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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Компания «Консультант»
приглашает на заседание

КЛУБА ЮРИСТОВ

5 октября в 18.15
Тема:

«Актуальные вопросы нарушений 
трудового законодательства: 

охраны труда, оплаты труда и режима 
рабочего времени. Административная 
ответственность за нарушения норм 

трудового права»

Эксперты:
Ершова Наталья Николаевна - 

начальник отдела государственного надзора
и контроля за соблюдением 

законодательства о труде

Пряничков Сергей Александрович  - 
государственный инспектор

Заседание состоится по адресу: 
ул. Палехская, 10. Доп. информация 

по тел.: 41-01-21 (доб. 126)
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МРОТ повысят?
Минтруд России предлагает в 2018 году повысить МРОТ до 9489 рублей (с 1 июля 2017 года 

размер МРОТ - 7800 рублей) и ввести новый порядок его определения с 2019 года. 

С 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться федеральным законом 

в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II 

квартал предыдущего года. При этом размер МРОТ не будет снижаться, если определенная таким 

образом величина прожиточного минимума окажется ниже, чем годом ранее. Прожиточный 

минимум устанавливается на основании потребительской корзины, которая определяется 

не реже одного раза в пять лет. То есть с 1 января 2018 года должна быть определена новая 

потребительская корзина в связи с истечением пятилетнего срока ее действия.

Источник: www.consultant.ru

Криптовалюты в России
Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России 

считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, 

номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на 

организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ. Банк 

России обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные 

риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

Источник: Информация Банка России

Правовой календарь на IV квартал
С 1 октября продавцы, у которых выручка за предшествующий календарный год превышает 

40 млн. руб., обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием карты «Мир».

С 1 ноября вводится требование о внесении заказчиками в реестр заключенных контрактов 

сведений обо всех соисполнителях и субподрядчиках, являющихся СМСП или социально 

ориентированными НКО.

С 1 декабря вводится новый порядок работы налоговых органов с невыясненными платежами.

С 24 декабря с целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных 

средств Минтрансом вводится Порядок организации и проведения предрейсового контроля 

технического состояния транспортных средств.

31 декабря истекает срок, в течение которого управляющие организации МКВ должны 

были раскрывать информацию в соответствии со стандартом, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.

Источник: СПС КонсультантПлюс
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Алексей Евгеньевич, сколько лет 
существует «Новация»? Кто был иници-
атором ее создания?

- Официально наш Центр открылся в 
2011 г. Инициаторами создания детского 
технического центра нового поколения 
выступили Администрация г. Иваново и 
управление образования г. Иваново. 

У меня в то время был свой бизнес. Я 
профессиональный маркетолог, у меня 
было рекламное агентство, консалтинго-
вая компания, также я сотрудничал с управ-
лением образования. Мне предложили 
возглавить проект «Новация». Я подобрал 
команду, и началась работа.

Нам не говорили, каким должен быть 
Центр, ничего не навязывали. Была сво-
бода творчества, было интересно работать, 
и, на мой взгляд, поэтому всё получилось.

- По каким направлениям занимаются 
ребята в Центре? 

- Во-первых, это робототехника - модели-
рование и конструирование Lego-роботов 
и роботов Arduino, программирование 
виртуальных роботов.

Следующее - IT-направление. Оно на-
чинается с освоения навыков работы с 
текстовой и графической информацией, а 
на 3 – 4 уровнях ребята изучают основы 
моделирования сайтов, языки програм-
мирования, графический дизайн, учатся 
создавать web-сайты, игры и приложения, 
работают с программами дополненной и 
виртуальной реальности.

Направление «Промышленный дизайн» 
подразумевает навыки работы с такими про-
граммами, как Tinkercad, 3D Max, Cinema4D, 
Maya, изучение основ рисунка, геометрии, 
компьютерной грамотности, графического 
дизайна, цифровой фотографии.

Кроме того, ребята занимаются ней-
ропилотированием, работают в фото- и 
видеостудиях, лаборатории естественно-
научного образования, бизнес-инкубаторе. 
Для дошкольников существует Новацион-
ная школа раннего развития. 

На занятиях по этим направлениям 
у наших учащихся есть возможность 
познакомиться с основами физики, гео-
метрии, компьютерной грамотности, про-
граммирования, графического дизайна. 
Обязательная составляющая обучения 
на всех направлениях - основы предпри-
нимательства.

- Есть ли предварительный отбор 
учащихся?

- В рамках административного регламен-
та мы не имеем права проводить отбор, 
поэтому на начальной ступени обучения 
мы принимаем всех желающих. Дети при-
нимаются с 5 лет.

Всего у нас занимается более 800 
человек. На новый учебный год было при-
нято более 300 заявлений. Количество 
бюджетных мест ограничено, поэтому на 
первом уровне по робототехнике – занятия 
платные.

В Центре введена рейтинговая систе-
ма, ребята зарабатывают определенные 
баллы. По итогам учебного года самые 
успешные переходят на следующие уровни 
обучения уже на бюджетные места. 

Такая система перехода с коммерческих 
на бюджетные места обусловлена тем, что 
мы работаем на результат, а не для того, 
чтобы «прокачать» как можно больше 
детей, и нам важно сохранить самых та-
лантливых, поэтому 2 – 3 уровни делаем 
бюджетными. 

- Кто работает с юными дарованиями?
- Можно сказать, что команду препода-

вателей мы создаем до сих пор. Не все из 
наших сотрудников имеют педагогическое 
образование. Я считаю, что лучше взять 
«технаря», дать ему курсы повышения 
квалификации, и он станет педагогом, чем 
переучивать педагога. Хотя робототехника 
на начальном этапе достаточно проста, 
ее могут преподавать учителя начальных 
классов, преподаватели информатики, 
математики. 

Один из наших преподавателей в свое 
время привел заниматься к нам ребенка 
и так остался у нас работать на нулевом 
уровне направления «Робототехника» и 
даже преподает педагогам.

Мы подключаем к работе и талантливых 
студентов. Не расстаемся мы и с нашими 
выпускниками – они работают у нас.

- Каковы особенности учебного про-
цесса?

- Под каждое направление в Центре раз-
работана своя образовательная система. 
Условно говоря, графическому дизайну 
можно научиться за 8 часов, а дальше 
многие ребята начинают сами работать 
и создавать собственные проекты. А вот 
робототехника предполагает многоуров-
невое обучение. 

Планы и графики обучения очень инди-
видуальны. Один и тот же курс или уровень 
обучения может, например, варьироваться 
по времени в зависимости от группы уча-
щихся. Нет строгих рамок учебного часа, 
как в школе. Поэтому, например, перед 
соревнованиями, ребята вместе с препода-
вателями могут задерживаться допоздна. 
Количество занятий в неделю тоже может 
быть разным. 

В 2018 году в Иванове появится 

детский технопарк «Кванториум». Ива-

новская область вошла в число 13 субъ-

ектов Российской Федерации, ставших 

победителями отбора Министерства об-

разования и науки РФ на создание сети 

детских технопарков. «Кванториум» бу-

дет создан на базе Центра технического 

творчества «Новация».

Подробно о проекте и о центре 

«Новация» нам рассказал  его директор 

Алексей Кирьянов.

Алексей Кирьянов: «Наша задача – 
вырастить одного нобелевского лауреата»
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- Расскажите о самых интересных про-
ектах, созданных в «Новации».

- Думаю, что самые интересные проекты 
впереди. Этот год можно как раз назвать 
«проектовым». Мы подошли к тому, что у 
наших ребят выработаны определенные 
компетенции, которые позволят им реали-
зовывать собственные проекты. 

Один из самых интересных проектов – 
создание нейропилотируемых аппаратов, 
в том числе квадракоптеров, управляемых 
с помощью импульсов коры головного 
мозга. На его создание мы получили от 
частного фонда 600 тысяч руб.

Проект «Нейропилотирование» стал по-
бедителем конкурса «Лифт в будущее», на-
правленного на формирование и развитие 
творческих способностей учащихся в сфере 
технического творчества при создании 
динамических моделей роботов.

Свои разработки в рамках этого проекта 
педагоги и старшие воспитанники Центра 
презентовали на празднике «Открытое 
небо», в котором мы принимаем участие 
второй год. Там же наши педагоги провели 
мастер-классы по робототехнике, которые 
вызвали большой интерес не только ребят, 
но и взрослых.

Из числа интересных проектов назову 
создание машин-внедорожников с дистан-
ционным управлением, создание робота, 
которым управляют с помощью кинекта. 

- В последнее время приобрели по-
пулярность конкурсы по робототехнике.

- Да. Если 6 лет назад в таких конкурсах 
участвовало 12 человек, то сейчас - более 
200, включая участников не только нашего, 
но и других регионов.

Робототехника активно развивается. Но 
здесь встает вопрос о целесообразности 
конкурсов по этому направлению. Но, на 
мой взгляд, гораздо интереснее другие 
проекты, более тесно связанные с жизнью, 
о которых я рассказал. 

Над созданием одной модели робота 
ребенок работает несколько месяцев, до-
биваясь, чтобы он совершал определенные 

действия. Здесь немаловажна и финансо-
вая сторона. На создание одного робота 
требуется около 50 тысяч рублей, около 40 
тысяч руб. стоят поля для соревнований. 

У нас нет задачи воспитать победите-
лей соревнований по робототехнике или 
олимпиад по физике, информатике. У нас 
задача – вырастить одного нобелевского 
лауреата. 

- А кандидаты на Нобелевскую пре-
мию уже заметны?

- Конечно, заметны! (улыбается) Но, 
безусловно, это непрогнозируемо. Сейчас 
ребята выступают в роли открывателей, 
и не важно, сколько им лет. Может, неко-
торые из них что-то изобретут в будущем. 
Наша задача – дать инструмент молодому 
поколению, создать пространство, где дети 
имеют возможность раскрыть свой потен-
циал. Очень хочется, чтобы ребята, которые 
занимаются в «Новации», остались в нашем 
регионе и приносили пользу именно здесь. 

- Как происходит обмен опытом с 
другими центрами технического твор-
чества?

- Недавно наши ребята приехали из 
Еревана. Там совершенно другая школа 
технического развития детей, кардинально 
отличающаяся от нашей. Интересно было 
обменяться опытом. 

В этом году мы были в Словении: посе-
щали центры и образовательные учрежде-
ния, подобные нашему. А два года назад 
мы представляли Россию на конвенции 
фаблабов в Белграде (Сербия). Думаю, в 
следующем году мы представим там не-
сколько своих проектов.

Наши ребята и педагоги общаются с 
коллегами и с помощью социальных сетей, 
у каждого направления есть группа. 

Что касается нашей страны, то до не-
давнего времени мы были единственными 
в своем направлении не только в Ива-
новской области, но и в России. Сейчас в 
разных регионах начинают открываться 
Кванториумы. Как вы знаете, он будет 

создан и у нас. Хочется посмотреть, как это 
будет происходить.

Иногда мы читаем, что где-то, на феде-
ральной площадке, были представлены те 
или иные проекты, и понимаем, что это мы 
делали еще два года назад. Это для нас уже 
пройденный этап. 

Кванториумы, которые появляются 
сейчас, во многом схожи с нашими кон-
цепциями и направлениями. И приятно 
осознавать, что мы 6 лет назад верно по-
чувствовали какие-то тенденции и пошли 
правильным путем. 

- Ну и о создании «Кванториума» в 
Иванове. 

- Предполагается, что в «Кванториуме» 
будет проходить ежегодное обучение по ше-
сти направлениям естественнонаучной и 
технической направленности (квантумам): 
«Робоквантум», «IT-квантум», «Промышлен-
ный дизайн», «Дополненная и виртуальная 
реальность», «Аэроквантум» и «Хайтек».

На создание «Кванториума» будет выде-
лена субсидия из федерального бюджета в 
размере 77,6 млн рублей. Для его разме-
щения в Иванове отведено здание общей 
площадью 2 тыс. кв. м, площадь учебных 
кабинетов составит почти 600 кв. м. 

В прошлом году были проведены демон-
тажные работы старых систем коммуника-
ций, в этом году устанавливают новые, на-
чалась отделка помещения. Я полагаю, что 
к марту - апрелю следующего года ремонт 
полностью будет проведен. Летом закупим 
оборудование, и в сентябре состоится от-
крытие технопарка.

- Почему эмблемой Центра выбрано 
зеленое яблоко?

- Здесь разные варианты. Как известно, 
яблоко упало на голову Ньютону. Зеленое, 
сочное яблоко - понятный образ, его легко 
можно нарисовать, его можно купить, им 
можно полакомиться. Яблоко на эмблеме 
нравится и детям, и сотрудникам.

Алина Турканова



4

№34 (939) 15 - 21 сентября 2017

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 02.09.2017 N 1066

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-

ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО 

РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЕСПЛАТНЫМ ПРО-

ЕЗДОМ НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ 

(КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫМ 

ПРОЕЗДОМ ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ»

Образовательные организации, в которых 

обучаются дети-сироты и лица, потеряв-

шие родителей, должны обеспечивать 

им бесплатный проезд до завершения 

обучения.

Распоряжение Правительства РФ 

от 31.08.2017 N 1876-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИ-

ТИЯ ЭКСПОРТА В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>

Определены направления, объемы и тен-

денции поддержки экспорта сельскохозяй-

ственного машиностроения на период до 

2025 года.

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.08.2017 N 439

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ «СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ 

МЕСТ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ГРАДООБРА-

ЗУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» И «ПРИРОСТ 

РАБОЧИХ МЕСТ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ГРАДО-

ОБРАЗУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Обновлена методика расчета по показате-

лям создания и прироста рабочих мест, не 

связанных с градообразующей организа-

цией, в целях выполнения статистических 

работ.

Распоряжение Правительства РФ 

от 28.08.2017 N 1837-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В ОБЛАСТИ ЗА-

ЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПЕРИОД 

ДО 2030 ГОДА>

Утверждена стратегия государственной по-

литики в области защиты прав потребителей 

на период до 2030 года.

Распоряжение Правительства РФ 

от 31.08.2017 N 1877-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗ-

ВИТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АВТО-

МОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА>

На период до 2025 года определены приори-

теты, инструменты и условия для развития 

в РФ экспорта продукции автомобильной 

промышленности.

Распоряжение Правительства РФ 

от 31.08.2017 N 1878-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИ-

ТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ>

Разработана Стратегия развития желез-

нодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года.

Приказ МВД России 

от 14.08.2017 N 635

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СВЯЗИ С ОФОРМ-

ЛЕНИЕМ ПАТЕНТА, ЕГО ПЕРЕОФОРМЛЕ-

НИЕМ, ВЫДАЧЕЙ ЕГО ДУБЛИКАТА ИЛИ 

ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПАТЕНТЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

01.09.2017 N 48065.

МВД России утверждены формы заявлений 

иностранных граждан на получение патента 

для осуществления трудовой деятельности 

в РФ.

<Письмо> Минфина России N 24-04-

06/55025, ФАС России N РП/59080/17 

от 25.08.2017

«О ПОЗИЦИИ МИНФИНА РОССИИ И ФАС 

РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 

Г. N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

Минфином России и ФАС России разъясне-

ны особенности осуществления региональ-

ного и муниципального контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд.

Распоряжение Правительства РФ 

от 06.09.2017 N 1921-р

<О ЗАКУПКЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА>

Правительством РФ утверждено распреде-

ление по субъектам РФ закупаемых школь-

ных автобусов российского производства.

Распоряжение Правительства РФ 

от 06.09.2017 N 1922-р

<О ЗАКУПКЕ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА>

Правительством РФ утверждено распре-

деление по субъектам РФ закупаемых 

автомобилей скорой медицинской помощи 

российского производства.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 

от 10.08.2017 N 295

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОН-

НОЙ БАГАЖНОЙ КВИТАНЦИИ НА ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

06.09.2017 N 48086.

Минтранс России разработал форму элек-

тронной багажной квитанции на железно-

дорожном транспорте.

<Письмо> ФАС России 

от 07.08.2017 N АК/53829/17

«О РЕКЛАМЕ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР»

Реклама букмекерских контор допускается 

только в изданиях, в свидетельстве о реги-

страции которых единственной тематикой 

указано распространение материалов и 

сообщений физкультурно-спортивного 

характера.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Решение Верховного Суда РФ 

от 02.08.2017 N АКПИ17-463

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ 

ПЕРЕЧНЯ РАЙОНОВ ПРОЖИВАНИЯ МАЛО-

ЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЦЕЛЯХ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

ПО СТАРОСТИ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 

N 1049>

Невключение района проживания народа 

сойотов в перечень районов проживания 

малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старо-

сти явилось основанием для признания 

указанного перечня недействующим.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> Росреестра 

от 22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17

«О НАПРАВЛЕНИИ ПОЗИЦИИ»

Росреестр напоминает о том, что течение 

срока государственного кадастрового учета 

или регистрации прав начинается с даты 

приема заявления и документов органом 

регистрации или МФЦ.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 06.09.2017 N 1078

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
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Уточнен порядок осуществления монито-

ринга использования жилищного фонда и 

обеспечения его сохранности.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минэкономразвития России 

от 08.08.2017 N Д14и-1760

«О ПРОГНОЗЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХО-

ДА ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

По данным Минэкономразвития России, 

средняя месячная заработная плата по 

г. Москве на 2017 год составит 63,6 тыс. 

рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 30.08.2017 N 562

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ, 

ИНВЕСТИЦИЯМИ В НЕФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ»

Росстатом обновлен инструментарий для 

организации федерального статистического 

наблюдения за строительством, инвестици-

ями в нефинансовые активы и ЖКХ.

Приказ Росстата от 30.08.2017 N 563

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИННОВАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Росстатом обновлен инструментарий для 

организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере об-

разования, науки, инноваций и информаци-

онных технологий.

Приказ Росстата от 31.08.2017 N 564

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА РЫНОЧНЫМИ УСЛУГАМИ, 

ТУРИЗМОМ, ТРАНСПОРТОМ И АДМИНИ-

СТРАТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

Росстатом обновлен инструментарий для 

организации статистического наблюдения 

за рыночными услугами, туризмом, транс-

портом и административными правонару-

шениями в сфере экономики.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 24.07.2017 N СА-4-9/14444@

<О ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ЖАЛОБ НА-

ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ОТКАЗЫ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГА-

НАМИ СВЕДЕНИЙ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 

ДОЛЖНИКОВ>

Налоговый орган обязан представить 

взыскателю сведения о банковских счетах 

должника в случае направления им за-

проса, соответствующего установленным 

требованиям.

<Письмо> ФНС России 

от 24.08.2017 N БС-4-21/16786@

«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ НА-

ЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

ФНС России сообщила о порядке отражения 

в налоговой декларации по имуществу орга-

низаций кодов основных средств.

Постановление Правительства РФ 

от 31.08.2017 N 1056

«О ТРЕБОВАНИЯХ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 

СООРУЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИХ НЕОТЪ-

ЕМЛЕМОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ, 

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТ-

НОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

СТАТЬЕЙ 385.3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определены требования к объектам желез-

нодорожных путей общего пользования для 

применения льготы по налогу на имущество.

<Письмо> ФНС России 

от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@

<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, СВЯЗАННОЙ С ОБЖАЛОВА-

НИЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НЕ-

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОР-

ГАНОВ, ВЫНЕСЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ, 

В ХОДЕ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛО-

ГОВОЙ ВЫГОДЫ ПУТЕМ ФОРМАЛЬНОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ (ДРОБЛЕНИЯ) БИЗНЕСА И 

ИСКУССТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫ-

РУЧКИ ОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ВЗАИМО-

ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ>

ФНС России представлен обзор судебной 

практики по вопросам получения необо-

снованной налоговой выгоды путем фор-

мального дробления бизнеса.

Письмо ФНС России 

от 14.08.2017 N ЕД-4-15/16007

«О НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

О РИСКАХ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИКА»

ФНС России рассматривает возможность 

информирования о возможных налоговых 

рисках в личном кабинете налогоплатель-

щиков-юрлиц.

<Письмо> ФНС России 

от 29.08.2017 N СА-4-18/17169@

«ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ НАЛО-

ГОВЫХ ОРГАНОВ В СУДАХ»

Направление налоговыми инспекциями в 

федеральные суды процессуальных доку-

ментов на имя председателя федерального 

суда или его заместителей, без согласова-

ния с ФНС России, недопустимо.

Информационное письмо Банка России 

от 04.09.2017 N ИН-04-45/46

«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОМА-

ТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ»

До ввода в эксплуатацию ПО, позволяющего 

кредитным организациям передавать све-

дения об автоматических устройствах для 

расчетов через кабинет ККТ, такие сведения 

передаются на адрес kkt@nalog.ru.

Информация Банка России

<О ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕМЫХ МИКРОФИНАНСОВЫМИ КОМПА-

НИЯМИ>

В новой версии Программы-анкеты реали-

зована возможность подготовки отчетности 

микрофинансовыми организациями в со-

ответствии с Указанием Банка России от 

24.05.2017 N 4383-У.

<Письмо> Минфина России 

от 01.09.2017 N 02-05-11/56418

<В ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗЪЯСНЕНИЯМ О 

НЕСООТВЕТСТВИЯХ РАЗДЕЛОВ (ПОДРАЗ-

ДЕЛОВ) И ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, НАПРАВ-

ЛЕННЫМ ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ 

ОТ 23.12.2016 N 02-05-11/77689>

Минфин России подготовил разъяснения 

по применению отдельных разделов (под-

разделов) и видов расходов классификации 

расходов бюджетов.

Информационное сообщение Минфина 

России от 06.09.2017 N ИС-аудит-18

<О ПРИКАЗЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 

15.06.2017 N 90Н>

Минфин России напомнил об изменениях 

регламента проведения проверок в от-

ношении саморегулируемых организаций 

аудиторов.

Письмо ФНС России 

от 06.09.2017 N БС-4-11/17685@

«ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ 

ВЗНОСАМИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮ-

ЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Выплаты членам совета директоров - ино-

странным гражданам, временно пребы-

вающим в РФ, не подлежат обложению 

страховыми взносами.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информация Банка России

«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТНЫХ «ВИРТУ-

АЛЬНЫХ ВАЛЮТ» (КРИПТОВАЛЮТ)»

Банк России полагает преждевременным 

допускать криптовалюты к обращению и 
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ комитета Ивановской области 

по государственной охране 

объектов культурного наследия 

от 29.08.2017 N 93-о

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АКТОВ, СО-

ДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОСТО-

ЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО) ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

12.09.2017, N 35(854))

Утвержденный перечень актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении 

регионального государственного надзора, 

включает разделы: Международные дого-

воры Российской Федерации и акты орга-

нов Евразийского экономического союза; 

Федеральные законы; Указы Президента 

Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации; Нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной вла-

сти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти; Норматив-

ные правовые акты органов государствен-

ной власти СССР и РСФСР, нормативные 

правовые акты органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР; Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации; Иные нормативные 

документы, обязательность соблюдения 

которых установлена законодательством 

Российской Федерации.

Утвержден порядок ведения таких перечней 

правовых актов, которым установлено, что 

ведение перечня включает в себя: разме-

щение на официальном сайте комитета Ива-

новской области по государственной охране 

объектов культурного наследия перечней 

актов и поддержание их в актуальном состо-

янии; проведение мониторинга изменений 

нормативных правовых актов; рассмотре-

ние обращений по вопросам актуализации 

перечней актов и др.

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 22.08.2017 N 31

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УХОДА 

ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 

использованию на организованных торгах 

и в расчетно-клиринговой инфраструктуре 

на территории РФ.

Информация Банка России

«О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕ-

ХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИКВИД-

НОСТИ»

С 1 сентября 2017 года Банком России 

вводится дополнительный механизм предо-

ставления ликвидности.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Информация> Рособрнадзора

«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИ-

ЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРО-

ГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ»

Рособрнадзором разъяснены изменения в 

порядке приема на обучение по програм-

мам высшего образования.

<Письмо> Минкультуры России 

от 22.02.2017 N 45-01.1-39-НМ

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)>

Минкультуры России разработаны Мето-

дические рекомендации по эксплуатации 

объектов культурного наследия.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минсельхоза России 

от 14.08.2017 N 403

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАК-

ТИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБ-

НЫХ, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ, УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ 

КАРАНТИНА И ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЮ 

ОЧАГОВ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

06.09.2017 N 48093.

Установлены обязательные требования к 

организации и проведению мероприятий по 

ликвидации сибирской язвы, предотвраще-

нию ее возникновения и распространения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Ростуризма 

от 16.08.2017 N 398-Пр-17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ И ФОРМА-

ТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА, ОТЧЕТНО-

СТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ), В ТОМ ЧИС-

ЛЕ В     ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ 

ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

04.09.2017 N 48077.

Утвержден порядок представления туропе-

ратором, осуществляющим деятельность 

в сфере выездного туризма, отчетности в 

Ростуризм.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

«РЕГЛАМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИ-

УСАМИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОБЪЕМ ИНФОРМА-

ЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ НОТАРИУСУ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ, И СПОСОБ ЕЕ ФИКСИРОВАНИЯ» 

(УТВ. РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ФНП ОТ 

28.08.2017, ПРИКАЗОМ МИНЮСТА РОС-

СИИ ОТ 30.08.2017 N 156)

С 1 января 2018 года порядок совершения 

нотариальных действий должен соответ-

ствовать утвержденному регламенту.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

«КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСАМ, ПО-

СТУПИВШИМ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К 

ПУБЛИЧНОМУ ОБСУЖДЕНИЮ ПРАВОПРИ-

МЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ФТС РОССИИ 

ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА»

ФТС России даны комментарии по неко-

торым вопросам правоприменительной 

практики по итогам II квартала 2017 года, 

предлагаемым к публичному обсуждению.

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 23.06.2017 N 45

«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРА-

ЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

«О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВАННОЙ ПИ-

ТЬЕВОЙ ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНУЮ 

МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ»

С 1 января 2019 года вступает в силу 

технический регламент ЕАЭС «О безопас-

ности упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 

044/2017).

Приказ ФТС России от 31.03.2017 N 480

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СООТ-

ВЕТСТВИЯ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ 

НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, КОДАМ БЮДЖЕТ-

НОЙ КЛАССИФИКАЦИИ»

ФТС России обновлен перечень КБК нало-

гов, сборов и иных платежей, администри-

руемых таможенными органами.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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14 ЛЕТ, В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 23.08.2017)

Установлено, что государственную услугу 

предоставляют территориальные органы 

социальной защиты населения.

Закреплено, что результатами предостав-

ления государственной услуги являются: 

выдача распоряжения о разрешении на 

осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим воз-

раста 14 лет, в свободное от учебы время; 

выдача распоряжения об отказе в выдаче 

разрешения на осуществление ухода за не-

трудоспособным гражданином обучающим-

ся, достигшим возраста 14 лет, в свободное 

от учебы время; решение о прекращении 

предоставления государственной услуги.

Определено, что общий срок предоставления 

государственной услуги составляет не более 

22 рабочих дней.

Предусмотрено, что государственная услуга 

предоставляется получателям бесплатно.

Регламентированы состав, последователь-

ность и сроки выполнения административ-

ных процедур, а также порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих услугу.

Признаны утратившими силу приказ Депар-

тамента социальной защиты населения Ива-

новской области от 16.05.2014 N 177-о.д.н. 

«Об утверждении Административного регла-

мента предоставления государственной ус-

луги «Выдача разрешения на осуществление 

ухода за нетрудоспособным гражданином 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в 

свободное от учебы время», а также документ 

и нормы, вносящие в него изменения.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 06.09.2017 N 1215

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИ-

НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 

АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА СУБЪЕК-

ТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРЕИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО ПРАВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 01.09.2015 N 1681»
(Официальный сайт Администрации 

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

08.09.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен стандарт предоставления услуги. В 

частности, дополнительно закреплено, что 

муниципальная услуга предоставляется бес-

платно. Конкретизирован перечень докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 06.09.2017 N 1214

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 07.08.2013 N 1668 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗ-

РАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДА ИВАНОВА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ И 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕ-

АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 06.09.2017,

«Рабочий край», N 131(26870), 

12.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

К расходам бюджета города Иванова, 

формирование которых не связано с муни-

ципальными программами, дополнительно 

отнесены: расходы, связанные с необходи-

мостью предоставления гарантий и компен-

саций при проведении реорганизационных 

и ликвидационных мероприятий лицам, 

замещающим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления, лицам, 

исполняющим обязанности по техническо-

му обеспечению деятельности отраслевых 

(функциональных) органов, структурных под-

разделений Администрации города Иванова, 

не замещающим должности муниципальной 

службы и не являющимся муниципальными 

служащими, работникам муниципальных 

учреждений; расходы, связанные с осущест-

влением ликвидационных мероприятий.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 01.09.2017 N 1206

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 19.02.2013 N 281 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНО-

ВО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 01.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Из перечня исключена услуга «Выдача 

паспорта на объект для предприятий обще-

ственного питания и бытового обслуживания 

населения».

ЖИЛИЩЕ

Решение Совета Фурмановского 

городского поселения 

от 24.08.2017 N 28

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ФУР-

МАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ГРАЖДАН ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕН-

НИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ 

НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПО-

СОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМ 

ДОМОМ НЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО»
(«Новая жизнь», N 35(15527), 

31.08.2017)

Вступает в силу со дня опубликования.

С 1 октября 2017 года на территории Фурма-

новского городского поселения утвержден 

размер платы граждан за содержание и 

ремонт жилого помещения. В частности, для 

жилых домов со всеми видами удобств и 

горячим водоснабжением плата предусмо-

трена в размере 15,28 руб. за 1 кв. м общей 

площади в месяц.

Отменено решение Совета Фурмановского 

городского поселения от 27.03.2015 N 9 «Об 

установлении на территории Фурмановского 

городского поселения с 1 мая 2015 года раз-

мера платы граждан за содержание и ремонт 

жилого помещения собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение 

о выборе способа управления многоквар-

тирным домом или если принятое решение 

о выборе способа управления этим домом 

не было реализовано».

Постановление администрации 

городского округа Шуя 

от 08.08.2017 N 1086

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ШУЯ ОТ 06.10.2014 N 1667 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ 

(УСЫНОВЛЕНИИ) РЕБЕНКА»
(Официальный сайт 

городского округа Шуя 

http://www.okrugshuya.ru, 11.08.2017)

Порядок предоставления молодой семье - 

участнице подпрограммы дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усынов-

лении) ребенка изложен в новой редакции.

В частности, конкретизировано, что дополни-

тельная социальная выплата предоставляет-

ся для погашения части расходов, связанных 

с приобретением жилого помещения (соз-

данием объекта индивидуального жилищ-

ного строительства), на каждого ребенка, 

рожденного (усыновленного) в период с 

даты выдачи свидетельства о праве на полу-

чение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

до дня исполнения банком распоряжения 

распорядителя счета о перечислении банком 

зачисленных на банковский счет распоря-

дителя счета средств (ранее - на каждого 

ребенка, рожденного (усыновленного) с 

момента включения молодой семьи в список 

участников программы, предусматривающей 

предоставление социальной выплаты моло-

дым семьям, и до окончания срока действия 

свидетельства о праве на получение соци-

альной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуаль-

ного жилого дома).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление администрации 

городского округа Кохма 

от 31.08.2017 N 518

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ 

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИ-
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

ЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА В ИНФОР-

МАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
(Официальный сайт городского округа 

Кохма http://kohma.ivanovoweb.ru, 

05.09.2017)

Установлено, что информация о рассчитыва-

емой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заме-

стителей и главных бухгалтеров учреждений 

и предприятий размещается на официальном 

сайте городского округа Кохма.

Определена информация, запрещенная к 

размещению.

Закреплены сроки предоставления и раз-

мещения информации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 06.09.2017 N 1216

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРО-

ЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ 

ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, 

ПОМЕЩЕНИЯМ И МЕСТАМ ТЕРРИТОРИЙ, 

НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧ-

НАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 08.09.2017,

«Рабочий край», N 131(26870), 

12.09.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что организатором обществен-

ного обсуждения является Администрация 

города Иванова.

Определены цели, задачи и формы обще-

ственного обсуждения. В частности, предус-

мотрены следующие задачи общественного 

обсуждения: доведение до общественности 

и других заинтересованных лиц полной и точ-

ной информации по вопросам, выносимым 

на общественное обсуждение; выявление 

и учет мнения общественности и других 

заинтересованных лиц к проекту норма-

тивного правового акта органа местного 

самоуправления.

Закреплено, что общественное обсуждение 

проводится через информационно-теле-

коммуникационную сеть «Интернет» путем 

размещения проекта постановления на 

официальном сайте Администрации города 

Иванова www.ivgoradm.ru.

Урегулирован порядок проведения обще-

ственного обсуждения и определения его 

результатов. Так, установлено, что обще-

ственное обсуждение проводится публично 

и открыто, с привлечением к участию в нем 

представителей различных профессиональ-

ных и социальных групп, в том числе лиц, 

права и законные интересы которых затра-

гивает или может затронуть проект.

Утверждено, что по итогам проведения обще-

ственного обсуждения управление экономи-

ческого развития и торговли Администрации 

города Иванова анализирует замечания и 

предложения, поступившие в ходе обще-

ственного обсуждения проекта, принимает 

решение о целесообразности, обоснован-

ности и возможности учета поступивших 

замечаний и предложений, осуществляет 

подготовку итогового документа (протокола).

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 23.08.2017 N 1212п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫ-

ТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬ-

КИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 31.08.2017, N 799)

Вступило в силу с момента опубликования 

в официальном источнике опубликования 

«Вестник органов местного самоуправления 

городского округа Кинешма».

Определены следующие задачи проведения 

конкурса: определение юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участ-

ников простых товариществ, которые могут 

обеспечить наиболее безопасные условия 

перевозки пассажиров и багажа; повышение 

качества транспортного обслуживания; наи-

более полное удовлетворение потребностей 

населения в сфере пассажирских перевозок.

Закреплено, что организатором открытого 

конкурса является администрация городско-

го округа Кинешма в лице отдела транспорта 

и связи.

Предусмотрено, что для проведения конкурса 

создается комиссия, состав которой утверж-

дается постановлением администрации.

Урегулирован порядок подачи заявок и их 

рассмотрения.

Установлено, что оценка и сопоставление 

заявок осуществляются в срок не позднее 25 

рабочих дней после дня принятия решения о 

допуске претендентов к участию в открытом 

конкурсе. Определено, что победителем 

открытого конкурса по конкретному лоту 

признается только один участник, заявке 

которого присвоен первый номер, остальные 

участники включаются в резервный список.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Решение городской Думы городского 

округа Шуя от 23.08.2017 N 154

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОР-

ГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИ-

ТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ШУЯ»
Вступает в силу после официального опу-

бликования.

Определены цели образования особо охра-

няемых природных территорий и принципы 

организации их охраны и использования.

Предусмотрено, что на территории город-

ского округа Шуя различаются следующие 

категории особо охраняемых природных 

территорий: туристско-рекреационные 

местности и охраняемые природные ком-

плексы.

Закреплены полномочия органов местного 

самоуправления городского округа.

Урегулирован порядок организации особо 

охраняемых территорий, их реорганизации 

и упразднения. В частности, установлено, 

что особо охраняемые территории орга-

низуются по решению городской Думы на 

основании материалов комплексного эко-

логического исследования по предложени-

ям федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти 

Ивановской области, органов местного 

самоуправления, граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц.

Регламентировано, что финансирование 

расходов на организацию, охрану и ис-

пользование особо охраняемых природных 

территорий местного значения осуществля-

ется за счет средств местного бюджета, а 

также иных не запрещенных законодатель-

ством Российской Федерации источников.

Решение Совета Шуйского 

муниципального района 

от 27.07.2017 N 64

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА»
(«Вестник Шуйского муниципального 

района», 31.07.2017, N 10, часть 1)

Вступило в силу с 27.07.2017.

Установлено, что органом местного само-

управления, уполномоченным на организа-

цию и осуществление муниципального зе-

мельного контроля, является Администрация 

Шуйского муниципального района, а долж-

ностным лицом - ведущий аудитор отдела 

муниципального контроля Администрации.

Определены предмет, задачи, принципы ор-

ганизации и осуществления муниципального 

земельного контроля.

Предусмотрено, что муниципальный кон-

троль осуществляется в форме проверок, 

проводимых в соответствии с планом, 

утверждаемым Главой Шуйского муници-

пального района, а также внеплановых 

проверок; путем проведения выездных и 

документарных проверок использования 

земельных участков.

Закреплено, что срок проведения плановых и 

внеплановых проверок не может превышать 

тридцать календарных дней.

Приведены права и обязанности должност-

ных лиц, уполномоченных на организацию и 

осуществление муниципального земельного 

контроля, а также правообладателей (поль-

зователей) объектов земельных отношений, 

их представителей.
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Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как 

правильно бюджетным учреждениям 

заключать договоры с региональным 

оператором на вывоз ТБО. В проектах 

договоров стоит срок действия договора 

до 2031 года. Соответствует ли данное 

условие нормам Закона № 44-ФЗ?

Ответ: Эксперты в области государствен-

ных и муниципальных закупок указывают 

на следующее: «Закон N 44-ФЗ не устанав-

ливает правил, регулирующих срок действия 

контракта. Согласно п. п. 1, 3 ст. 425 ГК РФ 

контракт становится обязательным для сто-

рон с момента его заключения и по общему 

правилу действует до определенного в нем 

момента окончания исполнения сторонами 

обязательств.

<…>

Общее правило о том, что государствен-

ные (муниципальные) контракты оплачи-

ваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, установлено также в п. 2 

ст. 72 БК РФ. В то же время по отдельным 

категориям контрактов срок исполнения 

обязательств может превышать срок дей-

ствия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств (п. 3 ст. 72 БК РФ). 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации от 31.07.1998 

N 145-ФЗ лимит бюджетных обязательств 

- объем прав в денежном выражении на при-

нятие казенным учреждением бюджетных 

обязательств и (или) их исполнение в теку-

щем финансовом году (текущем финансовом 

году и плановом периоде).

Источник:  Путеводитель по дого-

ворной работе. Государственный 

и муниципальный контракт; ст. 6 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

Вопрос: Как проявить должную осмотри-

тельность и проверить добросовестность 

контрагента как налогоплательщика?

Ответ:

1) проверить сведения о контрагенте и его 

руководителе (иных должностных лицах) на 

официальном сайте ФНС России (https://

www.nalog.ru/) через электронный сервис 

«Риски бизнеса: проверь себя и контр-

агента». 

2) запросить у контрагента документы 

(копии документов), подтверждающие:

- право осуществлять определенные виды 

деятельности. Например, такими документа-

ми могут быть лицензии;

- полномочия должностных лиц, которые 

подписывают договоры, первичные учетные 

документы, счета-фактуры. Например, их 

подтверждает приказ или доверенность от 

имени организации.

3) проанализировать сведения о контр-

агенте, доступные в сети Интернет и СМИ. 

Перечень действий, которые могут под-

твердить должную осмотрительность, не 

является исчерпывающим. Чем больше 

документов вы сможете представить для 

подтверждения своей осмотрительности, 

тем больше вероятность того, что умень-

шение налоговой базы (налога) признают 

правомерным.

Источник: Готовое решение. Как 

проявить должную осмотрительность 

и подтвердить обоснованность на-

логовой выгоды (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2017) 

Вопрос: Каков порядок исчисления сро-

ков по 44 ФЗ? Отличается ли он от исчис-

ления сроков по Гражданскому кодексу?

Ответ: Согласно части 1 статьи 2 Закона 

N 44-ФЗ законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд 

в том числе основывается на положениях 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее - ГК РФ).

Таким образом, исчисление сроков в 

рамках действия положений Закона N 44-ФЗ 

осуществляется в соответствии с нормами 

ГК РФ.

Источник: Вопрос: Об исчислении 

сроков при применении законода-

тельства о закупках; о контроле за 

соблюдением операторами элек-

тронных площадок законодательства 

о закупках. (Письмо Минэконом-

развития России от 02.10.2015 

N ОГ-Д28-13150)  

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, обя-

заны ли выполнять органы прокуратуры 

требования ФЗ 59 «О рассмотрении об-

ращении граждан»

Ответ: В инструкции о порядке рас-

смотрения обращений и приема граждан 

в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации указывается на необходимость 

обеспечить рассмотрение обращений и 

организацию приема заявителей в строгом 

соответствии с требованиями Конституции  

Российской Федерации, Федерального за-

кона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», Федерального за-

кона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и Инструкции.

Источник: Приказ Генпрокуратуры 

России от 30.01.2013 N 45 (ред. 

от 05.07.2017) «Об утверждении и 

введении в действие Инструкции о 

порядке рассмотрения обращений 

и приема граждан в органах про-

куратуры Российской Федерации»

Вопрос: Распространяется ли действие 

п. 1а, б ч. 1 ст.95 на контракт, заключен-

ный по итогам запроса котировок? 

Ответ: Заказчик вправе по соглашению 

сторон изменить количество товара в 

пределах 10%, если такая возможность была 

предусмотрена:

1) документацией о закупке и контрактом;

2) только контрактом - при закупке у един-

ственного поставщика (пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 

Закона N 44-ФЗ).

При запросе котировок, в отличие от 

других конкурентных способов определе-

ния поставщика, документация о закупке 

не разрабатывается, размещается лишь 

извещение (ч. 1 ст. 72 Закона N 44-ФЗ). 

Следовательно, заказчик не может вос-

пользоваться указанным правом, даже 

если предусмотрел в контракте возмож-

ность увеличить или уменьшить количество 

товара в пределах 10%. Схожая позиция 

изложена в Решении ФАС России от 

04.10.2016 по делу N П-176/16 и в Письме 

Минэкономразвития России от 18.04.2016 

N Д28и-999.

Но есть и противоположный подход. 

Четырнадцатый арбитражный апелляцион-

ный суд посчитал, что применять п. 1 ч. 1 ст. 

95 Закона N 44-ФЗ к контрактам, заклю-

ченным по итогам запроса котировок, не 

запрещено (Постановление от 10.10.2016 

по делу N А13-7557/2016).

Источник: Ситуация: Можно ли из-

менить количество товара, если 

это предусмотрено контрактом, 

заключенным по итогам запроса 

котировок (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

Закончилось лето и вместе с ним – 
пора отпусков. Но без сомнения, у мно-
гих бухгалтеров накопились вопросы, 
связанные с оформлением отпусков. 
Мы ответили на некоторые из них – 
уверены, что они прояснят некоторые 
сложности. Если работник заболел в 
отпуске, то он продлевается на количе-
ство дней неиспользованного отпуска, 
а не на количество дней болезни. Также 
нужно помнить, что выплата отпускных 
не влияет на сроки выплаты зарплаты.

Определяем дату выхода 
на работу, если работник 
заболел в отпуске

Вопрос. Работнику был предостав-
лен отпуск с 05.06.2017 по 26.06.2017. 
Но он заболел и находился на боль-
ничном 9 дней - с 09.06.2017 по 
17.06.2017. Нужно ли учитывать празд-
ничный день 12 июня при продлении 
отпуска: работник должен был выйти 
на работу 05.07.2017 или  06.07.2017?

Ответ. Отпуск продлевается на коли-
чество дней отпуска, не использованных 
из-за болезни, а не на количество дней 
временной нетрудоспособности (статьи 
120, 124 ТК РФ; ч. 8 ст. 3 Закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ).

Дата выхода сотрудника из отпуска 
определяется так: со дня, следующего за 
последним днем болезни, отсчитываем 
количество дней отпуска, не использо-
ванных работником на момент начала 
нетрудоспособности. При этом нерабочие 
праздничные дни не входят в число дней 
отпуска.

Ваш работник до момента начала бо-
лезни не использовал 17 календарных 
дней отпуска (18 календарных дней 
минус 1 нерабочий праздничный день 
12.06.2017).

Отсчитываем эти дни с 18.06.2017. 
Следовательно,  последним днем отпуска 
будет 04.07.2017. А  на работу сотрудник 
должен выйти 05.07.2017.

Отпуск за свой счет после 
очередного отпуска

Вопрос. Сотрудник хочет взять от-
пуск без сохранения зарплаты сразу 
после окончания ежегодного отпуска. 
Может ли работник написать заявле-
ние на отпуск за свой счет до начала 
ежегодного отпуска? Каким числом 
издать приказ о таком отпуске?

Ответ. Работник может написать за-
явление в любой день, в том числе до 

начала ежегодного отпуска, так как ни-
каких сроков подачи такого заявления 
не установлено. И приказ вы можете 
издать в любое время с момента подачи 
работником заявления до момента на-
чала отпуска за свой счет.

Неполное время при расчете 
отпускных

Вопрос. Работнику предоставлен 
отпуск с 21.08.2017. В расчетном 
периоде (август 2016 г. - июль 2017 
г.) в феврале и марте 2017 г. он рабо-
тал на условиях неполного рабочего 
времени. Как это повлияет на расчет 
отпускных?

Ответ. Работа на условиях неполного 
рабочего времени никак не влияет на 
порядок расчета отпускных: нужно учесть 
фактически начисленную зарплату (ст. 
139 ТК РФ, пп. 2, 5 Положения). Поэтому 
из-за неполного времени средний зара-
боток будет меньше, но расчет отпускных 
нужно сделать как обычно (п. 10  По-
ложения).

Премия, начисленная в месяце 
поступления на работу, 
не учитывается в отпускных

Вопрос. Работник принят на работу 
03.05.2017, а с 18.05.2017 ему был 
предоставлен ежегодный отпуск на 
14 календарных дней. Зарплата за 
отработанные в мае дни составила 
9000 руб. А 30 мая 2017 г. ему начис-
лена ежемесячная премия. Нужно ли 
было пересчитать отпускные в такой 
ситуации, чтобы учесть эту премию?

Ответ. Нет, не нужно. У работника не 
было зарплаты ни в расчетном периоде, 
ни перед ним,  так как он у вас не работал. 
Поэтому отпускные рассчитываются ис-
ходя из суммы зарплаты, начисленной за 
отработанные работником дни до начала 
отпуска (п. 7 Положения,  утв. Постанов-
лением Правительства от 24.12.2007 
N 922 (далее - Положение)). А премия 
была начислена уже после начала отпу-
ска. Действуем так.

Шаг 1. Определяем расчетное коли-
чество календарных дней в месяце по-
ступления на работу:

29,3 / 31 календ. д. х 15 календ. дн. 
(календарные дни, приходящиеся на от-
работанный до отпуска период) = 14,2.

Шаг 2. Рассчитываем отпускные:
9000 руб. / 14,2 х 14 календ. дн. = 

8873,24 руб.

Отпуск в месяце, следующем 
за месяцем поступления на 
работу

Вопрос. Сотрудник поступил на рабо-
ту 19.06.2017. Его заработная плата за 
июнь 2017 г. составила  11 904,76 руб. 
А с 03.07.2017 ему был предоставлен 
ежегодный отпуск продолжительно-
стью 28 календарных дней. Правиль-
но, что мы взяли для расчета зарплату 
за июнь 2017 г., ведь он отработал 
всего 2 недели в расчетном периоде?

Ответ. Не важно, что он отработал толь-
ко 2 недели. Для расчета отпускных у него 
уже есть заработок в расчетном периоде. 
Поэтому в такой ситуации средний зара-
боток для оплаты отпуска рассчитывается 
по общим правилам.

Шаг 1. Определяем расчетное коли-
чество календарных дней в месяце по-
ступления на работу:

29,3 / 30  календ. дн. х 12 календ. дн. 
= 11,7.

Шаг 2. Рассчитываем отпускные:
11 904,76 руб. / 11,7 х 28 календ. дн. 

= 28 490,02 руб.

Отпуск за прошлые годы при 
переходе на неполный день

Вопрос. Работнику не предоставлял-
ся отпуск с 2014 г. С января 2016 г. он 
перешел на неполный рабочий день. С 
14.08.2017 он уходит в отпуск за 2014 
г. Расчетный период  август 2016 г. — 
июль 2017 г. Получается, что в расчет 
попадает период, когда он работал 
неполный рабочий день и его зарпла-
та была меньше, поэтому отпускные 
будут меньше, чем если бы он пошел в 
отпуск в 2014 г. Это правильно?

Ответ. Да, правильно. Отпускные вы 
рассчитываете, исходя из заработка, ко-
торый был в течение года перед отпуском 
(расчетный период). За какой рабочий 
год предоставляется отпуск, значения 
не имеет.

Отпускные и зарплата 
в один день

Вопрос. 04.09.2017 сотруднику 
предоставлен отпуск. Отпускные ему 
выплатим 1 сентября. Можно ли ему 
1 сентября выплатить и зарплату  за 
день, который он отработает до начала 
отпуска — 1 сентября, чтобы снова 
не возвращаться к этому и не выпла-
чивать аванс 20 сентября — в день, 

ОТПУСКНАЯ МОЗАИКА
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установленный для выплаты зарплаты 
за первую половину месяца?

Ответ. Нет. Ведь вы нарушите уста-
новленные в вашей организации сроки 
выплаты зарплаты. Кроме того, зарплату 
нужно выплачивать не реже чем каждые 
полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Если вы вы-
платите работнику зарплату на полмесяца 
раньше, то трудинспекция может вынести 
предупреждение или оштрафовать орга-
низацию на сумму от 30 000 до 50 000 
руб., ее руководителя  на сумму от 10 
000  до  20 000  руб., предпринимателя  
на сумму от 1000 до 5000 руб. (ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ).

Отпускные при внутреннем 
совместительстве

Вопрос. Сотрудник несколько лет 
работал у нас и как основной работник, 
и как внутренний совместитель. С ок-
тября прошлого года работник остался 
только на основной работе. Нужно ли 
учитывать зарплату по внутреннему 
совместительству при предоставлении 
сотруднику отпуска в августе 2017 г., 
поскольку этот период попадет в рас-
четный?

Ответ. Нет, не нужно. Несмотря на то, 
что это один человек и отпуск ему как 
основному работнику и совместителю 
нужно было предоставлять одновремен-
но, расчет отпускных нужно было делать 
для двух работников (статьи 60.1, 282, 
286 ТК РФ).

Трудовой договор о внутреннем со-
вместительстве прекращен, и работнику 
вы должны были выплатить компенсацию 
за неиспользованный отпуск при уволь-
нении (ст. 127 ТК РФ).

Рассчитываем индексацию 
при двойном повышении

Вопрос. Работник был в отпуске 
с 03.07.2017. В расчетном периоде 
(июль 2016 г. - июнь 2017 г.) в ор-
ганизации дважды повышали зар-
плату всем работникам: 01.01.2017 
и 01.06.2017. Повышение не было 
одинаковым для всех. Нужно ли прово-
дить индексацию при расчете отпуск-
ных и если нужно, то как рассчитать 
коэффициент повышения, если оклад 
работника составлял:

- до 01.01.2017 - 18 000 руб.;  
- с 01.01.2017 - 19 500 руб.; 
- с 01.06.2017 - 20 000 руб.
Ответ. Индексацию среднего заработ-

ка нужно проводить. То, что коэффициент 
повышения не был одинаковым для всех 
работников, значения не имеет. А важно, 
что оклады были повышены всем работ-
никам организации (п. 16 Положения).

Повышающий коэффициент в такой 
ситуации нужно рассчитывать дважды.

Первый повышающий коэффициент 

вам нужно рассчитать для месяцев рас-
четного периода до января 2017 г. Он 
составит 1,11 (20 000 руб. / 18 000 руб.). 
На этот повышающий коэффициент умно-
жаете зарплату за период с июля 2016 г. 
по декабрь 2016 г.

Второй повышающий коэффициент 
рассчитываете для месяцев расчетного 
периода с января по май 2017 г. Размер 
коэффициента составит 1,03 (20 000  
руб. / 19 500  руб.). И вы увеличиваете 
на полученный коэффициент зарплату за 
эти месяцы расчетного периода.

Отпуск за свой счет в 
расчетном периоде

Вопрос. Сотруднику предоставлен 
отпуск с 10.07.2017. В расчетном 
периоде (июль 2016 г. - июнь 2017 
г.) он был 3 месяца (с 01.03.2017 по 
31.05.2017) в отпуске за свой счет. 
Надо ли было исключать из расчетного 
периода отпуск за свой счет свыше 14 
календарных дней?

Ответ. Нет, не нужно. Продолжитель-
ность отпуска за свой счет влияет только 
на стаж для отпуска (ст. 121 ТК РФ). При 
расчете же отпускных весь период от-
пуска без сохранения зарплаты нужно 
исключить из расчетного периода (п. 4, 
подп. «е» п. 5 Положения).

Рассчитываем индексацию 
при изменении 
продолжительности рабочего 
времени

Вопрос. Работник идет в отпуск с 
31.07.2017. Он с июля по октябрь 2016 г. 
работал на 0,25 ставки (0,25 оклада - 
5500 руб.), а с ноября 2016 г. - на 0,5 
ставки (0,5 оклада - 11 000 руб.). В 
компании всем сотрудникам повысили 
оклады 01.06.2017. Полный оклад ра-
ботника до повышения был 22 000 руб., 
а после повышения стал 25 000 руб. 
Нужно ли при расчете повышающего 
коэффициент учитывать изменение 
оклада с  0,25 до 0,5 оклада?

Ответ. Нет, не нужно. Ведь это не по-
вышение оклада, а изменение продолжи-

тельности рабочего дня сотрудника. Надо 
сделать следующее (п. 16 Положения):

Шаг 1. Рассчитать повышающий коэф-
фициент для полного оклада. В указанном 
случае это 1,14 (25 000  руб. / 22 000  
руб.).

Шаг 2. Фактический оклад работника 
умножить на коэффициент из шага 1. То 
есть за месяцы расчетного периода (с 
июля 2016 г. по июнь 2017 г.) на коэф-
фициент 1,14 нужно увеличить:

- с июля по октябрь 2016 г. - 0,25 окла-
да (5 500  руб.);

- с ноября 2016 г. по май 2017 г. - 0,5 
оклада (11 000  руб.).

Таким образом,  за 11 месяцев рас-
четного периода, предшествующих повы-
шению окладов, при расчете отпускных 
нужно учесть 112 860 руб. ((5500  руб. 
х 1,14 х 4 мес.) + (11 000 руб. х 1,14 х 
7 мес.)).

НДФЛ с отпускных, 
выплаченных с задержкой

Вопрос. У сотрудника отпуск в ав-
густе. В конце июля ему начислены 
отпускные. Но выплачены они будут 
только в августе, так как у органи-
зации нет денег. Сотрудник не стал 
переносить из-за этого отпуск. Когда 
нужно заплатить НДФЛ: в июле или в 
августе?

Ответ. НДФЛ нужно перечислить не 
позднее последнего числа месяца, в 
котором отпускные были выплачены (п. 
6 ст. 226 НК РФ). В вашем случае - не 
позднее 31 августа. 

До удержания НДФЛ с работника лучше 
не перечислять налог в бюджет. Но учтите, 
что нарушение срока выплаты отпускных 
чревато штрафом трудинспекции (ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ).

Когда нужно уплатить НДФЛ 
с зарплаты работника, 
находящегося в отпуске

Вопрос. Работник находится в от-
пуске и не может получить зарплату 
за вторую половину месяца. Мы ее 
задепонировали. Когда нам нужно 
перечислить НДФЛ с депонированной 
зарплаты?

Ответ. Перечислить НДФЛ с депониро-
ванной зарплаты нужно не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем, в который 
будет выплачена зарплата. Поскольку до 
этого у работника нет зарплаты, а значит, 
и удерживаемого налога. То есть НДФЛ 
нужно удержать уже после того, как ра-
ботник вернется из отпуска (пп. 4, 6 ст. 
226 НК РФ).

Е.А. Шаповал

Впервые опубликовано в журнале 

«Главная книга» № 16, 2017 г.

Справка

Непредоставление работнику ежегодного 

отпуска в течение 2 лет подряд - нарушение 

трудового законодательства. Трудинспек-

ция при проверке может вынести пред-

упреждение или оштрафовать организа-

цию на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а 

ее руководителя (предпринимателя) — на 

сумму от 1000 до 5000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ).
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Начало истечения срока
Общий срок исковой давности состав-

ляет три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Это в 
целом немало, но нужно помнить, что 
для кредитора срок исковой давности на-
чинает исчисляться с момента, когда он 
узнал или должен был узнать о том, что 
его право нарушено. Судебная практика 
довольно строго относится к исчислению 
срока исковой давности.

В одном уже довольно давнем деле 
Президиум ВАС РФ рассматривал спор 
с участием акционера, утратившего 
корпоративный контроль. Акционер про-
живал в другой стране и не сразу узнал 
о том, что его право нарушено, спохва-
тился лишь спустя несколько лет после 
правонарушения. Президиум ВАС РФ 
согласился с доводом ответчика о том, 
что срок исковой давности вышел. По 
мнению Президиума, ответчик должен 
был узнать о том, что его право наруше-
но, не позднее чем по окончании того 
финансового года, когда ему впервые не 
выплатили дивиденды и не пригласили 
участвовать в общем собрании акцио-
неров (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 18.06.2013 № 3221/13).

В другом тоже довольно давнем деле 
собственники квартир в многоквартир-
ном доме создали ТСЖ, а ТСЖ предъяви-
ло иск предпринимателям, занимавшим 
подвалы по договору аренды, заключен-
ному с муниципальным образованием. 
ТСЖ считало, что муниципальное об-
разование не вправе было распоря-

жаться подвалами и передавать их во 
временное владение и пользование, 
поэтому последние четыре года арен-
даторы занимали подвалы незаконно. 
Ответчик ссылался на истечение срока 
исковой давности, а истец ссылался на 
то, что ТСЖ создано совсем недавно. Суд 
отметил, что ТСЖ – это не более чем спо-
соб организации собственников. Срок 
исковой давности начал исчисляться с 
момента, когда собственники узнали 
или должны были узнать, что их право 
нарушено (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 15.12.2009 № 12537/09).

Объективная давность
Для того чтобы стимулировать соб-

ственников энергично защищать свое 
субъективное право, с 1 сентября 2013 г. 
действует так называемый объективный 
срок исковой давности. Срок исковой дав-
ности не может превышать десять лет со 
дня нарушения права, для защиты которо-
го этот срок установлен (п. 2 ст. 196 ГК РФ).

Первоначально нормы об объективном 
сроке исковой давности имели обратную 
силу и применялись к требованиям, сроки 
предъявления которых были предусмо-
трены ранее действовавшим законода-
тельством и не истекли до 1 сентября 
2013 года (п. 9 ст. 3 Федерального за-
кона от 07.05.2013 № 100-ФЗ (с изм. от 
15.02.2016) «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

Затем в Конституционном суде РФ было 
рассмотрено следующее дело. В 2000 г.
 один гражданин предоставил другому 
крупную сумму денег взаймы, срок воз-
врата займа не был определен (в таких 
случаях сумма займа должна быть воз-
ращена в течение 30 дней со дня предъ-
явления требования). 

В связи с приятельскими отношениями 
кредитор довольно долго не предъявлял 
требования о возврате. Требование было 
предъявлено только через 13 лет. Ответ-
чик ссылался на объективный десятилет-
ний срок исковой давности, а кроме того – 
на п. 2 ст. 200 ГК РФ, согласно которому по 
обязательствам, срок исполнения которых 
не определен, срок исковой давности в 
любом случае не может превышать десять 
лет со дня возникновения обязательства.

Истцу отказали в иске, и он обратился в 
Конституционный суд РФ с жалобой на то, 
что обратная сила норм об объективном 
сроке исковой давности не соответствует 
Конституции.

Конституционный суд РФ с заявителем 
в целом согласился. Институт исковой 
давности имеет целью упорядочить 
гражданский оборот, создать определен-
ность и устойчивость правовых связей, 
дисциплинировать их участников, по-
скольку отсутствие разумных временных 
ограничений для принудительной защиты 
нарушенных гражданских прав приводило 
бы к ущемлению охраняемых законом 
прав и интересов ответчиков и третьих 
лиц, которые не всегда могли бы заранее 
учесть необходимость собирания и сохра-
нения значимых для рассмотрения дела 
сведений и фактов. 

Применение судом по заявлению сто-
роны в споре исковой давности защищает 
участников гражданского оборота от нео-
боснованных притязаний и одновременно 
побуждает их своевременно заботиться 
об осуществлении и защите своих прав. 
Поэтому, по мнению Конституционного 
суда РФ, объективный 10-летний срок 
в целом не противоречит Конституции, 
однако обратная сила этого срока не со-
ответствует Конституции (Постановление 
Конституционного суда РФ от 15.02.2016 
№ 3-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений части 9 статьи 3 Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого»). 

В соответствии с этим Постановлением 
Конституционного суда РФ в 2016 г. в 
Гражданский кодекс были внесены из-
менения. 

Федеральный закон от 28.12.2016 
№ 499-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Федерального закона «О внесении 

О новых правилах исчисления 
сроков исковой давности

НАШЕ ПРАВО

В процессе реформы гражданского законодательства существенно изменились 
правила исчисления сроков исковой давности. Появился новый срок «объективной 
давности» в 10 лет. Запретили предъявлять к зачету обязательства, по которым 
срок исковой давности истек. Эти изменения, имевшие место в 2013 и 2015 гг., 
судебная практика сейчас активно осваивает. Что нужно знать о сроке исковой 
давности кредитору и должнику в обязательстве?
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изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» действует с 9 января 2017 г. 

Согласно этому закону десятилетние 
сроки, предусмотренные п. 1 ст. 181, п. 2      
ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ, начинают течь 
не ранее 1 сентября 2013 года.

Если кредитор срок исковой давности 
пропустил, его право не прекращается, 
но возможность судебной защиты этого 
права ограничена. Заявление ответчика 
о пропуске срока исковой давности яв-
ляется самостоятельным основанием для 
отказа в удовлетворении иска (п. 2 ст. 199 
ГК РФ). Зачет встречных однородных тре-
бований не допускается, если по одному из 
требований истек срок исковой давности 
(п. 3 ст. 199 ГК РФ).

Есть очень важное для кредитора (да и 
для должника) правило: если по истечении 
срока исковой давности должник или иное 
обязанное лицо признает в письменной 
форме свой долг, течение исковой давно-
сти начинается заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).

Например, по одному из дел заемщик 
признал в письме наличие долга, правда, 
не признавая при этом сопутствующих 
обязанностей по процентам и неустойке 
(Апелляционное определение Московско-
го городского суда от 14.04.2016 по делу 
№ 33-10251/2016).

По другому делу акт взаимной сверки 
задолженности был подписан уже по-
сле истечения срока. Суд счел такой акт 
письменным признанием долга, и от-
ветчик утратил возможность не платить в 
связи с пропуском истцом срока исковой 
давности (Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
24.01.2017 № 13АП-28081/2016 по делу 
№ А56-65501/2015).

Если признание долга сделано до 
окончания срока исковой давности, оно 
прерывает срок исковой давности (ст. 
204 ГК РФ). Причем если срок исковой 
давности еще не истек, признание может 
быть даже не обязательно письменным. 
Частичное исполнение тоже прерывает 
срок исковой давности. 

При этом нужно учитывать, что перерыв 
срока исковой давности могут обеспечить 
действия лишь того гражданина, который 
имеет право действовать от имени орга-
низации, например директора, чьи полно-
мочия подтверждаются выпиской из 
ЕГРЮЛ. 

Если срок исковой давности на исхо-
де, можно вспомнить, что письменные 
заявления и извещения, сданные в ор-
ганизацию связи до двадцати четырех 
часов последнего дня срока, считаются 
сделанными в срок (п. 2 ст. 194 ГК РФ).

К тому же в срок исковой давности 
нужно вместить такое необходимое ме-
роприятие, как предъявление претензии.

С 12.07.2017 г. действует Федеральный 
закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 1252 и 1486 

части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 4 и 99 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 147), расширяющий перечень исклю-
чений из обязательного претензионного 
порядка по ряду споров.

Обязательный претензионный порядок 
был введен в арбитражный процесс с 1 
июня 2016 года (Федеральный закон от 
02.03.16 № 47-ФЗ). 

Первоначально он был обязателен для 
всех споров из гражданско-правовых от-
ношений. Иск в арбитражный суд можно 
было подать только через 30 календарных 
дней со дня направления претензии (ч. 5 
ст. 4 АПК РФ). Исключения оставили только 
для нескольких категорий дел, перечис-
ленных в АПК РФ. С 12.07.2017 предъ-
явление претензии обязательно не по 
всем спорам, а по спорам из договорных 
правоотношений и из неосновательного 
обогащения.

По другим разновидностям споров из 
гражданских правоотношений претензи-
онный порядок нужен, только если есть 
прямое указание закона. 

Перечень исключений, при которых 
претензия не предъявляется, стал шире. 
В него, в частности, включены корпо-
ративные споры. Тем же Законом № 
147 решено несколько важных проблем 
предъявления иска.

Установлено, что претензионный поря-
док не обязателен при обращении в арби-
тражный суд прокурора. По этому поводу 
ранее была долгая и обширная дискуссия.

Кроме того, существовал вопрос о том, 
можно ли использовать обеспечительные 
меры, пока иск не предъявлен, а лишь 
направлена претензия. Закон № 147 от-
вечает утвердительно и уточняет порядок 
применения таких предварительных обе-
спечительных мер.

Сроки исковой давности по 
основным и дополнительным 
требованиям

Согласно п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечени-
ем срока исковой давности по главному 
требованию считается истекшим срок 
исковой давности и по дополнительным 
требованиям (проценты, неустойка, залог, 
поручительство, требование о возмеще-
нии неполученных доходов при истечении 
срока исковой давности по требованию о 
возвращении неосновательного обогаще-
ния и т.п.), в том числе возникшим после 
начала течения срока исковой давности 
по главному требованию.

Вместе с тем, если стороны договора 
займа (кредита) установили в договоре, 
что проценты, подлежащие уплате за-
емщиком на сумму займа в размере и в 
порядке, определяемых п. 1 ст. 809 ГК 
РФ, уплачиваются позднее срока возврата 
основной суммы займа (кредита), срок ис-

ковой давности по требованию об уплате 
суммы таких процентов, начисленных 
до наступления срока возврата займа 
(кредита), исчисляется отдельно по этому 
обязательству и не зависит от истечения 
срока исковой давности по требованию о 
возврате основной суммы займа (кредита) 
(п. 26 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (с изм. 
от 07.02.2017) «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Граждан-
ского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности»).

Если по основному требованию установ-
лен сокращенный срок исковой давности, 
то и на дополнительные требования также 
распространяется сокращенный срок ис-
ковой давности.

Например, в практике Арбитражного 
суда Уральского округа возникал вопрос 
о том, применяется ли сокращенный срок 
исковой давности по искам о ненадлежа-
щем качестве работы, установленный в 
п. 1 ст. 725 ГК РФ, к требованиям о взы-
скании неустойки за нарушение сроков 
устранения замечаний по выполненным 
работам?

Суд рассуждал следующим образом. 
Согласно п. 1 ст. 725 ГК РФ срок ис-

ковой давности для требований, предъ-
являемых в связи с ненадлежащим каче-
ством работы, выполненной по договору 
подряда, составляет один год.

Перечень требований, которые вправе 
предъявить заказчик в связи с ненадле-
жащим качеством работы и на которые 
распространяется указанный срок ис-
ковой давности, предусмотрен в ст. 723 
ГК РФ. Заказчик, в частности, вправе по-
требовать от подрядчика безвозмездного 
устранения недостатков (п. 1 ст. 723 ГК 
РФ). При этом договором подряда могут 
быть установлены сроки устранения вы-
явленных недостатков и ответственность 
за их нарушение в виде неустойки.

С учетом того, что требование о взыска-
нии неустойки, основанное на нарушении 
подрядчиком сроков устранения выяв-
ленных недостатков, связано с качеством 
выполненных работ, к данному требова-
нию также подлежит применению пред-
усмотренный п. 1 ст. 725 ГК РФ годичный 
срок исковой давности (п. 18 Правовых 
подходов, применяемых Арбитражным 
судом Уральского округа при рассмотре-
нии споров по договорам строительного 
подряда, а также по государственным 
(муниципальным) контрактам на выпол-
нение строительных работ. Утверждены на 
заседании президиума Арбитражного суда 
Уральского округа 18.12.2015). 

Таким образом, сроки исковой давности 
стимулируют своевременно защищать 
свои права.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Гражданин и долговые 
обязательства

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев банкротства физических лиц. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Процедура банкрот-
ства становится все более популярна. Она 
может полностью освободить от исполне-
ния обязательств перед кредиторами в 
части непогашенной задолженности.

Вот и один гражданин взял кредит в 
банке. Потом перекредитовался в Сбер-
банке. А потом взял еще в долг – у третьего 
банка. Когда общий долг составил почти 
два миллиона рублей, подумал гражданин 
и объявил себя банкротом.

Все мероприятия процедуры банкрот-
ства были проведены. Ввиду отсутствия 
у должника имущества требования кре-
диторов не погашались. Вроде бы всё, 
свободен? Но суд определил: не применять 
в отношении должника правила об осво-
бождении от исполнения обязательств 
перед кредиторами в части непогашенной 
задолженности. «Как так! А зачем тогда 
банкротство?» – подумал гражданин и стал 
оспаривать решение суда. Потому что, по 
его мнению, от погашения долга  он злост-
но не уклонялся, Сбербанк перед выдачей 
кредита его проверил и решил, что товарищ 
вполне кредитоспособен. Да, безработный, 
и на руках маленький ребенок. Имущество 
не скрывал, потому что его нет. И хочет быть 
свободным от обязательств.

Но суды не согласились с гражданином. 
Оказалось, что при получении кредита в 
Сбербанке на сумму 929 000 рублей, граж-
данин слукавил в анкете про имеющиеся 
долговые обязательства, про размер до-
хода и место работы. На момент подписа-
ния должником заявления-анкеты имелся 
долг перед первым банком. Кроме того, 
в анкете должником было указано место 
работы и сведения о среднемесячном до-
ходе в размере 63 000 рублей, в то время 
как гражданин уже не работал в указанной 
им организации более восьми месяцев.

Предоставление кредитору заведомо 
ложных сведений при получении кредита, 
в том числе путем отражения их в заявле-
нии-анкете, может быть основанием для 
неприменения правила об освобождении 
от исполнения обязательств. 

Выводы и возможные проблемы: 
Банкротство граждан в настоящий
момент – вопрос весьма спорный в 
судах. Сейчас, при ужесточении от-
ветственности контролирующих лиц 
должника, возможно, о своём личном 
банкротстве придётся подумать многим 
руководителям организаций-банкро-
тов. Следует иметь в виду, что указание 
ложной информации в заявлении или 

анкете при получении кредита повлечет 
отказ в освобождении от исполнения 
обязательств при банкротстве.

Строка для поиска в Консультант Плюс: 
«Неприменение правил освобождения 
гражданина от долговых обязательств». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 28.08.2017 N Ф09-4465/17 
ПО ДЕЛУ N А07-6379/2016.

Очередность списания
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев нарушения банком очередности 
платежей. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: В отношении одного 
общества судебным приставом-испол-
нителем было вынесено постановление 
об обращении взыскания на денежные 
средства должника, находящиеся в банке. 
Задолжало общество своим работникам 
зарплату и в бюджет налоги и сборы – 
всего 445 908 рубля 38 копеек.

Денег на счету общества не было. Банк 
поместил постановление от пристава в оче-
редь не исполненных в срок распоряжений. 
И тут на счет общества переводят 205 тысяч 
рублей. Банк перечисляет их в счет долгов 
ФНС, ПФР и ФСС – это третья очередь. При 
этом банк оставляет без оплаты судебные 
приказы о взыскании задолженности по 
оплате труда, а это вторая очередь.

В обществе решили, что 174 тысячи 
банк незаконно перечислил в счет долгов 
по налогам и взносам. Из них должна была 
быть выплачена зарплата. И теперь банк 
должен вернуть их, как убытки.

Суды с обществом согласились. Не-
законные действия банка привели к 
утрате денежных средств, поступивших 
на расчетный счет должника, а это явля-
ется основанием для возложения на банк 
обязанности по возмещению убытков. Суд 
отклонил довод банка о том, что общество 
как должник по исполнительному произ-
водству не понесло убытков, поскольку 
объем его обязательств не увеличился, 
а уменьшился на спорную сумму. Довод 
был отклонён, потому что в результате 
нарушения банком очередности списания 
денежных средств общество лишилось 
возможности произвести расчет по зар-
плате по исполнительным документам. 

По договору банковского счета банк 
несет риск повышенной ответственности, 
в частности, ответственности за собствен-
ные неправомерные, противоречащие 
нормам действующего законодательства 
действия. Общество выиграло. Налоги 
уплачены, а зарплата будет выплачена 
за счет банка.

Выводы и возможные проблемы: 
Если банк нарушает закон – например, 
очередность списания денежных средств, 
то с него можно взыскать убытки.

Строка для поиска в Консультант 
Плюс: «Нарушение очередности списания 
денежных средств и убытки». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 23.08.2017 N Ф09-4286/17 
ПО ДЕЛУ N А47-7969/2016.

Об отчуждении дебиторской 
задолженности

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев принятия налоговым органом 
обеспечительных мер.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: По результатам про-
верки одному обществу были дополни-
тельно начислены налоги, пени и штрафы 
на сумму более 140 млн рублей. Нало-
говая наложила запрет на отчуждение 
(передачу в залог) имущества общества, а 
также приостановила операции по счетам 
общества в банках.

Спор перешел в суд. Примечательно, 
что суды «сделали замечание» налоговой 
инспекции за то, что она наложила запрет 
на операции с имуществом и расчётным 
счётом, но не наложила запрет на рас-
поряжение дебиторской задолженностью. 
Разные организации задолжали обще-
ству порядка 660 млн рублей. Почему эта 
сумма не используется? – спросили суды.

Но суд кассационной инстанции касать-
ся дебиторской задолженности запретил. 
Вывод был таким: «имущественные права 
не относятся к имуществу, на отчуждение 
которого может налагаться запрет в со-
ответствии с п. 10 ст. 101 НК РФ». Даже 
когда наложен запрет на операции с 
имуществом и расчётными счетами, даже 
тогда организация может распоряжаться 
дебиторской задолженностью, но в огра-
ниченных пределах.

Выводы и возможные проблемы: 
Если налоговики ограничили распоряже-
ние имуществом и деньгами на расчетном 
счете, то ничто не мешает договориться с 
контрагентами о проведении ими взаимо-
зачета в одностороннем порядке.

Строка поиска в СПС КонсультантПлюс: 
«Запрет на отчуждение дебиторской за-
долженности». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 29.08.2017 N Ф10-
3292/2017 ПО ДЕЛУ N А68-6675/2016.
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СОБЫТИЕ

Пять лет назад в тридцати субъектах 
Российской Федерации статистики про-
водили очень интересное обследование. 
Изучались репродуктивные планы на-
селения. Наблюдение проходило в соот-
ветствии с Планом мероприятий по реа-
лизации в 2011-2015 годах Концепции 
демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Респондентам предлагалась анкета с 
самыми разнообразными вопросами. 
Например, тем, у которых в 2007-2012 гг.
родился ребенок, нужно было самим 
оценить, повлияло ли на их решение о 
рождении ребенка то, что начали реа-
лизовываться дополнительные меры 
государственной помощи семьям с 
детьми. Задавались вопросы, касающи-
еся жилищных условий, материального 
благополучия семей. Обобщив ответы 
более 10 тысяч человек, статистики 
сделали важные выводы. Население 
страны одобряет демографическую по-
литику государства, но все-таки больше 

надеется на повышение собственных 
заработков, которые помогли бы реали-
зовать имеющуюся потребность в детях. 
Меры демографической политики пока 
воспринимаются как меры социальной 
политики, способствующие увеличению 
доходов семьи, а не как меры стимулиро-
вания рождаемости и повышения самой 
потребности в детях. На число детей в 
семье и на репродуктивное поведение 
вообще влияет не размер дохода, а 
оценка респондентом, семьей своего 
уровня жизни. Вероятно, люди в своем 
поведении исходят не столько из суммы 
своих доходов и других имеющихся мате-
риальных благ, а из того, в какой степени 
они ими удовлетворены. Полностью ито-
ги наблюдения опубликованы на сайтах 
Росстата и Ивановостата. 

Осенью текущего года (с 21 сентября 
по 5 октября) Росстат вновь проведет 
выборочное наблюдение репродуктив-
ных планов населения. В нём примут 
участие респонденты из всех регионов 

страны. Возраст участников опроса: 
женщины от 18 до 44 лет и мужчины – от 
18 до 60 лет. 

В нашей области профессиональные 
интервьюеры, работающие по контракту 
с Ивановостатом, проведут опросы с 
помощью планшетных компьютеров. До-
машние хозяйства для участия в наблю-
дении выбираются случайным образом.

 Вся первичная информация, получен-
ная в домохозяйствах, является строго 
конфиденциальной, агрегированные 
(сводные) данные будут использоваться 
исключительно в целях исследования. 
Результаты этого опроса помогут Ми-
нистерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации разработать и 
принять новые меры по поддержке се-
мей с детьми, повышению рождаемости 
в целях выполнения Концепции демо-
графической политики России.

Ивановостат рассчитывает на помощь 
жителей региона в проведении этого 
наблюдения и заранее благодарит за 
сотрудничество.

Итоги обследования станут известны 
в декабре 2017 года.

Отдел информации Ивановостата

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Наши демографические планы

Ее название подсказало большое со-
бытие в жизни Александра Ивановича -
29 августа ему исполнилось 60 лет, и вы-
ставка приурочена к этой круглой дате. 

На открытии собрались друзья, деловые 
партнеры, официальные лица, с которы-

ми связывают Александра Ивановича 
и компанию «Консультант» долгие годы 
сотрудничества. Среди них - первый заме-
ститель директора Департамента культуры 
и туризма Ивановской области Светлана 
Гусева, председатель Ивановской город-

«Юбилейная» выставка
8 сентября в «Шереметев-Центре» ИГХТУ (Шереметевский проспект, 10) откры-

лась фотовыставка генерального директора компании «Консультант», почетного 
гражданина города Иванова Александра Ивановича Иванникова.

ской Думы Александр Кузьмичев, ректор 
ИГХТУ Михаил Бутман, певица Надежда 
Лукашевич. 

Выставку открыл руководитель камер-
ного хора «Шереметев-Центра» ИГХТУ 
и большой друг Александра Ивановича 
Евгений Бобров. Он напомнил собрав-
шимся, что с творчеством Александра 
Иванникова уже знакомы не только жи-
тели нашей области: его фотовыставки 
проходили в Москве, Нижнем Новгороде, 
Крыму. 

Об Александре Ивановиче говорили как 
о «человеке широкой души, планетарного 
масштаба», подчеркивали его вклад в 
культуру Ивановской области, благодари-
ли за создание творческого объединения 
«Классика» и поддержку молодых талан-
тов, поздравляли автора с открытием 
выставки и юбилеем, вручали подарки и 
приветственные адреса.

Несколько своих песен исполнил 
под гитару друг Александра Ивановича 
Иванникова Александр Роваев, концерт 
которого недавно прошел в «Классике».

Что касается экспозиции - в нее вошли 
фотоработы разных лет. С «Юбилейной» 
выставкой можно познакомиться до 8 
октября.

Алина Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 21 сентября и 5 октября 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.

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, 
член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный пре-
подаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

Налоговый контроль. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмо-
трительности. Определение статуса контрагента и его влияние на правильную организацию 
налогового и бухгалтерского учета - новые указания ФНС. Как теперь доказать должную 
осторожность и осмотрительность при заключении договора? Деловая цель как критерий 
действительности сделки - учитываем судебную практику.

«Отчетность за 9 месяцев»

АФИША «КЛАССИКИ»

1 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ), 16:00
Ансамбль «Dolce far niente»

Концерт «Очарование барокко»
Екатерина Лихина (клавесин) 

и Екатерина Дрязжина (барочная 
флейта, барочная блокфлейта)

Билеты – 300 руб.

8 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ), 16:00

Бард-компания 
«Трамвайчик»

Юбилейный концерт

«К человеку пришел человек»

Билеты – 200 руб.

11 ОКТЯБРЯ (СРЕДА), 17:30

Открытие выставки
Софьи Рэм

«Постнеклассика»
Живопись.

Вход свободный

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: бух-
галтерский учет основных средств материалов, налогообложение 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

5
октября

Бабанова Сергея Александровича,
главу Шуйского муниципального района Ивановской области

Буянова Игоря Викторовича,
генерального директора ОАО «СМУ-1»

Герасимова Дмитрия Николаевича,
начальника Ивановского областного госпиталя ветеранов войн

Конькова Павла Алексеевича,
Губернатора Ивановской области

Маркелова Вячеслава Витальевича,
директора Ивановского технического колледжа

ФКУ КП-12 УФСИН России по Ивановской области, ЗАО «Зерновой терминал Волга», 

ООО «Майдаковский завод», ООО «СОЛЕКС», ОАО «Ивлеспром», ООО «Газпрофи» – 

с днем основания!

Нестерову Марию Вячеславовну,
генерального директора АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново»

Полетаева Федора Евгеньевича,
руководителя Управления финансового обеспечения Министерства 

обороны Российской Федерации по Ивановской области

Щукину Наталию Владимировну, 
мирового судью судебного участка Комсомольского судебного района


