, работавшей в отпуске по 
уходу за ребенком неполное время, раз-
мер пособия по беременности и родам за 
время второго декрета будет меньше, чем 
пособие по уходу за первым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, 
она может получать пособие по уходу за 

ребенком, поскольку это выгоднее для 
нее. И только после этого уйти во второй 
отпуск по беременности и родам. Второй 
декрет будет оплачен только за оставше-
еся до его окончания время.

Шаг 2. Издайте приказ о прекращении 
отпуска по уходу за ребенком и выплаты 
пособия и о предоставлении работнице от-
пуска по беременности и родам и выплаты 
пособий. Формы такого приказа, которую 
можно взять за основу, нет.

* * *
Переоформить отпуск по уходу за ре-

бенком на декретный и выбрать одно из 
двух пособий может только мать ребенка. 
Другие родственники ребенка сделать 
это не могут, поскольку декретный отпуск 
может взять только мать. Однако после 
того как мать переоформит отпуск по 
уходу на декретный отпуск в связи с рож-
дением второго ребенка, отец или другой 
работающий родственник ребенка может 
оформить отпуск по уходу за первым ре-
бенком и получать ежемесячное пособие 
по уходу <7>.

Е.А. Шаповал

<1> статьи 255, 256 ТК РФ; п. 20 Постановления 

Пленума ВС от 28.01.2014 N 1

<2> ч. 4 ст. 13 Закона от 19.05.95 N 81-ФЗ 

(далее - Закон N 81-ФЗ); ч. 3 ст. 10 Закона 

от 29.12.2006 N 255-ФЗ (далее - Закон 

N 255-ФЗ)

<3> ч. 1 ст. 15 Закона N 81-ФЗ; ч. 1 ст. 11 За-

кона N 255-ФЗ

<4> ч. 2 ст. 12 Закона N 255-ФЗ

<5> ст. 255 ТК РФ; ч. 5 ст. 13 Закона N 255-ФЗ

<6> ст. 10 Закона N 81-ФЗ; п. 22 Порядка, 

утв. Приказом Минздравсоцразвития от 

23.12.2009 N 1012н

<7> ст. 256 ТК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2017, N 16

Пример
Генеральному директору 

ООО «Магазин» Гусеву К.В.
от продавца 

Скрипкиной Ольги Ивановны

Заявление

Прошу прекратить мой отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и 

выплату пособия по уходу за ребенком с 24 апреля 2017 г.

Прошу предоставить мне с 24 апреля 2017 г. отпуск по беременности и родам на 140 

календарных дней и выплатить за это время соответствующее пособие.

Прошу также выплатить мне пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.

К заявлению прилагаю:

- листок временной нетрудоспособности от 24.04.2017;

- справку о постановке на учет в ранние сроки беременности от 24.04.2017.

24 апреля 2017 г.     О.И. Скрипкина
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В «Энциклопедии спорных ситуаций по 

части первой НК РФ» (ИБ ППН) новый во-

прос: какое количество дней в году – 360 

или 365 (366) – применяется при расчете 

процентов за несвоевременный возврат из-

лишне уплаченного налога (пеней, штрафа)? 

С мнениями судов и контролирующих органов 

по данному вопросу можно ознакомиться в 

подразделе 2.5 раздела 2 «Нарушение на-

логовым органом срока возврата (зачета) 

излишне уплаченных сумм. Начисление 

процентов».

В «Энциклопедии спорных ситуаций по 

НДФЛ» (ИБ ППН) рассматривается следую-

щий вопрос: нужно ли удерживать НДФЛ 

при выплате аванса в денежной форме 

физическому лицу по гражданско-правовому 

договору (в том числе по договору подряда)? 

Мнения судов и контролирующих органов по 

данному вопросу представлены в подразделе 

1.4 раздела 1 «НДФЛ. Выплаты по граждан-

ско-правовым договорам».

В информационный банк «Бухгалтерская 

пресса и книги» включены новые материалы 

журнала «Налоговый учет для бухгалтера» 

(N 6, 2017), в которых рассмотрены новые 

правила выдачи документов, заменяю-

щих кассовый чек, для организаций и ИП, 

находящихся в труднодоступных местностях, 

изменения в правилах заполнения платеж-

ных поручений в бюджет, а также вопросы, 

связанные с составлением счетов-фактур 

и их отражением в декларации по НДС при 

уступке права требования с убытком, и др.

В информационный банк «Бухгалтерская 

пресса и книги» раздела «Финансовые и 

кадровые консультации» включены но-

вые материалы журнала «Отдел кадров 

коммерческой организации» (N 7, 2017), 

в которых рассмотрены изменения в трудо-

вом законодательстве, вступившие в силу 

29.06.2017, основные требования пожар-

ной безопасности в организациях, а также 

нюансы расчета стажа для предоставления 

отпуска работнику и др.

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включен материал 

«Заключение договора на торгах с точки 

зрения теории преддоговорного правоот-

ношения» (Демкина А.В.) (Подготовлен для 

Системы КонсультантПлюс, 2017).

Автор анализирует новую редакцию пра-

вил о торгах, рассматривая эти отношения с 

точки зрения действия принципа добросо-

вестности и правил о ведении переговоров.

Особое внимание уделяется вопросам о 

возможных способах защиты прав организа-

тора и участников торгов, рассматривается 

принцип добросовестности в гражданском 

праве как предпосылка преддоговорного 

правоотношения и преддоговорной ответ-

ственности, исследуются преддоговорные 

отношения при заключении договоров на 

торгах, детально освещаются разнообразные 

способы защиты.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НДФЛ В СИСТЕМЕ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВЫЙ ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
ВЫСШАЯ ШКОЛА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В справочную правовую систему 
КонсультантПлюс включены новые кон-
сультации - готовые решения по вопросам 
исчисления и уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) – более 50 материалов 
с ответами на популярные вопросы бухгал-
теров и образцами заполнения документов.

Рассмотрены темы:
- как сдать справку о доходах по форме 

2-НДФЛ;
- как облагаются НДФЛ заработная 

плата и иные выплаты работникам;
- как налоговому агенту вернуть или 

зачесть переплату по НДФЛ;
- как сдать форму 6-НДФЛ;
- как предоставить имущественный вы-

чет работнику;
- как облагаются НДФЛ командировоч-

ные выплаты;
- как ИП заполнить и сдать декларацию 

по форме 4-НДФЛ;
- как вести налоговый учет по НДФЛ в 

налоговых регистрах, -

и многие другие.
В готовых решениях КонсультантПлюс 

специалисты найдут полную и развернутую 
информацию по каждому конкретному 
вопросу. В них детально описан порядок 
заполнения форм и налоговых деклара-
ций, есть ссылки на связанные материалы. 
Консультации написаны лаконично, понят-
ным языком, информация в них структури-
рована, чтобы ее было легче считывать.

Готовые решения - одни из фирменных 
материалов в системе КонсультантПлюс. 
Важное достоинство материалов - они ре-
гулярно обновляются с учетом изменений 
в законодательстве.

Готовые решения помогут специалистам 
оперативно найти информацию по своему 
вопросу и содержат пошаговые инструк-
ции, что нужно сделать, как правильно 
сделать расчеты, какие документы за-
полнить. В поисковой выдаче материалы 
легко найти – они называются «Готовые 
решения».

К началу учебного года вышел новый 
диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» 
для студентов и преподавателей юридиче-
ских и экономических дисциплин. На дис-
ке представлена подборка документов и 
материалов из Системы КонсультантПлюс: 
правовые акты, материалы судебной 
практики, финансовые консультации, 
материалы популярных Путеводителей 
КонсультантПлюс, учебники и коммента-
рии, материалы электронного журнала 
«Азбука права».

Особый раздел диска - «Электронная 
библиотека студента» с учебниками по 
финансово-экономическим и юридиче-
ским дисциплинам, а также классической 
и современной специальной литературой.

Также на диске представлены обуча-
ющие материалы по работе с Системой 
КонсультантПлюс (тренинго-тестирующая 
система, сборник задач, руководство 
«Шаг за шагом»). У диска есть онлайн-при-
ложение http://www.consultant.ru/hs/, 
с помощью которого доступ к полезной 
информации будет еще удобнее.

Информация на диске будет полезна во 
время учебы, поможет при подготовке к 
сессии и в решении повседневных право-
вых вопросов.

Актуальную и полезную для учебы ин-
формацию вы найдете также в мобильном 
приложении «КонсультантПлюс: Студент»: 
ссылки и qr-коды для его скачивания 

указаны на обложке диска. Приложение 
«КонсультантПлюс: Студент» содержит 
кодексы, законы РФ, материалы судебной 
практики, консультации, а также более 
170 современных учебников по праву, 
финансам, экономике и бухучету.

Диск допущен Учебно-методическим 
объединением (УМО) в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по 
юридическим и финансово-экономическим 
специальностям. Диск «КонсультантПлюс: 
Высшая школа» выходит два раза в год, 
его можно получить бесплатно в вузе или 
в Региональном Информационном Центре 
Сети КонсультантПлюс.

Подробнее о новых материалах в 
системе КонсультантПлюс и о диске
«КонсультантПлюс: Высшая школа» 
можно узнать в компании «Консуль-
тант», ул. Палехская,10. Тел./факс 
(4932) 41-01-21.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Возмещение НДС 
при отсутствии выручки

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев, когда возмещение НДС больше 
уплаты НДС.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одно общество, 
созданное в 2006 году, намеревалось по-
строить завод по производству метанола. 
Первыми расходами были аренда земли, 
получение санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения, разработка проектной 
документации. Доходов, понятно, пока не 
было. Однако возмещению входного НДС 
данное обстоятельство не препятствует. 
Для знакомства с ситуацией вы можете 
набрать в поисковой строке Консультант-
Плюс «Возмещение НДС при отсутствии 
выручки» и почитать Путеводители и Ти-
повые ситуации.

В течение 10 лет Общество стабильно 
несло расходы на обеспечение функци-
онирования офиса (телефон, интернет, 
аренда, питьевая вода, туалетная бумага 
и пр.). Единственный объект налогообло-
жения за весь указанный период - си-
стематическая безвозмездная передача 
продуктов питания работникам. И это при 
том, что какие-либо письменные обяза-
тельства по организации питания своих 
работников у Общества отсутствовали.

Намерение построить завод так и оста-
лось намерением. Более того, с 2006 
года общество не приступило и к ведению 
какой-либо иной (помимо строительства 
завода) финансово-хозяйственной дея-
тельности, направленной на получение 
прибыли.

На протяжении 40 налоговых периодов 
налогоплательщиком заявлялся един-
ственный объект обложения НДС – пере-
дача на безвозмездной основе своим ра-
ботникам чая, кофе и продуктов питания. 
Сумма данной реализации была в 249 
раз меньше суммы заявляемых налого-
вых вычетов, что приводило стабильно 
из периода в период к возмещению НДС 
из бюджета. Всего за период с 2006 по 
2016 год налогоплательщиком заявлено 
к возмещению из бюджета НДС в сумме 
145 549 079 рублей! 

Наконец терпение налоговой инспекции 
лопнуло. Получив очередную декларацию, 
ИФНС взяла и отказала в возмещении 
НДС. Организация принялась спорить. Со-
гласно ее пояснениям, за период более 10 
лет выплата заработной платы персоналу 
осуществлялась за счет средств уставного 
капитала и денежных средств, полученных 
от их размещения на депозитах. В указан-
ный период Общество активно искало 
потенциальных инвесторов, обновляло 
маркетинговые исследования рынка ме-

танола, а строительство не велось из-за 
временных финансовых трудностей.

Суд первой инстанции поддержал на-
логовую инспекцию. Вторая инстанция 
отменила это решение. Апелляционный 
суд со ссылкой на постановление Прези-
диума ВАС РФ от 03.05.2006 N 14996/05 
отметил, что перечень условий для предъ-
явления суммы НДС к вычету является 
исчерпывающим и Налоговый кодекс 
не относит наличие налоговой базы в 
соответствующем налоговом периоде к 
числу необходимых условий применения 
вычетов. Отсутствие выручки при наличии 
у организации намерения осуществлять 
деятельность, облагаемую НДС, не может 
влечь отказ в применении налоговых 
вычетов. 

Третья инстанция с данным выводом не 
согласилась. По мнению кассационного 
суда, в вышеуказанном постановлении 
Президиума ВАС РФ речь идет о ситуации, 
когда организацией велась реальная 
хозяйственная деятельность, приобре-
тались товары (работы, услуги) с целью 
осуществления операций, признаваемых 
объектами обложения НДС, но в тех или 
иных налоговых периодах реализация как 
объект налогообложения отсутствовала. 
Здесь же реализация отсутствовала на 
протяжении всего существования фир-
мы – в течение 40 налоговых периодов. 
Статья 172 НК применение вычетов 
ставит в зависимость от фактического 
ведения налогоплательщиком облагаемой 
НДС деятельности, а не намерения ее 
осуществлять, нереализованного в раз-
умные сроки.

Решение суда первой инстанции было 
оставлено в силе, выиграла спор налого-
вая инспекция.

Выводы и возможные проблемы: 
Слишком долго просто что-то хотеть и не 
делать нельзя. Особенно если идёт по-
стоянное возмещение НДС из бюджета.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Возмещение НДС при отсутствии 
выручки».

Где посмотреть документы: В СПС 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.07.2017 
N Ф09-3940/17 ПО ДЕЛУ N А60-44974/2016.

Уклонение от расчетов 
с кредиторами

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев ухода от долгов путём слияния с 
другой фирмой.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: В арбитражный суд 
обратились с иском три конторы. Нало-
говая инспекция помешала им влиться 

в одну фирму. Налоговой инспекции не 
понравилась эта фирма. Конторы подали 
в суд. Суд первой инстанции их иск удов-
летворил. Суд сделал вывод, что три кон-
торы хотят прекратить свою деятельность, 
присоединившись к фирме. Они подали в 
инспекцию полный комплект документов. 
Фирма, в которую конторы вливаются, на-
ходится по указанному ею юридическому 
адресу. Что же не так?

А вот апелляционный суд решил это дело 
иначе. Фирма, к которой «принято реше-
ние о присоединении, по трем признакам 
относится к категории фирм-«однодневок»: 
«массовые» руководитель и учредитель, 
адрес «массовой» регистрации. Учреди-
тель фирмы - какая-то компания, зареги-
стрированная в республике Сейшелы и не 
имеющая аккредитации в России. Руково-
дитель фирмы – какое-то ООО, учредите-
лем которого является та же самая ком-
пания из Республики Сейшелы. Это ООО 
осуществляет «полномочия по руководству 
в 39 юридических лицах и входит в состав 
участников в 17 юридических лиц». Один 
из руководителей ООО «имеет признаки 
«массового» учредителя и руководителя: 
осуществляет полномочия руководителя 
в 141 юридического лица и входит в со-
став участников в 154 организациях». В 
итоге апелляционный суд сделал вывод, 
что «фактически исполнительный орган 
не имеет возможности осуществлять 
управление юридическими лицами, рас-
положенными в разных регионах страны, 
и свидетельствуют о фиктивных действиях 
со стороны вышеуказанного физического 
лица». Похоже, что суды всё чаще исполь-
зуют понятие «злоупотребление правами 
и законом».

Апелляционный суд продолжил анализ 
деятельности фирмы. Среднесписочная 
численность – 1 человек. Имущества 
нет. Расчётного счёта нет. Но есть долг по 
штрафам за налоги 10 000 рублей. 

Апелляционный суд перешёл к исследо-
ванию трёх контор, стремящихся в фирму. 
В 2015 году в Конторе-1 среднесписочная 
численность была 503 человека. Фонд 
оплаты труда был более 237 миллионов 
рублей. Но на момент слияния имелся долг 
перед кредиторами более 7 миллионов 
рублей. Имелся также длящийся судебный 
спор – одна организация требовала с 
Конторы-1 более 700 миллионов рублей. 
Также был штраф по исполнительному 
производству 220 тысяч рублей. Из-за это-
го исполнительного производства служба 
судебных приставов внесла запрет на вне-
сение изменений в ЕГРЮЛ по Конторе-1. 
А в конце 2015 года в Конторе-1 произо-
шла смена собственников. Единственным 
собственником Контроры-1 стало то самое 
ООО, которое управляет той фирмой, в 
которую так хотела влиться Контора-1.
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Самой странной выглядит Контора-2. 
Среднесписочная численность – 4 че-
ловека. Долгов немного – 73 тысячи 
рублей. Но как отметил суд, Контора-2 
«имеет следующие риски: отсутствие 
основных средств, представление «ну-
левой» налоговой отчетности, непред-
ставление налоговой отчетности». У 
Конторы-2 был запрет от приставов на 
внесение изменений в ЕГРЮЛ. Но до это-
го запрета в Конторе-2 тоже произошла 
смена собственников. И так совпало, что 
новым собственником Конторы-2 стало 
то самое ООО, которое управляет той 
самой фирмой, в которую хотела влиться 
Контора-2.

Думаем, не надо расписывать подробно 
ситуацию с Конторой-3 – вы уже и сами 
догадались, что с ней дела обстояли точно 
так же.

Из всего этого суд сделал вывод: «в 
случае предъявления требований креди-
торов, они должны быть предъявлены к 
вероятному правопреемнику», то есть к 
упомянутой фирме. Однако у фирмы «отсут-
ствует расчетный счет, а также какое-либо 
имущество для исполнения требований 
кредиторов». То есть все долги трёх контор 
практически обнуляются.

Суд обратил внимание и на такой 
момент, что у контор и фирмы, куда 
они хотели слиться, были разные виды 
деятельности. У контор была производ-
ственная деятельность, а у фирмы - кон-
сультационные услуги. По мнению суда, 
это «указывает на исключение ведения 
совместной деятельности юридических 
лиц и доказывает действия данного 
должностного лица по проведению 
«мнимой, массовой» реорганизации в 
целях прекращения деятельности юри-
дических лиц». 

Итоговый вывод: «Настоящая реоргани-
зация проводилась обществами с целью 
уклонения от расчетов с кредиторами, 
а также ухода от ответственности участ-
ников и руководителей реорганизуемых 
обществ за деятельность обществ». Реор-
ганизации не будет.

Выводы и возможные проблемы: 
Если принять во внимание Закон № 266-
ФЗ термином «контролирующие лица 
должника», то руководители контор от 
кредиторов никуда не денутся. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Уклонение от расчетов с кредиторами». 

Где посмотреть документы: В СПС 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 08.08.2017 
N Ф06-23249/2017 ПО ДЕЛУ N А65-
18714/2016.

Где получают образование иванов-
ские школьники и студенты и много 
ли их? Какие тенденции проявились в 
образовательной сфере региона за по-
следние пять лет? Ивановостат подгото-
вил записку «Анализ состояния системы 
образования в Ивановской области».

По информации Ивановостата, на на-
чало прошлого учебного года в области 
работали 277 самостоятельных и 6 фили-
алов школ. Среди самостоятельных было 
272 дневные организации и 5 вечерних 
(сменных) - для работающей молодежи. В 
общее число школ входили 9 частных днев-
ных общеобразовательных организаций. 
Имелись 9 гимназий и 8 лицеев.

В последнее время наблюдается закры-
тие малокомплектных школ, укрупнение и 
объединение государственных и муници-
пальных организаций. В основном этот 
процесс затронул сельскую местность. За 
5 лет (по сравнению с 2012 годом) общее 
число школ сократилось на 36 (на 11,8%), 
а отдельно на селе – на 28 (на 21,1%).

Школьников становится больше в связи 
с ростом рождаемости с начала 2000-х 
годов. Так, в 2016/17 учебном году в 
дневных (государственных и частных) шко-
лах учились 94,7 тыс. человек. Это на 8,9% 
больше, чем 5 лет назад. Вечерние школы 
посещали 972 человека. Здесь обратная 
тенденция: число учащихся по сравнению 
с 2012 годом сократилось в 1,5 раза, 
самих организаций стало меньше почти 
в 2 раза. Гимназии, лицеи и классы с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов в 2016/17 учебном году готовили 
10,5% от общего контингента учащихся. 
В частных учреждениях получали образо-
вание 817 человек, или 0,9%. Ученики с 
ограниченными возможностями здоровья 
составляли 4,8% от общей численности в 
государственных и муниципальных шко-
лах, инвалиды и дети-инвалиды – 1,7%.

А вот студентов в последние годы стано-
вится меньше. За 5 лет их число сократилось 

в 1,3 раза. Причем начиная с 2014-15 учеб-
ного года доля среднего профессионального 
образования (СПО) стала возрастать, а 
доля высшего снижается. Рост связан с 
реорганизацией системы начального про-
фессионального образования: подготовка 
квалифицированных рабочих и служащих 
перешла в систему СПО.

На начало 2016/17 учебного года специ-
алистов со средним образованием готовили 
35 государственных самостоятельных орга-
низаций, 3 филиала, 6 структурных подраз-
делений государственных вузов и 3 частные 
организации СПО. В общей сложности в них 
обучались 14,6 тыс. студентов. 

Что касается государственных органи-
заций СПО, основная возрастная группа 
в них – молодежь 16-19 лет, на нее при-
ходилось 65,2% от общей численности 
студентов. Люди старше 23 лет составляли 
16,9%, причем на заочном отделении их 
было 85,3%. Платно получали среднее 
профессиональное образование 17,9% 
студентов. Их доля с 2014 года постоянно 
увеличивалась. По сравнению с 2012 
годом она выросла примерно на треть. 

Немного о высшем профессиональ-
ном образовании. На начало 2016/17 
учебного года в области действовали 6 
государственных вузов (4 университета и 
2 академии), 3 филиала государственных 
вузов (в том числе 2 филиала организа-
ций из других субъектов РФ) и 2 филиала 
частных вузов. В них обучались 28,5 тыс. 
студентов – на 11,9% меньше, чем в пре-
дыдущем году. Кроме этого, характерного 
момента, есть еще любопытные детали: 
меньше стали получать высшее образо-
вание люди старшего возраста, снизилось 
количество учащихся платно. В прошлом 
учебном году доля студентов в возрасте от 
24 лет сократилась с 26,1% до 21,5%. По 
договорам об оказании платных образова-
тельных услуг учились 44% студентов – на 
2,6 процента меньше, чем годом ранее. 

Отдел информации Ивановостата

К началу учебного года

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ
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Короткова Сергея Викторовича,
главу Шекшовского сельского поселения 

Гаврило-Посадского муниципального района Ивановской области

Семенову Елену Алексеевну,
директора ФГУ «Верхне-Волжскводхоз»

Созонова Алексея Павловича,
директора ООО «Лесоперерабатывающая компания Кедр»

Хрипунову Елену Юрьевну,
мирового судью cудебного участка №1 

Советского судебного района г. Иваново

Безегу Ивана Степановича,
председателя Кинешемского городского суда Ивановской области

Бирюкову Евгению Михайловну,
начальника отдела №20 УФК по Ивановской области в г. Южа
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 5 сентября как 10 часов ежегодной программы повышения квалификации.Ознакомиться с программами семинаров 
можно на сайте www.ivcons.ru. Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. НДС). Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.

Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Время проведения – с 10.00 до 14.00.
Регистрация обязательна!

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

26 сентября
«Увольняем работника: «по 

собственному желанию» и без»
1. Ответственность за неправомер-

ное увольнение.

2. Увольнение по соглашению сто-

рон.

3. Увольнение в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора.

4. Увольнение по собственному 

желанию.

5. Увольнение по инициативе рабо-

тодателя.

Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства, 

Финансовый отдел администрации Палехского района, Ивановское музыкальное училище (колледж), 

ООО «Ресурс», ООО «Стайер», ООО «Останкино-Иваново» – с днем основания!

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

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

«Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?»5
сентября

Лектор: Беляева Ольга Александровна – д.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела гражданского законода-
тельства и процесса, заведующая кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ; третейский судья постоянного действующего третейского суда при 
Государственной корпорации «Ростех». Автор более 130 научных публикаций.

28 июня 2017г. ВС РФ был утвержден обзор судебной практики в сфере госзакупок. Этот обзор 
является первым за всю историю публичных закупок обобщенным судебным прецедентом, вызвавшим 
неоднозначную реакцию специалистов.

«Закон о контрактной системе через призму 
новой судебной практики»

12
сентября

Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков, преподаватель кафедры Управле-
ния персоналом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В 2016 году приняты и по большей части вступили в силу федеральные законы, которые внесли принципиальные изменения в технологии работы кадровой 
службы. Изучить эти изменения, связанные с ними риски и отреагировать на них необходимо кадровикам каждого работодателя.

«Новое в трудовом законодательстве. Главные вопросы 2017»14
сентября

Владыкину Светлану Борисовну,
 председателя Комсомольского районного суда Ивановской области

Галату Владимира Юрьевича,
директора ЗАО НПО «Системотехника»

Ранневу Светлану Серафимовну,
директора МКУ «СКО Нерльского городского поселения»

Роменскую Елену Витальевну,
генерального директора ООО «Домашний»

Смирнова Виктора Владимировича,
председателя Ивановской областной думы

Федяева Вадима Станиславовича,
управляющего директора ОАО «308 АРЗ»

Шушкина Андрея Анатольевича,
начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области


