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Банк России и финансовая грамотность
ЦБ РФ очень волнуют вопросы финансовой грамотности граждан. В этих целях Банком 

России создан информационно-просветительский ресурс Fincult.info. Сайт предназначен для 

самой широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными 

финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме разбираются ситуации, 

с которыми может столкнуться каждый, - от планирования личного бюджета до поиска 

оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Сайт будет содержать не только 

информационные материалы, но и сервисные функции. В частности, в настоящее время 

запущены кредитный и депозитный калькуляторы, предусмотрена страница для проверки 

легитимности финансовых организаций, которая напрямую связана с официальными данными 

Банка России. Сайт будет пополняться ежедневно.

Источник: Информация Банка России

О сельскохозяйственных землях
Даже если сельхозземля не используется, к ней все равно применяется ставка земельного 

налога в соответствии с пп.1 п.1 ст.394 НК – не более 0,3%. Однако Минсельхоз подготовил 

законопроект, согласно которому, если в отношении земельного участка, отнесенного к землям 

сельхозназначения, выявлено правонарушение, связанное с неиспользованием участка для 

сельскохозяйственного производства, то исчисление суммы земельного налога производится 

по налоговым ставкам, установленным муниципальными правовыми актами в соответствии с 

пп.2 п.1 ст.394 НК – не более 1,5%.

Источник: Письмо ФНС России от 28.08.2017 N БС-4-21/16987@

Марина ДМИТРИЕВА: 
«Современному педагогу 

важно совместно обсуждать 
проблемы на дискуссионных 

площадках»

В этом году празднование Дня финансиста совпало с юбилеем Министерства финансов России, которое 
будет отмечать свое 215 - летие. Годом его рождения считается 1802 год, когда в царствование Алексан-
дра I было учреждено Министерство финансов, сыгравшее значительную роль в становлении и развитии 
финансовых институтов России.

Еще в первой половине XIX века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся россий-
ских министров финансов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко сформулировал: «Защита 
финансов - это защита жизненной силы существования государства». А за «защиту финансов» в полной мере 

ответственны финансовые работники, сыгравшие значительную роль в становлении и развитии финансовой системы России.
Искренне желаю всем работникам финансовой системы крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы, стабиль-

ности и профессиональных успехов!
С праздником, дорогие финансисты!

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области 

Директор Департамента финансов Ивановской области     Л.В. Яковлева

Компания «Консультант» поздравляет финансовых работников с профессиональным праздником и желает

успехов в работе, блестящих перспектив и счастья вам и вашим близким!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Марина Авенировна, расскажите об 

основных направлениях деятельности 

Института.

- В этом году наш Институт развития об-

разования празднует 85-летний юбилей. 

Все эти годы главным направлением 

работы было и остается непрерывное по-

вышение профессионального мастерства 

педагогов и руководителей образователь-

ных организаций через систему повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовки. Главную нашу задачу мы 

видим в постоянном совершенствовании 

содержания и методов преподавания, 

внедрении современных моделей повы-

шения квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Учитель - это ключевая фигура в об-

разовании. От уровня его квалификации 

зависит и качество системы образования 

в целом. Поэтому деятельность Института 

на замыкается только рамками курсов. 

Это и научно-методическое сопрово-

ждение внедрения стандартов общего 

образования, и организация конкурсов 

профессионального мастерства, где пе-

дагоги могут раскрыть свои возможности, 

получить профессиональные навыки и 

опыт педагогического творчества, и из-

дательская деятельность. 

- Кто из педагогов проходит повыше-

ние квалификации и профессиональ-

ную переподготовку? 

- На базе Института проходят повыше-

ние квалификации учителя, воспитатели 

детских садов, преподаватели среднего 

профессионального образования, школь-

ные психологи - словом, все специалисты, 

связанные с образовательным процес-

сом. Особое внимание уделяем руково-

дящим кадрам, проводим специальные 

курсы для классных руководителей. 

Четыре года назад мы начали вне-

дрять адресные программы повышения 

квалификации: совершенно ясно, что 

такие курсы для молодых учителей и для 

педагогов со стажем должны различать-

ся как по содержанию, так и по формам 

организации работы.

- В каких формах проводится пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции педагогов?

- Если раньше в институтах усовершен-

ствования учителей основными формами 

занятий были лекции и семинары, то 

сейчас в учебном расписании они со-

ставляют лишь 20% учебного времени. Все 

больше входит в практику дистанционное 

обучение с применением электронных 

технологий, очень востребованы веб-

семинары, веб-конференции, которые 

проходят в удаленном режиме. Педагоги 

могут посмотреть их и в записи в удобное 

для них время.

Еще одна из форм занятий - это работа 

проектных мастерских, когда педагоги при 

коллективном обучении (чаще командном) 

создают собственный проект. 

Проходят также мастер-классы ведущих 

педагогов, чьи ученики показывают ста-

бильно высокие результаты на итоговой 

аттестации или становятся победителями 

Марина ДМИТРИЕВА: 
«Современному педагогу важно 
совместно обсуждать проблемы 
на дискуссионных площадках»

1 сентября во всех школах прозве-
нели звонки, возвещающие о начале 
учебного года. Миллионы школьников 
сели за парты. Учебная пора началась и 
для преподавателей, которые не только 
дают ребятам знания, но и сами не пре-
кращают учиться. 

В Институте развития образования 
Ивановской области проходят повы-
шение квалификации и профессио-
нальную переподготовку педагоги на-
шего региона. О работе Института мы 
беседовали с его ректором Мариной 
Авенировной Дмитриевой.

конкурсов. Ряд занятий проходит на ста-

жировочных площадках: это знакомство 

с лучшими практиками непосредственно 

в образовательных организациях.

Интересны педагогам дискуссионные 

площадки. Ведь современному учителю 

нужно не просто получить сумму знаний, 

важно обсуждать какие-либо проблемы, 

чтобы в ходе дискуссии прийти к верному 

решению, сделать для себя важные вы-

воды.

Формы переподготовки педагогов 

предполагают комплексную работу. 

Безусловно, это разумное сочетание 

традиционного и новаторского: лекци-

онные обзоры, которые ведут ученые 

и лучшие педагоги, и уже освоенный 

новый формат инсайт-лекции, которые 

погружают в проблему, мотивируют к 

поиску ответа, к сверке нового знания 

с информационными источниками. Ко-

нечно, это мастер-классы, электронное 

обучение с применением дистанционных 

технологий. 

Профессиональную переподготовку у 

нас могут пройти как педагоги, так и дру-

гие категории населения с высшим или 

средним профессиональным образова-

нием. Программы профессиональной пе-

реподготовки ориентированы на самые 

востребованные направления в сфере 

образования: «Педагог профессиональ-

ного образования и обучения», «Педагог 

общего образования», «Педагогика и 

методика начального образования», 

«Воспитатель дошкольной образователь-

ной организации, домашний воспитатель 

(гувернер)», «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организа-

ции», «Педагогика и психология», «Менед-

жмент и практическая педагогика в до-

школьном образовании», «Менеджмент 

в образовании».

- Какие проблемы обсуждаются на 

дискуссионных площадках?

- Темой одной из дискуссий, которую 

мы обсуждали в конце прошлого учебного 

года, стало внедрение историко-культур-

ного стандарта, так как при его введении 

возникло много вопросов и несогласо-

ваний в нормативных документах. Пре-

подаватели истории и обществознания 

работали над этими проблемами в рамках 

дискуссионной площадки совместно с 

представителями общественной органи-

зации «Ассоциация учителей истории и 

обществознания».

Очень активно сейчас обсуждается вве-

дение в учебный план предмета «Астроно-

мия». Обсуждение шло долго, в результате 

дискуссии мы пришли к решению вводить 

курс астрономии со второго полугодия 10 

класса и продолжать в первом полугодии 
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11 класса. Мы очень рады, что Департа-

мент образования Ивановской области 

прислушался к мнению педагогов и под-

держал их предложение.

На дискуссионной площадке обсужда-

ется проблема, связанная с концепцией 

воспитания. В свое время было резко 

заявлено, что школа должна учить, а 

воспитывать родители. Это в корне не-

правильно. Школа воспитывает уже тем, 

что она школа. Что такое воспитание в 

современной школе? Это тоже очень 

интересный вопрос, который требует 

обсуждения.

- Что и кого должна воспитывать 

школа?

- Школа должна растить Человека и 

Гражданина. Приоритет гражданско-па-

триотического воспитания безусловен. 

И мы видим, как сейчас дети активно 

участвуют в гражданско-патриотических 

проектах. 

Школа должна воспитывать поря-

дочность, умение слушать и слышать, 

уметь со-чувствовать, со-переживать, со-

трудничать. А еще важно, чтобы наши дети 

хотели и умели быть успешными.

- 25 августа прошел День Института. 

В его рамках состоялась научно-прак-

тическая конференция. Чему она была 

посвящена?

- В День института традиционно со-

бираются руководители и специалисты 

муниципальных отделов образования, 

муниципальных методических служб, ру-

ководители, заместители руководителей 

образовательных учреждений всех видов; 

руководители методических объединений 

педагогов, методисты-психологи муници-

пальных методических служб, чтобы на 

проблемно-тематических секциях проана-

лизировать результаты работы и наметить 

маршруты роста на новый учебный год. 

В этом году научно-практическая конфе-

ренция «Эффективность управления об-

разовательным процессом: содержание, 

технологии, качество» собрала более 500 

специалистов.

В рамках конференции обсуждались 

актуальные вопросы развития образо-

вания: концепции развития предметов 

и предметных областей в РФ, подготовка 

высококвалифицированных специали-

стов и рабочих кадров с учетом современ-

ных стандартов и передовых технологий, 

персонифицированная воспитательная 

система для детей с ОВЗ и др.

Работало более 10 секций по самым 

разным проблемам. Так, например, учите-

лей интересует широко обсуждаемый про-

ект «Национальная система учительского 

роста», инициированный Президентом РФ. 

Проект направлен на то, чтобы учитель 

имел возможность не только карьерного 

роста - от учителя к управленцу. Концеп-

ция предполагает «содержательный» рост 

учителя: «учитель», «старший учитель», 

«ведущий учитель». Концепция интересна, 

в какой-то степени даже революционна, 

но влечет за собой целый ряд вопросов, 

которые сейчас широко обсуждаются в 

педагогическом сообществе.

- Какие новые технологии появились 

за последнее время в образователь-

ном процессе?

- На базе Института создан региональ-

ный центр инновационных технологий в 

образовании. Творческий эксперимент, 

исследовательская практика, виртуальное 

путешествие, экспресс-тестирование, 

анимирование проблемного проекта, 

тематические сессии, демо-показы, 

мастер-студии, онлайн-семинары, фор-

сайт-мастерские, деловые нетворкинги, 

дистанционный консалтинг, а ещё ин-

теллектуальная печа-куча и хакатон. Вот 

таково многоцветье новых интерактивных 

технологий, которые сегодня есть в арсе-

нале специалистов Института развития 

образования. Конечно, педагогу мало 

рассказать о каких-либо технологиях. 

Нужно, чтобы он познакомился с ними на 

практике, побыл в роли учащегося. По-

этому на наших занятиях мы их используем 

очень активно.

Но работаем мы не только с педагоги-

ческими технологиями, но и с технологи-

ческими новинками, которые приходят 

в школу. 

Я помню, как мы учили всех педагогов 

Ивановской области работать с инте-

рактивной доской. А сейчас учителя уже 

хотели бы работать с интерактивной 

доской нового поколения. Казалось бы, 

совсем недавно мы только познакомились 

с 3D-принтером, а сейчас он активно ис-

пользуется в учебном процессе.

- Одна из московских школ в этом 

учебном году полностью перешла на 

электронное обучение. Как Вы относи-

тесь к идее электронной школы?

- Я с осторожностью отношусь к такому 

виду обучения. Есть ряд спорных момен-

тов. Главный аргумент - никакие техноло-

гии не заменят живого слова учителя. А что 

касается, электронного обучения, то его 

элементы используют у нас многие школы.

- Что, на Ваш взгляд, влияет на каче-

ство образования? 

- Современное понятие «качество об-

разования» не тождественно оценке, 

которую получает ученик на уроке или на 

экзамене. Качество образования заклю-

чается в том, насколько успешен будет уча-

щийся по окончании школы. Это зависит 

от профессионализма учителя, созданной 

образовательной среды, социума, роди-

телей, которые являются полноценными 

участниками образовательного процесса. 

Все эти факторы, безусловно, влияют на 

качество образования. 

А в качестве комментария я бы хотела 

привести педагогическую притчу. Однаж-

ды маленький мальчик впервые пришел 

в большую школу. На первом же уроке 

учительница сказала: «Дети, сейчас мы 

будем рисовать цветы». Мальчик тут же 

принялся за дело, но учительница его 

остановила. «Подожди, я ещё не объясни-

ла, какой цветок мы будем рисовать. Мы 

все будем рисовать… красный цветок 

с зеленым стебельком». На следующем 

уроке учительница сказала: «Теперь, 

дети, мы будем лепить цветы». Мальчик 

сразу взялся за дело, но учительница 

вновь его остановила: «Подожди! Я же 

не сказала, как мы это будем делать. 

Сейчас, дети, мы будем лепить … крас-

ный цветок с зеленым стебельком». А 

потом мальчик перешел в другую школу. 

И уже другая учительница предложила на 

уроке: «Дети, давайте рисовать цветы». 

Через некоторое время она подошла к 

нашему мальчику и спросила: «Почему 

ты не рисуешь?» И он ответил: «Но Вы 

же ещё не сказали, какой цветок надо 

рисовать». «Рисуй такой цветок, какой 

тебе больше всего нравится», – ответила 

учительница. И тогда маленький мальчик 

нарисовал … красный цветок с зеленым 

стебельком. 

Так вот… Какие цветы будут рисовать 

наши дети, зависит от педагогов и от того, 

чему они сами научатся. 

- Каков портрет современного пе-

дагога? 

- Педагоги – обязательно красивые 

люди. Творческие, целеустремленные. Они 

могут заниматься несколькими делами 

сразу, потому что современный педагог 

должен одновременно видеть, слышать, 

писать, рассуждать, оценивать и так далее. 

- В сфере образования существует 

кадровая проблема. Как она решается? 

- С каждым годом в школы приходит 

все больше молодых учителей. Это очень 

радует. Я помню годы, когда приходило 

меньше 10 человек. Сейчас эта цифра 

выросла в несколько раз. Отмечу, что и 

конкурс на педагогические специальности 

увеличился. 

Кроме того, в последнее время в пе-

дагогику стали приходить специалисты 

различных областей (химики, физики), не 

имеющие педагогического образования. 

На базе нашего Института они проходят 

профессиональную переподготовку и 

затем идут работать учителями в школы. 

Стали больше обращаться к нам сель-

ские учителя, которые ведут по 2 - 3 пред-

мета. Один из них, как правило, базовый, 

а по остальным мы даем сокращенный 

курс переподготовки. Это тоже одно из 

решений кадровой проблемы.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

<Письмо> Ространснадзора 

от 22.08.2017 N СС-9/8-195

<ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ СУДОХОДНЫХ И ПОРТОВЫХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛА-

НОВЫХ ПРОВЕРОК НА 2018 ГОД>
Планирование Ространснадзором про-

ведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих ГТС, осуществляется в 

соответствии с присвоенным классом ГТС.

Постановление Правительства РФ 

от 25.08.2017 N 996

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАУЧ-

НО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2017 - 2025 

ГОДЫ»
Правительством РФ утверждена федераль-

ная научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, с 

объемом финансирования более 26 млрд. 

рублей.

Постановление Правительства РФ 

от 28.08.2017 N 1030

«О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для управления реализацией программы 

«Цифровая экономика Российской Федера-

ции» утверждены функциональная структура 

системы управления и правила разработки 

и контроля выполнения мероприятий про-

граммы.

Приказ МВД России от 02.08.2017 N 589

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬ-

СТВА О РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВА О 

ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕ-

СЕЛЕНЦЕМ, ФОРМЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЫ-

НУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.08.2017 N 47958.

Обновлены формы удостоверения вынуж-

денного переселенца и свидетельства о 

регистрации ходатайства о признании лица 

вынужденным переселенцем.

Приказ МВД России от 26.06.2017 N 411

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН-

НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИС-

ПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ ПРЕ-

КУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.08.2017 N 47970.

Утвержден административный регламент 

осуществления МВД России государственно-

го контроля (надзора) в сфере деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров нарко-

тических средств и психотропных веществ

Приказ МВД России от 09.08.2017 N 617

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ ВИДА 

НА ЖИТЕЛЬСТВО»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.08.2017 N 47999.

МВД России утверждены новые формы 

бланков вида на жительство, выдаваемого 

иностранному гражданину, а также лицу 

без гражданства (с электронным носителем 

информации).

Приказ Минтранса России 

от 20.06.2017 N 232

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНО-

ГО АГЕНТСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОД-

СКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.08.2017 N 48020.

Регламентирован порядок аккредитации 

юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности в сфере дорож-

ного хозяйства, автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического 

транспорта.

Приказ МВД России от 09.08.2017 N 618

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА 

СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ К ИХ ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

31.08.2017 N 48031.

МВД России утверждена форма сертификата 

соответствия технических средств обеспече-

ния транспортной безопасности требовани-

ям к их функциональным свойствам.

Постановление Правительства РФ 

от 30.08.2017 N 1042

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО 

В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕ-

НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИ-

КОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

КОНТРАКТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРО-

СРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯД-

ЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И РАЗМЕРА 

ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИ-

КОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

Что, на Ваш взгляд, может повысить 

престиж профессии педагога?

Что касается престижа профессии учи-

теля, хочется, чтобы молодые люди видели 

больше позитивных примеров учитель-

ского труда. Здесь свою роль могли бы 

сыграть средства массовой информации, 

рассказывая о педагогах, которые доби-

лись широкого общественного признания. 

Трудно вспомнить современный художе-

ственный фильм, где бы был представлен 

яркий положительный образ учителя. А 

киноленты о педагогах, такие как «Пер-

вый учитель», «Сельская учительница», 

«Доживем до понедельника», «Ключ без 

права передачи», - все  они были сняты в 

советское время.

 

- Какой из фильмов, посвященных 

учителям, Ваш любимый?

- «Сельская учительница» с Верой 

Марецкой в главной роли. Именно он по-

влиял на мой профессиональный выбор. 

Почему-то я хотела быть именно сель-

ской учительницей. Но начала работать 

учителем русского языка и литературы  в 

вечерней школе, как герой другого совет-

ского фильма «Большая перемена» Нестор 

Северов. Моими учениками были рабочие 

трамвайно-троллейбусного управления 

и ремизо-бердочного завода. И все они 

были гораздо старше меня.

Затем я преподавала в 21-й ивановской 

школе, потом  я ушла в систему высшей 

школы и преподавала в Ивановском 

государственном университете методику 

литературы, работая параллельно в 22-й 

школе, потому что любой методист должен 

быть «играющим тренером».

С 2008 года возглавляю Институт раз-

вития образования. К сожалению, сейчас 

остается совсем мало времени для педа-

гогической деятельности, по которой я 

очень скучаю.

- Используют ли в своей работе сотруд-

ники Института СПС КонсультантПлюс? 

- Мы очень активно используем эту 

систему не один год. Она наш верный 

помощник в решении многих актуальных 

вопросов, всегда есть возможность от-

следить самые важные только что появив-

шиеся документы и комментарии к ним. 

Особенно это важно для тех сотрудников 

Института, которые работают с управлен-

ческими кадрами. 

Кроме того, КонсультантПлюс мы ис-

пользуем на практических занятиях, а 

также во время дистанционного обуче-

ния, когда даем ссылки на определенные 

документы. И очень часто слушатели нас 

благодарят, потому что нашли многие 

ответы именно в КонсультантПлюс. Мы 

очень рады нашему с вами сотрудни-

честву.

А. Турканова
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КОНТРАКТОМ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2017 

Г. N 570 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 НОЯБРЯ 

2013 Г. N 1063»
Правительством РФ установлен дифферен-

цированный размер штрафа за ненадлежа-

щее исполнение госконтракта в зависимости 

от цены такого контракта.

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.08.2017 N 1868-р

<ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ>
Правительство РФ поручило поддерживать 

актуальность перечней и текстов актов, со-

держащих обязательные требования, про-

веряемые при осуществлении государствен-

ного и муниципального контроля (надзора).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Минэкономразвития России 

от 02.08.2017 N 396

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВ-

НЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ТОВАРИЩЕСТВ), 

ОБРАЩЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СОБСТВЕННОСТЬ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОНФИСКОВАННОГО, ДВИЖИМОГО БЕС-

ХОЗЯЙНОГО И ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА, 

А ТАКЖЕ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД 

ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ОТКАЗА В 

ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕ-

НИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВ-

РАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА) 

ИЛИ ПОСТУПИВШЕГО В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВА-

НИЯ, И КЛАДОВ, ПЕРЕДАННЫХ В ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ОЦЕНОЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 100 

ТЫС. РУБЛЕЙ И МЕНЕЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.08.2017 N 47953.

Установлена процедура реализации обра-

щенного в собственность государства имуще-

ства стоимостью 100 тысяч рублей и менее.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> ФАС России 

от 22.08.2017 N СП/57630/17

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ АКИТ»
По мнению ФАС России, установление раз-

ных цен на одни и те же товары в Интернет-

магазине само по себе не влечет нарушение 

антимонопольного законодательства.

<Письмо> Минстроя России 

от 08.08.2017 N 28184-ТБ/02

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Минстроем России разъяснены требования, 

предъявляемые к юридическим лицам, вы-

полняющим функции технического заказчи-

ка на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах.

Постановление Правительства РФ 

от 25.08.2017 N 1012

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2006 Г. N 396»
Установлены требования к автоматическим 

средствам измерения и учета концентрации 

и объема безводного спирта в фармацевти-

ческой субстанции спирта этилового (этано-

ле), объема фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола).

<Письмо> Минобрнауки России 

от 24.08.2017 N ОВ-652/09

«О ПРИВЛЕЧЕНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТ-

РЯДОВ»
Минобрнауки России рекомендует при-

влекать студенческие строительные отряды 

при строительстве объектов с бюджетным 

финансированием

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минсельхоза России 

от 20.04.2017 N 192

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.08.2017 N 48002.

С 1 февраля 2018 года аттестация уполномо-

ченных лиц производителя лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

будет осуществляться на основании выпол-

нения ими тестовых заданий.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо Минфина России 

от 16.08.2017 N 03-04-06/52649

Новый порядок исчисления НДФЛ с процен-

тов по обращающимся облигациям россий-

ских организаций применяется к доходам, 

полученным с 1 января 2018 года.

Письмо Минфина России 

от 18.08.2017 N 03-07-07/53092

Не облагается НДС передача застройщиком 

кладовых помещений непроизводственного 

назначения, находящихся в подвале много-

квартирного дома.

<Письмо> ФНС России 

от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@

«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ»
ФНС России разъяснила порядок отражения 

в расчете по страховым взносам расходов на 

выплату страхового обеспечения на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.

<Письмо> ФНС России 

от 24.08.2017 N БС-4-11/16793@

<О СЛУЧАЯХ УКАЗАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ В РАСЧЕТАХ ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ ЗА ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ НАЧИ-

НАЯ С 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА>
Расчеты по страховым взносам не должны 

содержать данные о начисленных страховых 

взносах с отрицательными значениями.

<Письмо> ФНС России 

от 24.08.2017 N БС-4-21/16787@

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФ-

ФИЦИЕНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ «ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 

В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ФНС России сообщила о применении повы-

шающих коэффициентов к ставке налога 

в отношении земельных участков с разре-

шенным использованием «для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства».

Письмо ФНС России 

от 16.08.2017 N ЗН-4-11/16202@

ФНС России разъяснен порядок заполнения 

форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при выплате вместе 

с отпускными единовременной доплаты к 

ежегодному отпуску.

<Письмо> ПФ РФ 

от 10.07.2017 N НП-30-26/9994

«О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ»
ПФР даны разъяснения по вопросам пере-

формирования обязательств по страховым 

взносам, рассчитанным за периоды, истек-

шие до 01.01.2017.

Письмо ФНС России 

от 28.08.2017 N БС-4-21/16988@

«О ПРИМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 15 СТАТЬИ 

396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Основанием для неприменения повышающе-

го коэффициента к ставке земельного налога 

является регистрация прав на построенный 

объект недвижимости.

<Письмо> ФНС России 

от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@

«О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНА-

МИ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ III.2 ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА ОТ 26.10.2002 N 127-ФЗ»
ФНС России прокомментировала новеллы 

о субсидиарной ответственности в Законе 

о банкротстве.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> Банка России 

от 24.08.2017 N ИН-03-35/44

«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Банк России не будет наказывать банки, 

допустившие нарушения при составлении 

отчетности по форме 0409702 за отчетные 

периоды с сентября по декабрь 2017 года.

<Информация> Банка России

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯД-

КЕ НАДЗОРА ЗА ИЮЛЬ И АВГУСТ 2017 ГОДА 
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.08.2017 N 329-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2008 N 164-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОКАЗАНИЕ (ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ОТ 

27.06.2008 N 170-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ВЫПОЛНЯ-

ЕМЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2017)

В рамках изменений, внесенных в по-

становление Правительства Ивановской 

области от 27.06.2008 N 170-п, уточнен 

Перечень государственных услуг, предо-

ставляемых Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия: в частности, 

исключена услуга «Предоставление суб-

сидий на возмещение части затрат кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используе-

мых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения».

Внесены соответствующие изменения в 

перечень показателей, характеризующих 

оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) в Ивановской области, ут-

вержденный постановлением Правитель-

ства Ивановской области от 26.06.2008 

N 164-п.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.08.2017 N 327-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2012 N 404-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ДЕПАРТАМЕН-

ТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 31.08.2017)

Уточнены функции территориального орга-

на социальной защиты населения в сфере 

социального обеспечения. В частности, в 

перечень функций дополнительно включены 

назначение, перерасчет, приостановление, 

возобновление, прекращение и восста-

новление выплаты денежных компенсаций 

реабилитированным лицам за конфискован-

ное, изъятое и вышедшее иным путем из их 

владения в связи с репрессиями имущество.

В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»
Установлен порядок представления в Банк 

России отчетности страховых организаций за 

июль и август 2017 года в электронном виде.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Письмо Рособрнадзора 

от 12.07.2017 N 10-577

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕН-

ТЯБРЬСКИЕ СРОКИ В 2017 ГОДУ»
Рособрнадзором даны разъяснения о прове-

дении государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образова-

ния в сентябре 2017 года.

<Информация> Роспотребнадзора

«О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪ-

ЯВЛЯЕМЫХ К УЧЕБНЫМ ИЗДАНИЯМ, УЧЕ-

НИЧЕСКИМ ПОРТФЕЛЯМ И РАНЦАМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Роспотребнадзор напоминает о требова-

ниях, которым должны соответствовать 

учебные издания и ученические портфели 

для школьников.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 04.08.2017 N 05-375

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-

НИЮ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛА-

СТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОВЕРОК 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА-

ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 

РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ>
Рособрнадзором подготовлены методиче-

ские рекомендации по повышению эффек-

тивности проверок организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 22.08.2017 N ВП-866/02

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ПО ФОРМАМ ФСН N СПО-1 И 

N ВПО-1 НА НАЧАЛО 2017/18 УЧЕНОГО 

ГОДА»
Организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по программам 

среднего профессионального и высшего 

образования, должны предоставить сведе-

ния по формам ФСН N СПО-1 и N ВПО-1 в 

Минобрнауки России не позднее 5 октября 

2017 года в электронном и бумажном виде.

<ИНФОРМАЦИЯ> РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ОТ 01.09.2017 «РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖ-

ДАНАМ: КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА?»
Грамотно организованный день школьника 

быстро принесет положительные изменения 

в его настроение, самочувствие и успевае-

мость.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 25.08.2017 N 1015

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АККРЕДИ-

ТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ БИОМЕДИЦИНСКИХ 

КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
Установлен порядок аккредитации меди-

цинских организаций на право проведения 

клинических исследований биомедицинских 

клеточных продуктов.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 08.06.2017 N 84

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕ-

МИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1.1.3473-

17 «ПРОФИЛАКТИКА БРЮШНОГО ТИФА И 

ПАРАТИФОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2017 N 47972.

Обновлены требования к мероприятиям 

по предупреждению возникновения и рас-

пространения брюшного тифа и паратифов 

среди населения.

Приказ Минкультуры России 

от 05.04.2017 N 511

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ТУРИСТСКИМ МАРШРУТАМ (ДРУГИМ 

МАРШРУТАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ) ДЛЯ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППА-

МИ ДЕТЕЙ И ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИ-

СЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЛИБО ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ НЕ-

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТУРИСТОВ, А ТАКЖЕ 

К ПОРЯДКУ УВЕДОМЛЕНИЯ УПОЛНОМО-

ЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ О МЕСТЕ, СРОКАХ И ДЛИТЕЛЬНО-

СТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТАКИХ МАРШРУТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.08.2017 N 48021.

Минкультуры России напомнил о мерах без-

опасности при прохождении детьми турист-

ских маршрутов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России 

от 21.06.2017 N 314

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.08.2017 N 47937.

Определены особенности использования 

лесов для ведения сельского хозяйства.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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Распоряжение Правительства 

Ивановской области 

от 29.08.2017 N 169-рп

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определены следующие задачи оценки 

результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности: выбор 

целей контрольно-надзорной деятельности; 

определение показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, отражающих динамику дости-

жения ее целей; внедрение механизма сво-

бодного доступа к информации о результатах 

деятельности и др.

Предусмотрено, что контролирующие органы 

на основе типового перечня показателей 

результативности и эффективности самосто-

ятельно определяют перечень показателей 

для каждого вида контрольно-надзорной 

деятельности в соответствии с утвержденной 

структурой перечня.

Приведена структура перечня показателей 

результативности и эффективности контроль-

но-надзорной деятельности.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.08.2017 N 335-п

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.08.2017)

Предусмотрена индексация заработной 

платы работников областных государствен-

ных учреждений и органов государственной 

власти Ивановской области, за исключением 

отдельных категорий работников, которым 

осуществляется поэтапное повышение за-

работной платы, путем повышения с 1 января 

2018 года размеров минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) на 4 

процента.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.08.2017 N 334-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 367-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАР-

ТАМЕНТУ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.08.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены изменения в типовые положения 

об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры и государственных об-

разовательных учреждений сферы культуры 

Ивановской области.

В частности, дополнительно предусмотрено, 

что выплаты стимулирующего характера 

директорам государственных учреждений 

культуры устанавливаются по результатам 

достижения показателей эффективности 

деятельности государственного учреждения 

и работы его директора, определенных при-

казом Департамента культуры и туризма 

Ивановской области.

В новой редакции изложены размеры ми-

нимальных окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников 

культуры, искусства и кинематографии, а 

также работников сферы научных исследо-

ваний и разработок.

Внесенные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.08.2017 N 333-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-

ЖАЩИХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ 

КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОР ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИЛИ ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - РУКОВОДИТЕЛЬ 

АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ (КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ), 

ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬ-

НЫМ, ГАРАЖНЫМ КООПЕРАТИВАМИ, 

САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ, 

ДАЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕ-

РАТИВАМИ, ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕН-

НИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ В КАЧЕСТВЕ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

С РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИ-

МАТЕЛЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.08.2017)

Установлено, что гражданский служащий, 

намеревающийся участвовать в управлении 

некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав ее коллегиальных 

органов управления, обязан получить на 

указанные действия разрешение предста-

вителя нанимателя.

Закреплено, что гражданский служащий 

направляет ходатайство о разрешении 

участвовать в управлении некоммерческой 

организацией, составленное на имя предста-

вителя нанимателя по утвержденной форме, 

в управление Правительства Ивановской 

области по противодействию коррупции 

в срок не позднее чем за 30 календарных 

дней до предполагаемой даты начала участия 

гражданского служащего в управлении не-

коммерческой организацией.

Определены порядок и сроки рассмотрения 

ходатайства.

Предусмотрено, что основанием для запре-

та гражданскому служащему участвовать 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиальных ор-

ганов управления является наличие личной 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов.

Приведена форма ходатайства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 29.08.2017 N 167-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

14.09.2015 N 146-УГ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ГРАЖДАН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ 

ЖИТЕЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 05.09.2017, 

N 34(853))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Признано утратившим силу положение, 

устанавливающее право пополнения льго-

тополучателями лицевого счета, на котором 

учитываются остатки электронных денежных 

средств, внесенных для оплаты стоимости 

льготного проезда, в размере, не превыша-

ющем 600 рублей в течение одного месяца 

для одного льготополучателя.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.08.2017 N 331-п

«О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБО-

ТЕ С ИНВЕСТОРАМИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2017)

Установлено, что специализированной 

организацией по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами, а также уполномо-

ченной организацией по сопровождению ин-

вестиционных проектов по принципу «одного 

окна» является Государственное унитарное 

предприятие «Инвестиционное агентство 

Ивановской области».

Определены следующие показатели эффек-

тивности деятельности специализированной 

организации: безубыточность деятельности 

(наличие чистой прибыли); количество 

инвестиционных проектов, реализуемых 

совместно с институтами развития; объем 

привлеченных инвестиций в рамках проек-

тов государственно-частного партнерства, 

реализуемых на территории Ивановской 

области, и др.

Утвержден регламент сопровождения инве-

стиционных проектов по принципу «одного 

окна». Предусмотрено, что основанием для 

начала сопровождения инвестиционного 
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

проекта является поступление от инвестора 

соответствующего обращения, по резуль-

татам рассмотрения которого назначается 

куратор. Закреплено, что куратор инвести-

ционного проекта оказывает инвестору 

консультационную, информационную и ор-

ганизационную поддержку в течение всего 

периода реализации проекта в соответствии 

с договором.

Приведена форма обращения на сопрово-

ждение инвестиционного проекта.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.08.2017 N 330-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 429-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.08.2017)

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы, а также ее подпрограмм «Управ-

ление государственным долгом Ивановской 

области» и «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов областного бюд-

жета». В частности, общий объем бюджет-

ных ассигнований программы на 2017 год 

сокращен до 5664740891,19 руб. (ранее 

- 5671088448,19 руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.08.2017 N 324-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2016 N 274-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 

2030 ГОДА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.08.2017)

Перечень мер для эффективного проведения 

долговой политики дополнен использовани-

ем государственных ценных бумаг Иванов-

ской области как источника долгосрочного 

финансирования дефицита бюджета Ива-

новской области.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.08.2017 N 1183

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙ-

СТВО ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2376»
(Официальный сайт Администрации 

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

31.08.2017)

Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы. В частности, общий объем финанси-

рования на 2017 год увеличен до 995433,38 

тыс. руб. (ранее - 994223,38 тыс. руб.).

Уточнены цель и ожидаемые результаты 

реализации программы.

В новой редакции изложены аналитические 

подпрограммы «Благоустройство территорий 

общего пользования», «Отлов и содержание 

безнадзорных животных», «Благоустройство 

территорий общего пользования», а также 

специальные подпрограммы «Строительство 

объектов уличного освещения» и «Формиро-

вание современной городской среды».

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 24.08.2017 N 325-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 10.05.2007 N 111-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ЖИ-

ВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ 

КНИГУ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.08.2017)

Перечень объектов животного мира, зане-

сенных в Красную книгу Ивановской области, 

изложен в новой редакции. В частности, в 

перечень дополнительно включен аноплий 

самарский.

1 сентября по традиции компания 
«Консультант» поздравила студентов и 
преподавателей ведущих вузов и кол-
леджей города.

Ивановский государственный политех-
нический университет, экономический и 
юридический факультеты ИвГУ, Иванов-
ский государственный химико-технологи-
ческий университет, Ивановский филиал 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, Ивановский 
филиал МЮИ, Ивановский промышлен-
но-экономический колледж. Их посетили 
заместитель генерального директора 
компании «Консультант» Виктор Алексеев, 
руководитель Учебного центра Ирина 
Уланова, специалист по работе с вузами 
Наталья Варсанофьева.

Праздничная атмосфера ощущалась 
еще до начала торжественной части: кра-
сиво украшенные актовые залы вузов, 
запах цветов, вспышки фотокамер, сту-
денты, весело приветствующие друг друга 
после летних каникул, улыбающиеся лица 
преподавателей.

Но особенно значимым и волнитель-
ным является День знаний для тех, кто 
впервые переступает порог альма-ма-
тер. Им еще предстоит познакомиться с 
преподавателями, однокурсниками, оку-

нуться в студенческую жизнь, побывать 
на первых лекциях, сдать первую сессию. 
А на торжественных линейках 1 сентября 
в их адрес звучали поздравления с по-
ступлением в вуз и напутственные слова 
руководителей, преподавателей вузов и 
факультетов.

Декан юридического факультета Ольга 
Владимировна Кузьмина пожелала перво-
курсникам «интересного первого года уче-
бы и прекрасной студенческой поры - как 
говорят, лучше ее не бывает!»

Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Нина 
Тимофеевна Арефьева отметила: «Сегодня 
вы начинаете выстраивать первую сту-
пеньку своего карьерного роста. Желаем 
вам благополучия, счастья, удачи, креа-

тивности и всегда находиться в состоянии 
совершенствования самого себя!» 

Компания «Консультант» на протяже-
нии многих лет сотрудничает с ведущими 
вузами Ивановской области. Студенты 
изучают справочно-правовую систему 
КонсультантПлюс, знание которой, без-
условно, пригодится им в будущем; они 
участвуют в конкурсах, проводимых нашей 
фирмой, главный из которых – ежегодный 
студенческий конкурс «Образование и 
твоя карьера» уже скоро объявит о своем 
старте.

1 сентября представители «Консуль-
танта» поздравили студентов и препо-
давателей и вручили руководителям 
вузов и факультетов от нашей компании 
и ее генерального директора Александра 
Ивановича Иванникова приветственный 
адрес.

«Пусть наступивший учебный год при-
несет много нового и интересного и станет 
годом открытий и достижений!» - говори-
лось в письме.

1 сентября - это всегда символ наших 
новых планов, стремлений, перспектив и 
возможностей. Мы желаем, чтобы во всех 
начинаниях вам сопутствовал успех!

Алина Турканова

СОБЫТИЕ

С Днем знаний!
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Жилье не отнимут

Правительство внесло в Госдуму за-
конопроект, защищающий права добро-
совестных покупателей квартир.

Законопроект, разработанный Минэ-
кономразвития России, вносит поправки 
в ст. 302 ГК РФ «Истребование имущества 
от добросовестного приобретателя» и ка-
сается случаев незаконной приватизации 
квартир. В ситуациях, когда мошенники 
приватизировали квартиру, после чего 
ее приобрели добросовестные покупа-
тели, предлагается запретить изымать 
у последних это жилье. Эта норма будет 
касаться и случаев, когда владелец при-
обрел спорную квартиру безвозмездно 
- например, по договору дарения после 
цепочки перепродаж.

Исключением становятся случаи, когда 
приобретатель знал либо должен был 
знать об отсутствии у продавца права 
распоряжаться спорным жильем.

Фактически проект закона разработан 
во исполнение постановления Конститу-
ционного суда, который ранее, рассмо-
трев дело москвича Александра Дубовца, 
признал несоответствующим основному 
закону п. 1 ст. 302 ГК РФ в той мере, в 
которой он допускает изъятие квартиры 
у добросовестных покупателей по искам 
муниципалитетов или субъектов, если 
жилое помещение никто не наследует (то 
есть имущество является выморочным) 

и оно не было вовремя оформлено в 
госсобственность.

«Реализация предлагаемых законопро-
ектом решений позволит избежать ситу-
аций, при которых добросовестный при-
обретатель жилого помещения лишается 
принадлежащего на праве собственности 
жилого помещения. При этом у публич-
но-правового образования сохраняется 
право регрессного требования к лицам, 
виновным в незаконном выбытии такого 
имущества», - говорится в пояснительной 
записке к документу. 

Управляющий партнер коллегии адво-
катов «Старинский, Корчаго и партнеры» 
Владимир Старинский считает, что для 
оценки реальной пользы инициативы 
необходимо дождаться ее реализации 
на практике. «Суды зачастую подходят 
слишком строго к определению добро-
совестности приобретения, и многим 
гражданам отказывают в статусе такого 
собственника только по формальным 
основаниям. Дело не в том, чтобы при-
знавать всех владельцев добросовест-
ными, - необходимо оценить реальные 
возможности человека, узнать то, что 
приобретение будет неправомерным», - 
приводят «Известия» слова Старинского.

Госдума планирует рассмотреть за-
конопроект в первом чтении в осеннюю 
сессию.

Сложности кинопроката

Министерство культуры РФ опублико-
вало на официальном сайте правовой 
информации текст поправок к закону о 
кинематографии.

В законопроекте предлагается взимать 
с прокатчиков обязательные отчисления 
(неналоговый платеж) в размере 5 млн 
руб. за каждый фильм, который получит 
больше 100 сеансов в российских кино-
театрах. Взнос осуществляется в течение 
30 календарных дней со дня, когда общее 
количество сеансов полнометражного 
художественного или анимационного 
фильма на территории Российской Феде-
рации превысило 100 сеансов. 

В течение семи календарных дней про-
катчик, осуществивший платеж, обязан 
представить подтверждающий документ в 
федеральный орган исполнительной вла-
сти в области кинематографии. В случае 
неуплаты Минкульт отзовет прокатное 

удостоверение и откажет компании в 
выдаче новых. 

По мнению Минкульта, реализация за-
конопроекта позволит:

- ежегодно собирать с выходящих в 
прокат фильмов порядка 2,2 млрд. руб. 
дополнительных средств (в т.ч. 1,4 млрд 
руб. с иностранных фильмов) и направ-
лять данные средства на поддержку от-
ечественного кинематографа;

- отсечь более полусотни низкопробных 
зарубежных фильмов, не имеющих ни 
художественных достоинств, ни кассового 
потенциала, но принудительно включае-
мых прокатчиком в пакет к блокбастерам.

Введение отчислений не приведет к 
росту цен на билеты в кино, так как они 
уже достигли максимума исходя из пла-
тежеспособности населения, уверены в 
Минкульте.

Независимые дистрибуторы пожалова-
лись на инициативу Минкульта бизнес-
омбудсмену Борису Титову: они уверены, 
что она похоронит их бизнес и кинопрокат 
потеряет более 300 кинофильмов в год.

Омбудсмен по интеллектуальной соб-
ственности Анатолий Семенов, рассма-
тривающий обращение прокатчиков, 
считает инициативу Минкульта «вопросом 
ограничения интеллектуальных прав». 
«Введение парафискального сбора как 
условия осуществления авторских прав 
на аудиовизуальные произведения 
противоречит российскому и междуна-
родному праву, которым прямо запреще-
но введение каких-либо формальностей 
для осуществления авторских и смежных 
прав», - сообщил «Коммерсанту» господин 
Семенов.

Проект федерального закона

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕ-

КОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(размещен на сайте regulation.gov.ru)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

243975-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 302 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ (в части совершенствования защиты 

прав добросовестного приобретателя)»

( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
08.08.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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Вопрос: Сторона по делу в граждан-

ском процессе, который еще не окончил-

ся, но было уже несколько заседаний, 

обнаружила, что в деле отсутствуют 

протоколы состоявшихся нескольких 

судебных заседаний. Каковы правовые 

последствия?

Ответ: В соответствии с пунктом 6 части 

4 ст. 330 ГПК РФ основанием для отмены 

решения суда первой инстанции в любом 

случае в числе прочих является отсутствие 

в деле протокола судебного заседания.

Источник: ст. 330, «Гражданский 

процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации» от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

Вопрос: Нужно ли размещать на 

официальном сайте организации ин-

формацию о результатах проведенной 

специальной оценки условий труда?

Ответ: В течение 30 календарных дней 

со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки труда работодатель 

обязан разместить сводные данные о 

результатах, а именно (ч. 6 ст. 15 Закона 

N 426-ФЗ):

- установленные классы (подклассы) 

условий труда на рабочих местах;

- перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась спе-

циальная оценка.

Указанные данные содержатся в разд. V 

и разд. VI Отчета о проведении специаль-

ной оценки условий труда, форма которого 

утверждена Приказом Минтруда России от 

24.01.2014 N 33н.

Рассматриваемая обязанность возника-

ет у работодателя при наличии у организа-

ции официального интернет-сайта. За неис-

полнение этой обязанности работодатель 

может быть привлечен к административной 

ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 

5.27.1 КоАП РФ. Если аналогичное адми-

нистративное правонарушение будет вы-

явлено повторно, работодатель может быть 

подвергнут административному наказанию 

в соответствии с ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Источник: Путеводитель по ка-

дровым вопросам. Охрана труда. 

Специальная оценка условий труда 

Вопрос: Может ли застройщик осу-

ществлять строительство многоквартир-

ного дома, заключая договоры подряда, 

если застройщик не является членом 

СРО?

Ответ: По общему правилу с 1 июля 

2017 г. для выполнения работ по до-

говорам об инженерных изысканиях, 

подготовке проектной документации, 

строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте объектов капитального 

строительства юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям не 

нужно иметь свидетельство о допуске, 

а необходимо являться членом СРО (ст. 

55.8 ГрК РФ в редакции Федерального 

закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О вне-

сении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Вместе с тем, для того чтобы исполнять 

с 1 июля 2017 г. договоры подряда на 

сумму 3 млн руб. и менее, подрядчик 

(юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) может не быть членом 

СРО в области строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта (ч. 2.1 ст. 52 

ГрК РФ в редакции Федерального закона 

N 372-ФЗ).

Следовательно, в силу изменений в ст. 

ст. 52, 55.8 ГрК РФ следует считать, что 

с 1 июля 2017 г. работы по договорам 

подряда о выполнении работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, должны 

выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими 

лицами, которые являются членами са-

морегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капитального 

строительства, за исключением случая, 

если стоимость работ по такому договору 

подряда не превышает 3 млн руб.

Источник: Вопрос: ...Возникает ли 

необходимость перезаключать дей-

ствующий договор подряда, если с 

1 июля 2017 г. прекращается (от-

меняется) действие свидетельств 

о допуске СРО? (Консультация экс-

перта, 2017)

Вопрос: Как начислять отпуск, если 

работник отработал только пол года?

Ответ: При расчете отпускных работнику, 

который числится в вашей компании меньше 

года, количество отработанных дней и база 

для расчета отпускных определяются за пе-

риод со дня приема на работу до первого дня 

месяца, в котором начался отпуск (п. п. 4, 10 

Положения о среднем заработке).

В остальном отпускные рассчитываются 

по общим правилам.

Источник: Типовая ситуация: Как 

рассчитать отпускные, если работ-

ник отработал неполный год? (Из-

дательство «Главная книга», 2017) 

Вопрос: С 19.08.2017 применяется 

новая ст. 54.1 НК РФ, посвященная не-

обоснованной налоговой выгоде. Под-

скажите, пожалуйста, в связи с данными 

изменениями в НК РФ, обязательно 

ли предприятие должно формировать 

и распечатывать отчет о проявлении 

должной осмотрительности. Как часто 

его нужно делать?

Ответ: Чтобы проявить должную осмо-

трительность, нужно проверить контраген-

та. Вы проверяете его так же, как это будет 

делать налоговый орган. Цель проверки 

- доказать, что ваш контрагент является 

добросовестной организацией, которая 

ведет реальную деятельность. 

Все результаты проверки стоит зафик-

сировать в отчете, который организация 

разрабатывает самостоятельно. К отчету 

нужно приложить пакет материалов, кото-

рые относятся к этой проверке.

Если вы не проведете такую проверку, 

то вам могут отказать в вычетах по НДС, 

расходах, зачете или возврате налога. Ведь 

без должной проверки вашу налоговую вы-

году инспекция может признать необосно-

ванной, если докажет, что вы действовали 

без должной осмотрительности и должны 

были знать о нарушениях, допущенных 

контрагентом ( п. 10 Постановления Пле-

нума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53).

Источник: Готовое решение. Как 

проявить должную осмотрительность 

и подтвердить обоснованность на-

логовой выгоды? (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2017)

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Нередко бывает, что организация 
закупает для себя новые авто, офис-
ную мебель, оргтехнику, при этом 
старое имущество продает кому-то из 
работников. И тот хочет оплатить его из 
причитающейся зарплаты. Это вполне 
реально, никаких проблем в налоговом 
учете фирмы не будет.

Кстати, у сотрудника материальной 
выгоды не возникнет, даже если цена 
покупки будет ниже рыночной.

Как оформить?
Лучше всего заключить с работником 

договор купли-продажи, детально описав 
в нем имущество, которое продается 
сотруднику (с указанием инвентарных, 
идентификационных и других номеров, 
паспорта изделия и т.п.). Затем надо со-
ставить и подписать акт приема-передачи 
имущества. И обязательно нужно взять 
с работника письменное заявление на 
удержание из его зарплаты определенной 
суммы в счет оплаты по договору.

В принципе, заявление от работника на 
удержание может заменить собой договор 
<1> при условии, что:

- в заявлении четко идентифицировано 
имущество, которое сотрудник намерен 
приобрести у организации;

- указана продажная цена (включая или 
не включая НДС);

- приведены все данные работника 
(ф. и. о., реквизиты паспорта, адрес места 
жительства);

- на заявлении стоит разрешительная 
виза руководителя фирмы или иного упол-
номоченного лица.

Кстати, помимо удержания из зарплаты, 
есть еще два варианта оплаты сотрудни-
ком приобретаемого имущества.

РАБОТНИК В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ПОКУПАЕТ У ФИРМЫ ИМУЩЕСТВО
1. Внесение наличных в кассу организа-

ции. Но этот вариант приемлем лишь для 
тех фирм, у которых есть ККТ. Ведь налицо 
наличные расчеты за товар <2>.

2. Безналичное перечисление денег на 
счет компании. Это самый идеальный ва-
риант для работодателя. У сотрудника тоже 
не должно возникнуть особых забот, учи-
тывая, как развит сейчас онлайн-банкинг. 
Главное - правильно указать назначение 
платежа: «В счет оплаты по договору от __ 
N ___». Однако не исключено, что за такие 
денежные переводы работнику придется 
платить комиссию.

Совет. Чего точно не стоит делать, так 
это оформлять продажу имущества сотруд-
нику как выплату зарплаты в неденежной 
форме. Во-первых, для этого придется 
вносить изменения в трудовой договор. А 
во-вторых, неденежная доля выплачивае-
мой зарплаты не должна превышать 20% 
от начисленной месячной зарплаты <3>.

Налоговый учет
Общий режим налогообложения. Реали-

зация имущества сотруднику, так же как 
и любая другая реализация, облагается 
НДС.

Поэтому в день передачи сотруднику 
имущества на его договорную стоимость 
нужно начислить НДС <4>.

Кроме того, надо оформить счет-фактуру 
и зарегистрировать его в книге продаж.

Для целей исчисления налога на при-
быль на дату перехода права собствен-
ности на имущество к работнику нужно 
признать выручку от реализации в раз-
мере договорной стоимости (за вычетом 
НДС) <5>.

Если вы реализуете основное средство, 
то финансовый результат от продажи 
определяется как доход за вычетом оста-
точной стоимости выбывающего объекта 
<6>. И помните, что если вы решите про-
дать основное средство сотруднику дешев-
ле его остаточной стоимости, то придется 
списывать убыток в течение всего остав-
шегося срока эксплуатации объекта <7>.

Начисленная сотруднику зарплата, 
из которой удерживаются деньги в счет 
погашения долга, включается в состав 
расходов на оплату труда <8>. НДФЛ и 
страховые взносы на эту зарплату начис-
ляются в обычном порядке.

УСН. Доход от реализации имущества в 
размере договорной стоимости будет при-
знаваться после передачи имущества на 
дату погашения задолженности работника 
перед работодателем. То есть в день на-
числения ему зарплаты, из которой удер-

живаются суммы в счет погашения долга 
<9>. При оплате частями доход признается 
в размере уплаченных сумм.

А начисленные работнику выплаты 
включаются в расходы на оплату труда 
<10>. При этом часть выплат в размере 
договорной стоимости имущества при-
знается расходом следующим образом:

- если имущество передано работнику 
после того, как была начислена зарплата, 
из которой производятся удержания, - в 
день передачи имущества;

- если на момент начисления зарплаты 
работнику уже передано имущество - в 
день начисления зарплаты.

* * *
Когда компания продает работнику 

имущество по сниженной цене, то у не-
которых бухгалтеров возникает вопрос: 
образуется ли у сотрудника материальная 
выгода, с которой должен быть уплачен 
НДФЛ? Отвечаем: она образуется, только 
если фирма и работник являются взаи-
мозависимыми лицами <11>. Например, 
работник прямо или косвенно участвует 
в организации и доля участия составляет 
более 25% <12>. Правда, в подавляющем 
большинстве случаев обычный работник 
(не руководитель фирмы) и работодатель 
взаимозависимыми лицами не призна-
ются <13>.

Но надо помнить следующее: если ин-
спекция докажет, что отношения между 
фирмой и работником повлияли на цену 
сделки, они могут быть признаны взаи-
мозависимыми в судебном порядке <14>.

М.Г. Суховская

<1> п. 2 ст. 432 ГК РФ

<2> п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ

<3> статьи 130, 131 ТК РФ

<4> п. 1 ст. 154, подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ

<5> пп. 1, 3 ст. 271 НК РФ

<6> подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ

<7> п. 3 ст. 268 НК РФ

<8> ст. 255, п. 4 ст. 272 НК РФ

<9> п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 346.17 

НК РФ

<10> подп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17, 

п. 8 ст. 255 НК РФ

<11> п. 1 ст. 105.1, подп. 2 п. 1, п. 3 ст. 212 

НК РФ

<12> подп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ

<13> Письма Минфина от 23.01.2015 N 03-

01-18/1989, от 05.12.2012 N 03-01-18/9-187

<14> п. 7 ст. 105.1 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2017, N 15

Пример

Генеральному директору

ООО «Розовый слон»

Петракову И.Б.

от юрисконсульта Лемкова Е.А.

В связи с заключением 19 июня 2017 г. с 

ООО «Розовый слон» договора купли-про-

дажи автомобиля стоимостью 350 000 

(триста пятьдесят тысяч) рублей, включая 

НДС, прошу ежемесячно с июля 2017 г. по 

апрель 2018 г. включительно удерживать 

из начисляемой мне зарплаты сумму в раз-

мере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей в 

счет оплаты по указанному договору.

Е.А. Лемков 19 июня 2017 г.
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«А если я передумаю?»
«Все пропало, гипс снимают, клиент 

уезжает!» - однажды мой рабочий день на-
чался с этой классической фразы из всеми 
любимого советского фильма. Оказалось, 
сестра коллеги купила детские кроватки 
для своих будущих двойняшек. Качествен-
ные, изящные, но цвета венге. Иначе 
говоря, почти черные. Другие члены семьи 
не оценили такого смелого дизайнерского 
решения, да и сама будущая мама после 
вскрытия упаковки была порядком рас-
строена своим выбором.

Встал вопрос: что делать? Можно ли 
вернуть неудачное приобретение про-
давцу и забрать деньги? Или хотя бы 
обменять на что-то более приемлемое? 
Такие вопросы рано или поздно возника-
ют практически у каждого покупателя. По-
иски ответа надо начинать с определения 
качества товара. 

Если покупка является непродоволь-
ственной (например, обувь, одежда, 
канцтовары и т.п.) и не имеет явных 
дефектов, есть 14 дней, не считая дня по-
купки, на ее возврат (ч. 1 ст. 25 Закона РФ 
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; далее - Закон о ЗПП). При 
этом не имеет никакого значения, по ка-
кой причине покупатель решил отказаться 
от приобретения: не подошло по размеру, 
форме, фасону (т.е. по объективным об-
стоятельствам) или он просто передумал 
в части комплектации, разонравилась 
расцветка (т.е. по субъективным причи-
нам). Продавец обязан обменять вещь 
на аналогичную подходящую покупателю 
или вернуть уплаченные за нее деньги и 
принять покупку назад. 

Есть еще один вариант - если потреби-
тель все-таки хочет получить аналогич-
ную вещь, отличную только по какому-то 
одному параметру (например, на размер 
больше), но ее нет в наличии, продавец 
может произвести обмен после ее посту-
пления в продажу. Это возможно только по 
взаимному согласию обеих сторон сделки.

Правила о возврате распространяются 

только на абсолютно новые покупки, 
которые никоим образом не эксплуати-
ровались потребителем. Проще говоря, 
нельзя купить платье, вечером сходить в 
нем в ресторан, а на утро вернуть в мага-
зин как неподходящее. При обнаружении 
следов использования продавец имеет 
полное право отказать в приемке товара 
и возврате денег. 

Кроме того, должны быть сохранены 
все фабричные ярлыки. Однако если вы 
уже срезали бирки, а после решили вер-
нуть вещь, продавец не может отказать 
только по этой причине. В Законе о ЗПП 
не указано, что они обязаны находиться 
непосредственно на товаре.

Еще одно условие для возврата - на-
личие товарного или кассового чека либо 
иного документа, подтверждающего опла-
ту. Их отсутствие не лишает покупателя 
права ссылаться в подтверждение своих 
слов на свидетелей. А с повсеместным 
введением системы онлайн-касс, которые 
сохраняют всю информацию о покупках в 
электронном виде и передают ее в налого-
вые органы, эта проблема и вовсе отпадет. 
Проверить, приобретал ли человек ту или 
иную вещь у конкретного продавца, можно 
будет буквально за несколько секунд. 

Все было бы просто идеально для по-
требителя в вопросах возврата и обмена 
непродовольственных товаров, если бы 
не одно большое «но». Есть список по-
купок, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, 
которые при надлежащем их качестве не 
могут быть возвращены или обменяны по 
желанию потребителя. К ним, в частности, 
относятся:

- лекарства (биологически активные 
добавки таковыми не являются, но не 
подлежат обмену и возврату как пищевые 
продукты);

- предметы по уходу за детьми (подгуз-
ники, пеленки, салфетки и т.п.);

- предметы личной гигиены (расчески, 
зубные щетки, резинки для волос, бигуди 
и аналогичные товары);

- вся парфюмерия и косметика;

- строительные и отделочные матери-
алы, отпускаемые на метраж (например, 
линолеум или ковролин нельзя обменять, 
а ламинат, который продается в коробках, 
можно);

- белье, носки, чулки, колготки;
- посуда, в том числе одноразовая, и 

упаковочные материалы (пакеты, пленка);
- мебель;
- ювелирные изделия;
- технически сложные товары (т.е. вся 

техника - от электронных игрушек и на-
ручных часов до автомобилей).

Кстати, история с возвратом детских 
кроваток закончилась хорошо. Продавец 
пошел навстречу молодым родителям, 
принял товар назад и вернул деньги. А 
они уже вместе выбрали и купили новые.

Не работает…
Покупка нового мобильного телефона 

стала для нас чем-то обыденным. Время 
от времени все их меняют. Хочется новых 
функций, более качественной связи и про-
сто не отставать от моды. 

Одна моя постоянная клиентка, будучи 
женщиной очень консервативной, долго 
не хотела покупать новый телефон. Но 
когда старый пришел в полную негодность, 
это все-таки пришлось сделать. И начались 
неприятности. Буквально через 2 недели 
после покупки стал плохо работать ди-
намик, через месяц - наполовину погас 
экран, а через 2 месяца телефон вообще 
отказался включаться. 

Знакомая ситуация? В том или ином 
варианте (возможно, с другой техникой 
или менее значимой поломкой) с ней 
сталкивались многие. Что можно и нужно 
сделать покупателю?

Потребитель на тропе войны: 
Права и особенности их защиты

НАШЕ ПРАВО

Шопинг – и жизненная необходимость, и одно из главных развлечений! Каждый 
из нас ежедневно совершает множество покупок: от обычного хлеба до самой 
современной техники - и пользуется массой услуг (транспорт, связь, банковское 
обслуживание). С одной стороны, потребитель - слабая и незащищенная сторона 
сделки. У него зачастую ограничен выбор вариантов действий, жесткий бюджет и 
нет специальных знаний во всех областях, с которыми он сталкивается. С другой 
стороны, статус потребителя предполагает массу прав и возможностей. Более того, 
законодательство содержит очень действенные механизмы их защиты. Разберемся, 
как себя вести и что делать в некоторых типичных ситуациях.
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Мобильный телефон - это технически 
сложный товар, который подлежит воз-
врату или обмену только при наличии в нем 
существенного недостатка. Первое, что не-
обходимо сделать владельцу неисправной 
техники, заявить о ее поломке продавцу и 
потребовать на свое усмотрение:

- замены товара на такой же (той же 
марки, модели, цвета, комплектации, т.е. 
абсолютно аналогичный);

- замены на другой подобный товар (того 
же назначения, но другой марки, модели, 
артикула) с пересчетом покупной цены 
(т.е. доплатой продавцу, если новая вещь 
дороже, или возврата части уплаченных 
денег, если она дешевле);

- уменьшения цены товара соразмерно 
его недостатку. Скидка определяется или 
соглашением продавца и покупателя, или 
равна стоимости ремонта техники, или 
рассчитывается судом;

- срочного устранения недостатков 
продавцом или возмещения расходов на 
ремонт у третьего лица или их самостоя-
тельное устранение потребителем;

- возврата уплаченных за товар денеж-
ных средств, т.к. покупатель отказывается 
от договора.

Только покупатель решает, какое из 
указанных прав будет реализовано! Про-
давец не может его никоим образом огра-
ничивать. А именно это пытался сделать 
салон сотовой связи в отношении моей 
клиентки. При покупке она подписала 
«Договор гарантийного обслуживания», 
по которому лишалась права на возврат 
денег. Ей на выбор предлагалось только 
два варианта - обмен товара или ремонт. 
Однако такое условие является недей-
ствительным в силу ст. 16 Закона о ЗПП 
как ущемляющее права потребителя и 
не подлежит применению. К сожалению, 
мотивированная претензия не убедила 
продавца вернуть деньги. А вот жалобы в 
Роспотребнадзор и Прокуратуру уже через 
2 дня дали результат. Позвонил менед-
жер салона и вежливо попросил прийти 
за деньгами. Не бойтесь жаловаться в 
государственные органы на нерадивых 
предпринимателей!

Еще одна проблема, с которой часто 
сталкиваются потребители при покупке 
некачественного товара, - нарушение про-
давцом сроков исполнения их требований. 
Если покупатель хочет заменить товар, то 
на это у продавца только 7 дней. При не-
обходимости дополнительной проверки 
качества техники (проведение экспертизы) 
срок увеличивается, но не более чем до 20 
(а не 45) дней. Если необходимой модели 
нет в наличии, а покупатель настаивает 
именно на ней, замену должны произвести 
максимум за 30 дней с момента обраще-
ния. На время, необходимое для замены, 
продавец обязан предоставить покупателю 
другой аппарат. Но только по письменному 
требованию покупателя! Подменный теле-
фон выдается бесплатно в течение 3 дней 
с момента подачи заявления.

Требования потребителя об умень-
шении цены покупки, о возмещении 
расходов на ремонт, а также о возврате 
уплаченных денежных средств подлежат 
удовлетворению в течение 10 дней со 
дня предъявления соответствующего 
требования.

Нарушение любого из указанных сроков 
дает потребителю право на получение от 
продавца неустойки в размере 1% от цены 
товара за каждый день просрочки (ч. 1 ст. 
23 Закона о ЗПП). Хорошая компенсация 
за нерасторопность!

Это страшное слово «ремонт»!
Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с 

ремонтом квартиры или дома, согласится, 
что это огромное испытание для нервов, 
кошелька и отношений в семье. Полбеды, 
когда ремонт делается своими силами. Тут 
пенять не на кого - сам все выбираешь, 
клеишь, белишь, красишь. Может быть 
и криво из-за отсутствия опыта, и пере-
расход материалов, и долго по времени. 
Но, когда нанимаешь профессионалов, 
хочется, чтобы все было идеально. Или 
хотя бы аккуратно, в срок и по изначально 
согласованной цене.

Одна моя знакомая недавно делала 
ремонт на кухне. Заказала новое пласти-
ковое окно вместо старого деревянного. 
Его установили, но кое-что недоделали. 
При монтаже у мастера закончился бал-
лон с пеной, запасного не оказалось, и 
в результате одна сторона окна осталась 
не полностью «запененной». Из-за этого 
он не установил отделочные уголки на 
откосы. Пообещал все закончить завтра 
же, а сегодня «для отчетности» подписать 
акт выполненных работ. Она это сделала, 
но указала в нем все недостатки. Больше 
хозяйка квартиры мастера не видела. 

Защита прав потребителя работ и услуг 
имеет ряд правовых особенностей, пред-
усмотренных главой 3 Закона о ЗПП.

Одной из наиболее частых жалоб по-
требителей является нарушение сроков 
ремонтных работ. В таких случаях можно 
принять одну из следующих мер:

- назначить новый срок;
- самостоятельно доделать или нанять 

других рабочих, а с просрочивших по-
требовать возмещения расходов на эту 
«доделку»;

- потребовать уменьшения стоимости 
работ;

- отказаться от договора и потребовать 
возврата внесенной предоплаты (если 
работы не сдавались по частям) или не 
оплачивать работы (если не было предо-
платы), а также потребовать полного воз-
мещения убытков.

Еще одна мотивирующая к хорошей 
работе мера - пригрозить рабочим взы-
сканием неустойки за просрочку. Она 
весьма существенная и составляет 3% от 
цены за каждый день просрочки, но не 

больше всей стоимости работы! Однако 
нужно помнить, что неустойка взыски-
вается только тогда, когда нарушение 
сроков произошло исключительно по 
вине исполнителя. Вина потребителя или 
действие непреодолимой силы исключают 
применение к рабочим финансовых санк-
ций за срыв сроков.

Еще одна частая при ремонтах жалоба 
- низкое качество выполнения работ. В 
этом случае права потребителя аналогич-
ны правам покупателя некачественного 
товара. Он может требовать:

- бесплатного устранения недоработок;
- соответствующего уменьшения стои-

мости работ;
- бесплатного повторного выполнения 

работы; 
- возмещения расходов на «доделку» 

своими силами или с привлечением тре-
тьих лиц.

Исполнение требований потребителя 
об устранении недостатков работы не 
освобождает строителей от неустойки за 
просрочку их сдачи. Если обнаруженные 
недостатки существенны (т.е. работа 
полностью некачественная), то заказчик 
может отказаться от договора и потребо-
вать возврата предоплаты.

Срок предъявления требований по 
работам и услугам - 2 года, а в отношении 
строительных и отделочных работ - 5 лет.

В приведенной мною истории об уста-
новке окна договориться мирно об устра-
нении недостатков работ не удалось. Ни 
мастер, ни директор фирмы не отвечали 
на звонки, не реагировали на письма 
потребителя. В результате судебного раз-
бирательства обиженная клиентка полу-
чила полную компенсацию своих расходов 
на услуги другой фирмы, компенсацию 
морального вреда, штраф за неудовлет-
ворение требований потребителя в добро-
вольном порядке, а также компенсацию 
расходов на оплату услуг представителя.

Как видно из примеров, потребитель 
имеет достаточно широкий арсенал 
средств для защиты своих интересов 
и возврата денежных средств за не-
качественные товары, несвоевременно 
выполненные работы и плохо оказанные 
услуги. С 1 января этого года процедура 
защиты потребителем своих прав немно-
го усложнилась. Если раньше при любом 
недовольстве он мог сразу обратиться 
в Роспотребнадзор с жалобой на не-
радивого предпринимателя, то теперь в 
обязательном порядке жалобе должна 
предшествовать претензия самому про-
давцу (исполнителю). Если попытки мирно 
договориться не было, Роспотребнадзор 
не будет рассматривать жалобу. Это но-
вовведение не касается случаев угрозы 
жизни или здоровью потребителя.

С. Морозова
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Минимизация налоговой базы

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев замены дивидендов на проценты 
по займу. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Два гражданина были 
учредителями и руководителями одного 
ООО. Деньги в ООО «крутились» приличные, 
и учредители получали приличные зар-
платы за своё руководство. И даже после 
выплаты своим руководителям приличных 
зарплат, у ООО оставалась неплохая при-
быль. С этой неплохой прибыли двум уч-
редителям также причитались дивиденды. 
То есть ООО работало на обогащение двух 
отдельно взятых личностей – оно и понятно, 
бизнес все-таки. И все бы хорошо, но вот 
налоги с дивидендов портили идиллию. 
Когда дивиденды составляют несколько 
десятков миллионов рублей, то налог с них 
будет несколько миллионов рублей. Думали 
учредители, как исправить эту несправед-
ливость, и придумали.

Стали два учредителя простыми ИП на 
УСН 6%. ООО почти перестало выплачивать 
им зарплату как руководителям. Нет, зар-
плата начислялась регулярно и в прежних 
объёмах, но не полностью. У ООО возник 
долг перед своими учредителями. И тогда 
учредители, уже не как учредители, а как 
посторонние ИП, предложили своему же 
ООО займы на погашение долга по зарпла-
те им как руководителям. Займы оформили 
в основном взаимозачетом, хотя были 
перечисления деньгами на расчётный счёт. 
Долги ООО по зарплате перед руководите-
лями закрылись, но образовались долги 
по займам у ООО перед двумя ИП. Долг 
по зарплате превратился в долг по займу.

ООО постепенно и регулярно стало вы-
плачивать долги по займам. По сути руко-
водители получали ту же самую зарплату, 
но уже как возврат займов ИП. Главный 
вопрос: зачем это было сделано? А вот 
зачем. Займы не были беспроцентными. И 
эти проценты ООО исправно выплачивало 
нашим ИП. Но вдруг пришла налоговая 
проверка и все испортила.

Налоговая проверка посчитала, что 
выплачиваемые проценты по займам 
уменьшали налогооблагаемую прибыль у 
ООО. А вот если бы ООО выплачивало не 
проценты ИП, а дивиденды своим учреди-
телям, то такого уменьшения не было бы. 
Ведь дивиденды платятся из прибыли после 
её налогообложения. Налоговый орган 
не принял проценты по договорам займа 
в расходы, снял их из расходной части и 
доначислил налог на прибыль в размере 
9 715 900 руб.

С выплачиваемых дивидендов ООО 
обычно платит НДФЛ, если выплата диви-
дендов идёт физическим лицам. Понятно, 
что при выплате процентов никакого 
НДФЛ не было. Да, конечно, руководи-
тели как ИП на УСН платили 6% от суммы 
полученных процентов. Но зато ООО не 
платило больше процентов с дивидендов. 
Налоговая проверка насчитала ООО не-
доплату НДФЛ в сумме 2 022 840 рублей. 
По заключению налоговой, «экономия» 
на налогах была почти на 12 миллионов 
рублей.

Налоговая проверка легко доказала, 
что учредители-ИП ничем другим не зани-
мались, кроме как предоставляли займы 
своему же ООО. Для погашения долга по 
зарплате им же. Причём займы выдава-
лись даже в те моменты, когда проблем 
с финансами у ООО не было. Так была 
вскрыта налоговая схема, с выводами на-
логовой согласились все суды. Придётся 
ООО вернуть в бюджет всю налоговую вы-
году и доплатить штрафы и пени.

Выводы и возможные проблемы: 
Использование этой схемы наказуемо! 
Особенно в свете закона 163-ФЗ.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Минимизация налоговой базы». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 22.08.2017 N Ф05-
11726/2017 ПО ДЕЛУ N А40-5825/2017.

Несовпадение даты подписания 
договора

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев несовпадения дат подписания 
договора.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Организация вы-
ступила поручителем по одному договору 
поставки. Через какое-то время органи-
зация ликвидировалась в форме присо-
единения к другой фирме. Фирма приняла 
на себя обязательства влившейся в неё 
организации и стала разбираться с ними. 
Вот тут и всплыл договор поручительства. 
Оказалось, что договор поручительства 
подписан датой на два месяца раньше, чем 
дата создания (дата регистрации в ЕГРЮЛ) 
организации. На момент подписания до-
говора поручительства организации ещё 
не существовало официально. То есть в 
планах ее создателей она, конечно, была, 
но вот с поручительством по договору по-
ставки поспешили.

Поэтому фирма взяла этот договор по-
ставки и обратилась в суд с требованиями 
признать договор поручительства недей-
ствительным и само поручительство - ни-
чтожной сделкой.

Но суды, изучая спорный договор, за-
метили один нюанс: «В тексте договора 
присутствовали сведения об ИНН, а также 
при подписании договора на его страницах 
проставлялась печать. Указанные в тексте 
договора ИНН, а также ИНН и ОГРН в печа-
ти <…> соответствуют данным ЕГРЮЛ». Вы-
ходило, что за два месяца до регистрации 
организации в ЕГРЮЛ кто-то уже знал и её 
ИНН, и другие реквизиты. Как так могло 
получиться?

Суды пришли к единственному возмож-
ному выводу. «Суды пришли к выводу о том, 
что фактическая дата подписания договора 
не соответствует дате, указанной в догово-
ре <…> Несовпадение даты подписания 
договора и даты, указанной в его правом 
верхнем углу, само по себе не свидетель-
ствует о наличии оснований для признания 
данного договора недействительным». То 
есть в договоре ошибка: просто поставили 
не ту дату, более раннюю, чем реальная 
дата подписания договора. Отсюда и все 
трудности.

Выводы и возможные проблемы: Ча-
сто всплывает вопрос: какую дату считать 
моментом вступления договора в силу, ту, 
что указана в верхнем правом углу, или 
ту, что стоит внизу последней страницы? 
Вопрос важен, например, с точки зрения 
определения срока действия договора, а 
это в свою очередь позволит (при необхо-
димости) правильно рассчитать пеню. Мож-
но посоветовать внимательнее относиться 
к датам, указанным в договоре, например, 
четко указывать, с какого момента он 
вступает в силу.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Несовпадение даты подписания дого-
вора». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,

г. Волжский

КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 16.08.2017 
N Ф09-4436/17 ПО ДЕЛУ N А07-20428/2016

Сами себе недобросовестные

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев устных договорённостей.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Сельскохозяйственная 
организация задолжала своему партнеру. 
И на словах (вроде бы) разрешила ему за-
брать в уплату долга своё зерно прямо с 
полей. Что и сделал партнер.

Но после этого сельскохозяйственная 
организация заявила, что урожай у нее 
украден, и через гражданский иск взыска-
ла с партнера убытки в сумме 2 662 400 
рублей – стоимость зерна, проценты за 
пользование чужими денежными сред-
ствами 317 045 рублей, судебные расходы 
в сумме 75 000 рублей.

Партнер, который вдруг стал вором, 
попытался встречным иском взыскать 
свои расходы в сумме 125 736 рублей, 
связанные с уборкой урожая. Расходы в 
сумме 75 477 рублей, связанные с хране-
нием зерна на элеваторе. Расходы в сумме 
75 677 рублей, связанные с перевозкой 
зерна с поля на элеватор. Однако суд по-
становил: «В удовлетворении встречного 
требования отказать, так как указанные 
расходы понесены в результате собствен-
ного недобросовестного поведения».

Выводы и возможные проблемы: 
Можно подумать, что не все сельхозпроиз-
водители на полях нашей Родины честные. 
Что это операция с названием «уборка 
урожая, его доставка и хранение за чужой 
счет». Но мы думаем, все гораздо проще. 1) 
Устные договоренности (даже при наличии 
свидетелей) – это всего лишь устные до-
говоренности; 2) Расходы, понесенные в 
результате собственного недобросовест-
ного поведения, не взыщешь.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «В результате собственного недо-
бросовестного поведения». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 21.08.2017 N Ф09-3745/17 ПО 
ДЕЛУ N А07-10795/2016.

Традиционно концертный сезон в ка-
мерном зале «Классика» открывается в 
День музыки, 1 октября. Но в минувшее 
воскресенье, хоть на календаре и сен-
тябрь, зал был полон зрителей, пришед-
ших на концерт Александра Роваева.

Автор-исполнитель собственных песен 
Александр Роваев знаком постоянным зри-
телям «Классики»: его выступления здесь 
проходили не раз. Новая программа пред-
ставляла собой презентацию его недавно 
вышедшей книги «Посмотри, не дождь ли в 
окне?» и включала не только исполнение 
песен, но и стихи, эпиграммы и рассказ.

Концерт открыл генеральный дирек-
тор компании «Консультант» Александр 
Иванович Иванников. Он представил 
Александра Роваева как поэта и как друга, 
рассказал, что презентация его книги уже 
с успехом прошла в Симферополе на от-
крытии выставки Александра Иванникова 
«Мой адрес», в Крымской универсальной 
научной библиотеке им. И.Я. Франко. 
«У Саши замечательная поэзия, на мой 
взгляд, замечательные рассказы и заме-
чательные песни», - поделился Александр 
Иванович своим мнением о творчестве 
друга и предоставил ему сцену.

Александр Роваев немного рассказал 
о своей книге «Посмотри, не дождь ли 
в окне?». Несмотря на то, что автором 
пройден творческий путь не в одно де-
сятилетие, это его первая книга. В нее 
вошли 14 коротких рассказов и около 30 
стихотворений. Но, как скромно признался 
автор, писателем он себя не чувствует. 
«Книги не было бы, - сказал он, - если 
бы не Александр Иванников. Он давно 
мне предлагал ее напечатать, но я все 
время отвечал отказом, мотивируя тем, 
что рассказов немного и они «сырые». Но 

Александр был по-доброму настойчив, и 
однажды я сказал: «Давай попробуем»… 
Я рад, что многим из тех, кто прочитал эту 
книгу, она понравилась».

Название книги – первая строчка песни 
Александра Роваева, которую он считает 
одной из главных в своем творчестве и 
которую он когда-то посвятил своему другу 
Александру Иванникову.

В книге встречаются имена родных и 
друзей автора. Некоторым из них посвя-
щены стихи и рассказы, некоторые сами 
являются их героями. Среди имен такие 
известные как Мира Наумовна Шершова 
и Ян Борисович Бруштейн, и не известные 
широкому кругу персоны. И надо ли гово-
рить, что многие из друзей Александра 
Роваева присутствовали на концерте и 
горячо встречали знакомые и новые песни 
аплодисментами?

И хотя самоироничный автор отметил 
из всех достоинств книги «хорошо из-
дана и небольшая по объему», думается, 
что зрители нашли в его поэзии многим 
больше. Творчество Александра нашло 
живой отклик, и после концерта зрители 
активно приобретали его книги и диски, 
а за автографом к автору образовалась 
целая очередь.

Ну а 1 октября по традиции «Класси-
ка» откроет свой концертный сезон вы-
ступлением ансамбля «Dolce far niente». 
Екатерина Дрязжина (барочная флейта, 
Москва) и Екатерина Лихина (клавесин, 
орган, Санкт-Петербург) в концерте 
«Очарование барокко» исполнят про-
изведения Баха, Генделя и Вивальди. 
Приглашаем в «Классику» на открытие 
сезона!

А. Турканова

«Посмотри, не дождь ли в окне?..»
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Елуфимова Владимира Александровича,
директора ЗАО «АПК Тейковоагрохим»

Аменова Владимира Газнавиевича,
руководителя ООО «РЕТАРД»

Аферова Сергея Алексеевича,
руководителя Следственного отдела по г.Кинешма

СУ СК Российской Федерации по Ивановской области

Воронову Ольгу Витальевну,
директора Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

Пучежского муниципального района
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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 сторон.

3. Увольнение в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора.

4. Увольнение по собственному 

желанию.

5. Увольнение по инициативе рабо-

тодателя.

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области, Ивановский областной суд, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», 

Ивановская областная организация профсоюза работников народного образования и науки, 

РС «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов», 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

ООО «ПК Аквариус», КФХ «Мечта-2» – 

с днем основания!

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 Управления персоналом Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ.

В 2016 году приняты и по большей части вступили в силу федеральные законы, которые внесли принципи-
альные 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

Киселева Михаила Григорьевича,
директора Института химии растворов РАН им. Г.А. Крестова

Македонова Николая Викторовича,
митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского

Иваново-Вознесенской Епархии 

Русской Православной Церкви

Немцева Дениса Александровича,
директора ООО «Чистое поле-Иваново»

Петренко Лину Валентиновну,
индивидуального предпринимателя

Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, 
главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России.

Цель данного семинара – разобрать правовые коллизии по трем направлениям: бухгалтерский учет основных средств материалов, налого-
обложение налогом на имущество организаций, учет расходов по налогу на прибыль во взаимосвязи с основными средствами.

«Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете: перезагрузка 2017»21
сентября


