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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 

Государственной инспекции труда 
в Ивановской области

Пряничков Сергей Александрович  - 
государственный инспектор 

Государственной инспекции труда 
в Ивановской области

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

по тел.: 41-01-21 (доб. 126)
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Василий СЕМЕНЕНКО: Василий СЕМЕНЕНКО: 
«Обработка «Обработка 
персональных персональных 
данных должна данных должна 
начинаться с начинаться с 
уведомления уведомления 
Роско мнадзора»Роско мнадзора»

Минфин предложил бюджет на 2018 - 2020 годы
Бюджет сформирован исходя из прогнозируемого объема ВВП 97 462,0 млрд рублей и уровня 

инфляции, не превышающего 4,0%. Предполагается, что общий объем доходов составит 15 182 

млрд рублей, что на 504 млрд рублей больше 2017 года. Увеличение доходной части бюджета 

планируется за счет поступлений ненефтегазовых доходов. Расходы на 2018 год запланированы 

в сумме 16 515 млрд рублей - несколько ниже, чем в 2017 году. Дефицит бюджета может 

составить 1 332 млрд рублей.

Источник: www.consultant.ru

Минфин предложил меры по реформированию ОСАГО
В частности, помимо предусмотренных в настоящее время Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года N 40-ФЗ размеров страховых сумм (400 тыс. рублей за вред, причиненный 

имуществу, и 500 тыс. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего), 

на выбор страхователя законопроектом предлагаются следующие условия: 1 млн рублей за 

вред, причиненный имуществу, и 1 млн рублей за вред, причиненный жизни или здоровью 

потерпевшего, либо 2 млн рублей за вред, причиненный имуществу, и 2 млн рублей за вред, 

причиненный жизни или здоровью потерпевшего.

Кроме того, Минфин предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно 

определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов и учитывать историю 

вождения каждого водителя.

Источник: www.consultant.ru

ККТ и алкоголь
Организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, а также ИП, применяющие ПСН, 

вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и напитков, 

изготавливаемых на основе пива) без применения ККТ до 01.07.2018 при условии выдачи по 

требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств.

Источник: Письмо ФНС России от 21.08.2017 N СА-4-20/16409@

Отмена транспортного налога приведет к росту цен
Минфином России рассмотрено обращение, содержащее предложение отмены транспортного 

налога, и сообщено, в частности, следующее. В случае отмены транспортного налога в целях 

возмещения бюджетных потерь потребуется существенно повысить ставки акцизов на 

нефтепродукты, что приведет к росту стоимости грузоперевозок и, как следствие, значительному 

росту цен на товары. При этом обращено внимание налогоплательщиков на положения НК 

РФ, согласно которым установление ставки транспортного налога находится в компетенции 

законодательных органов субъектов РФ.

Источник: Письмо Минфина России от 07.09.2017 N 03-05-06-04/57560
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Т
ема защиты персональных данных 
не теряет своей актуальности. 
Кроме того, с 1 июля этого года 

внесены изменения в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, 
касающиеся усиления ответственности 
за нарушения Закона о персональных 
данных.

В чем их суть, а также каковы права и 
обязанности операторов персональных 
данных, в каких случаях их деятельность 
может подпадать под контрольно-над-
зорные мероприятия уполномоченного 
органа, нам рассказал руководитель 
Управления Роскомнадзора по Иванов-
ской области Василий Семененко.

Что входит в понятие «персональные 
данные»?

Согласно российскому законодатель-
ству персональные данные - любая 
информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяе-
мому физическому лицу. 

При этом в рамках различных правоот-
ношений набор сведений, который можно 
отнести к персональным данным, разнится 
и устанавливается специальными законо-
дательными актами.

Но неизменным остается главный 
критерий отнесения информации к пер-
сональным данным: в случае, если сово-
купность данных или идентификаторов 
достаточна для соотнесения ее с конкрет-
ным физическим лицом, такие данные 
следует считать персональными данными, 
даже если они не включают в себя рас-
ширенные сведения, включая данные 
документов, удостоверяющих личность, в 
том числе ФИО, адрес местожительства, 
номер телефона.

К числу данных, позволяющих однознач-
но идентифицировать физическое лицо, 
также относятся идентификаторы, обла-
дающие неизменными характеристиками: 
ДНК, сетчатка глаза, отпечатки пальцев.

Соответственно, все иные данные, 
выходящие за рамки категориального 
определения «персональные данные», 
таковыми не являются.

Кто может являться оператором пер-
сональных данных? 

Василий СЕМЕНЕНКО: «Обработка 
персональных данных должна 
начинаться с уведомления Роско мнадзора»

К понятию «оператор» относятся го-
сударственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо. 
При этом следует отметить, что данное по-
нятие не имеет национального признака, 
т.е. операторами могут быть как россий-
ские, так и иностранные граждане. При-
знаками причисления к данному понятию 
являются самостоятельная или совместно 
с другими лицами организация и (или) 
осуществление обработки персональных 
данных, а также определение целей об-
работки персональных данных, состава 
персональных данных, подлежащих обра-
ботке, действий (операций), совершаемых 
с персональными данными.

Каковы их права и обязанности?
Права и обязанности операторов пер-

сональных данных подробно изложены 
в уже упомянутом мной законе, и я не 
считаю целесообразным их перечислять. 
Хочу более подробно остановиться на 
обязанности оператора, с которой и долж-
на начинаться обработка персональных 
данных, - это уведомление Роскомнадзо-

ра  об обработке или своем намерении 
осуществлять обработку персональных 
данных, закрепленной в 22 статье Закона. 

Насколько добросовестно операторы 
Ивановской области исполняют эту 
обязанность? 

К вопросу подачи уведомления в 
уполномоченный орган, а на террито-
рии нашего региона таковым является 
Управление Роскомнадзора по Ива-
новской области, операторы относятся 
по-разному. Есть категории операто-
ров, которые  практически на 100% от 
общего числа представлены в Реестре 
операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных. Это в первую оче-
редь государственные, муниципальные 
органы, образовательные организации. 
Медицинские учреждения тоже стремят-
ся к этим показателям.

Однако существует достаточное коли-
чество операторов (это преимущественно 
организации, осуществляющие свою 
деятельность на коммерческой основе), у 
которых есть сомнения – подавать или не 
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подавать в Роскомнадзор уведомление об 
обработке персональных данных?

Основная причина, по которой юриди-
ческие лица не спешат исполнить данную 
обязанность, установленную государ-
ством, - нежелание обратить на себя вни-
мание надзорного органа.

С такой пассивной позицией операто-
ров в этом вопросе государство в лице 
уполномоченного органа борется раз-
личными мерами: в частности, проводится 
выборочная рассылка официальных за-
просов по поводу подачи уведомления об 
обработке персональных данных. Многие 
юридические лица уже столкнулись с таки-
ми запросами. 

Здесь важно учесть,  что запрос 
Роскомнадзора или его территориального 
органа - это официальное обращение 
государственного органа, игнорирование 
которого, так же как и некорректный от-
вет, может повлечь административную 
ответственность по статье 19.7 КоАП РФ. 
В соответствии с частью 4 статьи 20 За-
кона ответить на запрос необходимо в 
течение 30 дней. Отправив электронную 
форму уведомления, оператор должен 
не забыть распечатать его, подписать у 
руководителя и отправить по почте. Уве-
домление не будет добавлено в реестр 
операторов, пока в Роскомнадзор не 
придет его печатный экземпляр.

С какими ошибками операторов при 
исполнении данной обязанности стал-
кивается Управление Роскомнадзора 
по Ивановской области?

Первая ошибка – это, как я уже отметил, 
игнорирование запроса Управления.

Вторая ошибка – это формальный под-
ход оператора к заполнению уведомления. 
Напомню, что представление в уполномо-
ченный орган уведомления об обработке 
персональных данных, содержащего не-
полные и (или) недостоверные сведения, 
является нарушением требований ч. 3 ст. 
22 Закона.

Чтобы избежать этой ошибки, мы со-
ветуем, получив запрос, не торопиться. У 
оператора есть 30 дней на ответ. Прежде 
всего, необходимо найти непосредствен-
ную форму уведомления - она находится на 
сайте Роскомнадзора (http://37.rkn.gov.
ru/forms/). 

Специалисты отдела по защите прав 
субъектов персональных данных всегда 
готовы проконсультировать желающих 
подать уведомление или информационное 
письмо, чтобы исключить ошибки в их 
заполнении.

Что делать оператору в случае изме-
нения тех сведений, которые он указал 
в уведомлении?

Если в процессе своей деятельности 
сведения, указанные в уведомлении, 
изменились, необходимо направить в 
Управление Роскомнадзора по Иванов-

ской области информационное письмо о 
внесении изменений в уведомление об 
обработке персональных данных с актуаль-
ной информацией. Иногда эта обязанность 
оператора возникает в связи с изменения-
ми законодательства. Так, с вступлением в 
силу 01.09.2015 года Федерального закона 
№ 242-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях» все операторы обязаны подать 
информационное письмо, содержащее 
сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные 
данные граждан РФ.

Есть ли случаи, предусмотренные 
законодательством, при которых 
оператор может осуществлять свою 
деятельность по обработке персональ-
ных данных без уведомления Роском-
надзора?

Есть, все эти случаи перечислены в 
ч.2 статьи 22 Закона. Но здесь кроется 
третья распространенная ошибка опера-
торов - вольная трактовка установленных 
Законом случаев, при которых можно 
осуществлять обработку без уведомления 
Уполномоченного органа и, как следствие, 
предоставление ответа в Роскомнадзор с 
отказом от подачи уведомления. На прак-
тике есть много нюансов, которые нужно 
будет учесть, чтобы иметь возможность 
обрабатывать персональные данные, не 
уведомляя компетентный орган. Поэтому 
не стоит делать окончательных выводов, 
основываясь только на собственных суж-
дениях, так как наша многолетняя работа 
в сфере контрольно-надзорной деятель-
ности показывает, что под исключение 
подпадают единицы.

Важно также понимать - наличие ос-
нований для обработки персональных 
данных без уведомления уполномочен-
ного органа не освобождает юридическое 
лицо от обязанности по выполнению всех 
требований законодательства о персо-
нальных данных.

Следует отметить, что в перечень про-
верок Управления Роскомнадзора по 
Ивановской области всегда включаются 
организации, которые посчитали, что они 
подпадают под исключение и имеют право 
обрабатывать персональные данные без 
подачи уведомления.

Какие категории операторов чаще 
всего фигурируют в обращениях по 
персональным данным?

Одна из самых «популярных» категорий 
операторов, на которых жалуются заявите-
ли, это организации ЖКХ. Их деятельность 
на сегодняшний момент предполагает об-
работку огромного массива персональной 
информации. И если юридические лица 
этой сферы деятельности не будут обраба-

тывать ее в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, то повышается риск 
ее утечки. Ни для кого не секрет, что персо-
нальные данные в современном мире -  до-
рогой товар не только среди маркетинговых 
компаний, но и среди злоумышленников. 
Поэтому организации ЖКХ наряду с другими 
категориями операторов, на которых часто 
жалуются граждане, под пристальным вни-
манием Управления. 

В чем суть изменений в законода-
тельстве, касающихся персональных 
данных, которые наступили с 1 июля 
2017 г.?

Федеральный закон от 07.02.2017 
N 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» внес изменения в 
статью 13.11 КоАП РФ, а именно расширил 
перечень составов правонарушений, а 
также увеличил размеры штрафов до 75 
000 рублей. Составление протоколов по 
административным делам данной категории 
теперь отнесено в том числе и к компетен-
ции должностных лиц Роскомнадзора, в то 
время как раньше дела данной категории 
возбуждались только прокурором.

Как на эти изменения отреагировали 
операторы?

Активность вступления в реестр юри-
дических лиц возросла, все-таки со-
знательные руководители ивановского 
бизнеса в большинстве своем стремятся 
осуществлять свою деятельность по об-
работке персональных данных в рамках 
правового поля.

Кроме того, наметилась тенденция 
включения организации в реестр Опера-
торов с целью подтвердить безупречность 
своей деловой репутации. Все чаще к нам 
обращаются Операторы для предоставле-
ния официального подтверждения того, 
что они включены в Реестр, потому что 
этого требует контрагент для подтвержде-
ния благонадежности компании, с которой 
он собирается сотрудничать. 

Василий Николаевич, напомните на-
шим читателям, куда обращаться тем, 
кто решил исполнить свою обязанность 
перед законом и подать уведомление 
об обработке персональных данных 
или информационное письмо о внесе-
нии изменений в уведомление?

Подробную информацию по заполнению 
формы уведомления и информационных пи-
сем можно получить у специалистов отдела 
по защите прав субъектов персональных 
данных, надзора в сфере массовых ком-
муникаций и информационных технологий 
Управления Роскомнадзора по Иванов-
ской области по телефонам 26-76-44 и 
26-76-42 или по адресу: г. Иваново, 
ул. Арсения, д. 24, офис 202.

Интервью предоставлено 

Управлением Роскомнадзора 

по Ивановской области
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 08.09.2017 N 1080

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОМ НАДЗОРЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУ-

ДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СО-

ДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА»

С 1 января 2018 года проверочные листы 

будут применяться при плановых про-

верках работодателей, относящихся к 

категории умеренного риска, а с 1 июля 

2018 года - при плановых проверках всех 

работодателей.

Распоряжение Правительства РФ 

от 12.09.2017 N 1954-р

<ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ВЕДОМ-

СТВЕННЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОТМЕНЫ ИЗБЫТОЧНЫХ И (ИЛИ) ДУБЛИ-

РУЮЩИХ ПРОЦЕДУР>

Утвержден план мероприятий по отмене из-

быточных процедур в сфере строительства 

объектов водоснабжения и водоотведения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 08.09.2017 N 1083

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ), УПОЛНО-

МОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ, ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ФЕДЕРАЛЬ-

НЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СВЕДЕНИЙ, ВОСПРОИЗВОДИМЫХ НА 

ПУБЛИЧНЫХ КАДАСТРОВЫХ КАРТАХ»

Утвержден порядок охраны магистральных 

газопроводов.

Постановление Правительства РФ 

от 09.09.2017 N 1091

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И 

ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ»

На владельцев газового оборудования 

возложена обязанность по заключению 

договора о техническом обслуживании и 

ремонте газового оборудования со специ-

ализированной организацией.

Приказ Минсельхоза России 

от 26.06.2017 N 303

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪ-

ЕМУ ТАРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

11.09.2017 N 48133.

Объем тары лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения зависит 

от доли спирта в препарате, курсовой дозы 

и количества предложений о включении 

препарата в перечень лекарственных пре-

паратов для ветеринарного применения.

Постановление Правительства РФ 

от 12.09.2017 N 1097

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ИЗМЕ-

НЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Установлены особенности формирова-

ния индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в РФ в 

ценовых зонах теплоснабжения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 07.09.2017 N 575

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ (ТАРИФАМИ) НА 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Обновлена годовая форма федерального 

статистического наблюдения N 1-цены 

приобретения, по которой подаются све-

дения о ценах на товары, приобретенные 

сельскохозяйственными организациями.

Приказ Росстата от 01.09.2017 N 566

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ, УСЛО-

ВИЯМИ И ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ»

Росстатом обновлен инструментарий для 

организации статистического наблюдения 

за численностью, условиями и оплатой 

труда работников.

Приказ Росстата от 08.09.2017 N 578

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ N ОО-1 «СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ПОДГОТОВКУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 17 АВГУСТА 

2016 Г. N 429»

Скорректирована форма федерального 

статистического наблюдения за образова-

тельными организациями.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 29.08.2017 N 30838-АЧ/04

<ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОР-

МАЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГИС ЖКХ>

Минстрой России напоминает о наступле-

нии с 1 июля 2017 года у управляющих 

многоквартирными домами организаций, 

кроме расположенных в городах феде-

рального значения, обязанности по раз-

мещению информации в ГИС ЖКХ.

<Письмо> Росреестра 

от 11.08.2017 N 14-09826-ГЕ/17

«О НАПРАВЛЕНИИ КОПИИ ПИСЕМ»

Необходимость отчисления взносов в ком-

пенсационный фонд долевого строитель-

ства зависит от даты заключения первого 

договора долевого участия.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минобрнауки России 

от 08.08.2017 N 12-753

«О НАПРАВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА»

Минобрнауки России представлен пример-

ный перечень мероприятий соглашения по 

охране труда в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 28.08.2017 N СА-4-3/16986

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИ-

НА РОССИИ ОТ 18.08.2017 N 03-11-

09/53070»

ФНС России разъяснила, кто является 

плательщиком торгового сбора в случае 

осуществления деятельности по агентскому 

договору.

<Письмо> ФНС России 

от 01.09.2017 N БС-4-11/17463

«ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ 

ВЗНОСАМИ»

ФНС России разъяснила вопросы обложе-

ния страховыми взносами выплат и иных 

вознаграждений умершим работникам.
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<Письмо> ФНС России 

от 01.09.2017 N БС-4-11/17464

«ПО ВОПРОСУ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО 

СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ»

Суммы перерасчета страховых взно-

сов за отчетные периоды, истекшие до 

01.01.2017, в расчете, представляемом в 

налоговые органы, не отражаются.

Письмо Минфина России 

от 21.08.2017 N 03-04-09/53498

Компенсационные выплаты гражданам, 

переселяющимся из «непригодного» жи-

лищного фонда, облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина России 

от 04.09.2017 N 03-04-06/56583

Стандартный налоговый вычет на ребенка 

может быть предоставлен при условии по-

лучения дохода, подлежащего обложению 

НДФЛ.

Информационное сообщение Минфина 

России от 12.09.2017 

«МИНФИН РОССИИ ГОТОВИТ РЯД ПО-

ПРАВОК В ЗАКОН N 44-ФЗ»

Минфин России готовится внести поправки 

в Закон о госзакупках.

Письмо Минфина России 

от 24.08.2017 N 03-15-06/54477

Минфин России разъяснил, в каких случаях 

выплаты физлицам за счет средств гранта 

облагаются страховыми взносами.

Письмо Минфина России 

от 25.08.2017 N 03-03-06/1/54596

При выплате дивидендов собственной про-

дукцией необходимо уплатить НДС и налог 

на прибыль.

<Письмо> ФНС России 

от 14.07.2017 N ГД-4-14/13762

<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СО-

ДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП>

ФНС России разъяснен порядок предостав-

ления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП органам 

государственной власти.

<Письмо> ФНС России 

от 04.09.2017 N БС-4-21/17557

«ОБ ОТНЕСЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУДАМ, К ЗЕМЕЛЬ-

НЫМ УЧАСТКАМ, ОГРАНИЧЕННЫМ В 

ОБОРОТЕ»

Земельные участки, предоставленные 

судам общей юрисдикции, могут быть от-

несены к ограниченным в обороте.

<Письмо> ФНС России 

от 04.09.2017 N ГД-4-8/17567

«НАПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМА»

Обязанность по уплате налогов может 

быть исполнена принудительно за счет 

денежных средств на депозитном счете ИП 

по истечении срока действия депозитного 

договора.

<Письмо> ФНС России 

от 05.09.2017 N СД-4-3/17592

«О ПРИМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС»

Перевозки пассажиров автомобильным 

и городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам 

в рамках исполнения госконтракта могут 

быть освобождены от НДС.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Информация> Банка России

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 161-ФЗ «О 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ» 

И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 103-ФЗ «О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ»

Банком России разъяснен ряд вопросов, 

касающихся применения норм Федераль-

ных законов «О национальной платежной 

системе» и «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами».

Информация Банка России

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СИСТЕМНО 

ЗНАЧИМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Банком России утвержден перечень си-

стемно значимых кредитных организаций, 

на долю которых приходится более 60% 

совокупных активов российского банков-

ского сектора.

Информация Банка России

«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИ-

ЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 50 Б.П., ДО 

8,50% ГОДОВЫХ»

Ключевая ставка Банка России вновь сни-

жена и теперь составляет 8,50% годовых.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ ФСС РФ от 03.07.2017 N 320

«О ПЕРЕХОДЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТ-

КА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»

Утвержден план мероприятий ФСС РФ 

по переходу на электронные больничные 

листки.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 08.09.2017 N 1082

«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХ-

РАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРО-

ДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

О фактах негативного воздействия на 

окружающую среду можно будет проинфор-

мировать посредством информационной 

системы общественного контроля.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 11.07.2017 N 403н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТПУСКА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, АПТЕЧНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

08.09.2017 N 48125.

Минздравом России обновлен порядок от-

пуска лекарственных препаратов из аптек.

Приказ Минздрава России 

от 28.08.2017 N 567н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РЕГИСТРА-

ЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ БИОМЕДИ-

ЦИНСКОГО КЛЕТОЧНОГО ПРОДУКТА»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.09.2017 N 48162.

Утверждена форма регистрационного удо-

стоверения биомедицинского клеточного 

продукта.

ОБОРОНА

Приказ Министра обороны РФ 

от 14.08.2017 N 500

«О ВЕЩЕВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ВООРУ-

ЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ НА МИРНОЕ ВРЕМЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

07.09.2017 N 48111.

Скорректированы нормы обеспечения 

вещевым имуществом военнослужащих и 

граждан, призванных на военные сборы.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 05.09.2017 N 1072

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДО-

ПУСК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МЕ-

БЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

С 1 декабря 2017 года до 1 декабря 2019 

года устанавливается запрет на закупки 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд отдельных видов товаров 

мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из ино-

странных государств.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс



6

№35 (940) 22 - 28 сентября 2017

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 431

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОМОЩНИКАХ ДЕПУТАТА ИВАНОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
(Официальный сайт Ивановской городской 

Думы http://www.ivgorduma.ru, 13.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что депутат вправе иметь не бо-

лее двенадцати помощников, в том числе не 

более четырех помощников, работающих на 

оплачиваемой основе (на условиях срочного 

трудового договора) (ранее - не более десяти 

помощников, в том числе не более двух по-

мощников, работающих на оплачиваемой 

основе).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 12.09.2017 N 173-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

30.01.2014 N 26-УГ «О НЕКОТОРЫХ ПОЛНО-

МОЧИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 12.09.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

19.09.2017, N 36(855))

В перечень полномочий Департамента со-

циальной защиты населения включены на-

значение дополнительного материального 

обеспечения, индексация его размера, вы-

плата и организация доставки гражданам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 

Ивановской области».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.09.2017 N 345-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 17.01.2013 N 6-П «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТ-

СЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 15.09.2017)

В перечень государственных услуг, предо-

ставление которых организуется в мно-

гофункциональных центрах комитетом 

Ивановской области по государственной 

охране объектов культурного наследия, до-

полнительно включены следующие услуги: 

«Предоставление информации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры), расположенных на территории 

Ивановской области», «Выдача заключения 

о допустимости проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в 

котором оно находится, является памятни-

ком архитектуры, истории или культуры», 

«Согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, выявленного объ-

екта культурного наследия» и др.

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 442

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ 

УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ГОРО-

ДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 13.09.2017)

Вступило в силу с 15.09.2017.

Уточнено наименование решения и утверж-

денного им Порядка.

Установлено, что полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков города Иванова возлагаются 

на уполномоченное учреждение - муници-

пальное казенное учреждение «Управление 

муниципальными закупками» (ранее - на Ад-

министрацию города Иванова в лице управ-

ления муниципального заказа).

Дополнено, что форма заявки заказчика на 

определение поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) утверждается правовым актом 

Администрации города Иванова.

Закреплено, что Администрация города Ива-

нова в качестве уполномоченного органа 

осуществляет определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

города Иванова до завершения процедур по 

заявкам заказчиков, поступившим в упол-

номоченный орган до дня вступления в силу 

настоящего решения.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 11.09.2017 N 1233

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 05.02.2014 N 220 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПО-

МЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕ-

ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГО-

КВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОД-

ЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 13.09.2017,

«Рабочий край», N 133(26872), 

14.09.2017)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены стандарт предоставления услуги, 

а также состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур. В 

частности, дополнительно установлено, что 

результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является также направление в 

адрес заявителя заключения комиссии об 

отсутствии оснований для признания много-

квартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.

ЖИЛИЩЕ

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 444

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕ-

УСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 13.09.2017)

Вступило в силу с 15.09.2017.

Уточнен порядок рассмотрения документов, 

представленных для проведения пере-

устройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. В частности, конкретизирован 

состав комиссии в случае завершения пере-

устройства и (или) перепланировки в индиви-

дуальном жилом доме и в многоквартирном 

жилом доме.

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 443

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 13.09.2017)

Вступило в силу с 15.09.2017.

К функциям Управления дополнительно от-

несено предоставление сведений о том, что 

жилое помещение отапливается дровами и 

(или) имеется баня.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.09.2017 N 344-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.03.2012 N 95-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ, 

УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМО-

ЩИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-

ЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ЛИБО КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТ-

НЫМИ, И ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В 
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УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫ-

МИ, ПРОШЕДШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИВШИМ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ, А ТАКЖЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА ПОДГОТОВКУ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.09.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Уточнен порядок предоставления гражданами 

в центр занятости населения отчетно-финан-

совых документов. Так, дополнительно пред-

усмотрено, что решение об отказе в продлении 

срока представления отчетно-финансовых 

документов принимается центром занятости 

населения в случае отсутствия уважительных 

причин невозможности их представления в 

установленный срок либо в случае непредстав-

ления документов, подтверждающих наличие 

уважительных причин невозможности пред-

ставления отчетно-финансовых документов в 

установленный срок.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.09.2017 N 343-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ВИДА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗДАНИЙ (СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) И 

ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ, В ОТНОШЕНИИ КОТО-

РЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИ-

МОСТЬ ИМУЩЕСТВА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.09.2017)

Предусмотрено право юридических и фи-

зических лиц, являющихся собственника-

ми объектов недвижимости, направить в 

Департамент экономического развития и 

торговли Ивановской области заявление 

об определении вида фактического исполь-

зования объектов недвижимости в случае 

несогласия с включением или невключением 

соответствующего объекта в определенный 

уполномоченным органом перечень объектов 

недвижимого имущества, находящихся на 

территории Ивановской области, в отношении 

которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость.

Регламентировано, что в течение 30 рабочих 

дней со дня регистрации заявления (при 

отсутствии оснований для его возврата) 

уполномоченный орган осуществляет меро-

приятия по определению вида фактического 

использования объектов недвижимости.

Установлены следующие формы проведения 

мероприятий по определению вида факти-

ческого использования: межведомственное 

взаимодействие с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной 

власти по Ивановской области, исполни-

тельными органами государственной власти 

Ивановской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образова-

ний Ивановской области с целью получения 

необходимой информации об объектах недви-

жимости; направление собственникам объек-

тов недвижимости запросов о представлении 

сведений и документов, необходимых для 

установления вида фактического использо-

вания объектов недвижимости; обследование 

объектов недвижимости с целью установле-

ния вида фактического использования.

Закреплено, что по результатам обследова-

ния утверждается акт, в котором указывается 

решение о включении, исключении или не-

включении объекта недвижимого имущества 

в перечень.

Приведена форма акта обследования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области от 

14.09.2017 N 176-уг

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

13.05.2008 N 41-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАЕМЫХ ГОСТЕХ-

НАДЗОРОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 15.09.2017)

Признан утратившим силу указ Губернатора 

Ивановской области от 13.05.2008 N 41-уг 

«Об утверждении перечня платежей, взима-

емых Гостехнадзором Ивановской области».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.09.2017 N 338-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2017 N 23-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРО-

ИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 13.09.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.09.2017)

Уточнены требования, которым должны со-

ответствовать заявители на первое число 

месяца, в котором в Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия представляются 

документы. В частности, дополнительно уста-

новлено, что заявители должны представить 

в Департамент отчетность о достижении 

показателя результативности за отчетный 

финансовый год (в случае, если соответству-

ющие субсидии предоставлялись в отчетном 

финансовом году).

Определено, что показателем результатив-

ности в области растениеводства является 

размер застрахованной посевной площади 

(гектаров), в области животноводства - за-

страхованное поголовье сельскохозяйствен-

ных животных (условных голов).

Предусмотрено, что получатели субсидий в 

срок до 10 января года, следующего за отчет-

ным, представляют в Департамент отчетность 

о достижении показателя результативности.

Конкретизированы требования об осущест-

влении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение.

В новой редакции изложена форма заяв-

ления о предоставлении государственной 

поддержки.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.09.2017 N 1240

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 04.04.2007 N 907 И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

29.06.2012 N 1515, ОТ 05.07.2013 N 1399, 

ОТ 29.01.2014 N 162»
(Официальный сайт Администрации 

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

15.09.2017,

«Рабочий край», N 134(26873), 

19.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Признаны утратившими силу постановле-

ние Главы города Иванова от 04.04.2007 

N 907 «Об утверждении Положения о поряд-

ке оформления градостроительных планов 

земельных участков на территории города 

Иванова» и документы, вносящие в него из-

менения.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 05.09.2017 N 1254п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.10.2013 N 2349П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-

СКОЙ ОКРУГ КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 08.09.2017, N 801)

Вступило в силу после официального опубли-

кования в официальном источнике опублико-

вания «Вестник органов местного самоуправ-

ления городского округа Кинешма».

Дополнительно установлено, что при про-

ведении проверки должностные лица ор-

гана муниципального контроля не вправе 

требовать от юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Предусмотрено, 

что орган муниципального контроля по-

сле принятия приказа о проведении про-

верки вправе запрашивать необходимые 

документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия. Приведен перечень до-

кументов, которые могут быть истребованы 

от юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей в ходе осуществления муни-

ципального земельного контроля.
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.09.2017 N 342-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2012 N 41-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТЕКСТОВ ЗАКОНОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ (WWW.IVANOVOOBL.RU)»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 15.09.2017)

Уточнено, что текст нормативного правового 

акта исполнительного органа государствен-

ной власти Ивановской области после под-

писания, присвоения номера и проставления 

даты направляется исполнительным органом 

государственной власти на официальный 

адрес электронной почты главного правово-

го управления Правительства Ивановской 

области (gpu@ivanovoobl.ru) в файле, подпи-

санном электронной подписью руководителя 

исполнительного органа государственной 

власти Ивановской области, при этом в теме 

электронного письма делается надпись «Для 

размещения на сайте» (ранее предусматри-

валось направление текста нормативного 

правового акта в пресс-службу в электронном 

виде, заверенном электронной подписью 

должностного лица, подписавшего документ).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.09.2017 N 341-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ 

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ 

ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 15.09.2017)

Определены сайты, на которых размещается 

информация, а также сроки ее размещения. 

Так, предусмотрено, что информация разме-

щается в сети Интернет на соответствующем 

для территориального фонда, учреждения, 

предприятия официальном сайте не позднее 

15 мая года, следующего за отчетным.

Закреплен состав размещаемой информа-

ции.

С 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. 
№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Он отме-
няет Федеральный закон «О геодезии и 
картографии», действующий с 1995 года, 
и вносит изменения в Федеральный закон 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» и 
в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28 октября 2016 г. 
№ 1099 «О лицензировании геодезиче-
ской и картографической деятельности».

Теперь пункты государственной геоде-
зической сети, государственной нивелир-
ной, государственной гравиметрической 
и иных сетей, созданные за счет средств 
федерального бюджета, а также нахо-
дящиеся на территории России и ранее 
созданные за счет средств республикан-
ского бюджета РСФСР и составлявшей 
союзный бюджет части государственного 
бюджета СССР, относятся к федеральной 
собственности. На перечисленные гео-
дезические, нивелирные и гравиметри-
ческие пункты устанавливаются охранные 
зоны (постановление Правительства РФ от 
12.10.2016 № 1037). 

Это означает, что собственникам и поль-
зователям будет доступна информация 
о наличии на их объектах недвижимости 
геодезических пунктов и ограничений ис-
пользования части земельного участка, 
находящегося под охранной зоной.

Управление Росреестра по Ивановской 
области проводит работу по установлению 
охранных зон пунктов государственной 
геодезической сети (далее – ГГС). По со-
стоянию на 01.08.2017 в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра по Ивановской области» 
для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости направлены сведе-
ния по 1234 охранным зонам пунктов ГГС.

В соответствии с новым законом, сведе-
ния о ГГС, подлежащие открытому опубли-
кованию, будут размещены в свободном 
доступе в сети интернет, что позволит 
бизнесу и гражданам оперативно исполь-
зовать данную информацию в своих целях.

Постановлением Правительства от 
31.03.2017 № 158 установлен порядок 
подготовки заключений о наличии в 
результатах геодезических и картогра-
фических работ сведений, составляющих 
государственную тайну. 

С 2017 года для обеспечения выпол-
нения геодезических работ при осущест-
влении градостроительной и кадастровой 
деятельности, землеустройства, недро-
пользования, иной деятельности, а также 
повышения точности результатов указан-

ных работ физические и юридические 
лица, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления вправе 
организовывать создание геодезических 
сетей специального назначения, в том 
числе сетей дифференциальных геоде-
зических станций. Создание геодезиче-
ских сетей специального назначения и 
сетей дифференциальных геодезических 
станций проводят только организации, 
имеющие лицензию на данный вид работ. 
Лицензирование геодезической и карто-
графической деятельности направлено 
на повышение обороноспособности и 
безопасности государства.

С 1 января 2017 года изменились наи-
менования лицензируемых видов дея-
тельности, а также сократился перечень 
видов геодезических и картографических 
работ федерального назначения, которые 
подлежат лицензированию. Законода-
тельством также уточнены требования к 
образованию работников юридического 
лица или ИП, являющихся соискателями 
лицензий и лицензиатами. Предоставле-
ние лицензии на выполнение геодезиче-
ских и картографических работ на терри-
тории области осуществляет Управление 
Росреестра по Ивановской области. 

В настоящее время лицензированию 
подлежат следующие работы:

- определение параметров фигуры Зем-
ли и гравитационного поля,

 -создание или обновление государ-
ственных топографических карт и планов,

- создание государственных геодези-
ческих сетей, нивелирных сетей, грави-
метрических сетей и геодезических сетей 
специального назначения, в том числе 
сетей дифференциальных геодезических 
станций.

Также необходимо будет иметь ли-
цензию на проведение работ по уста-
новлению, изменению и уточнению про-
хождения государственной границы РФ, 
границ между субъектами РФ и границ 
муниципальных образований. 

Остальные виды геодезических и карто-
графических работ могут проводиться без 
оформления лицензии.

За предоставление лицензии на осущест-
вление геодезических и картографических 
работ взимается пошлина в размере 7 500 
руб. Предоставленная лицензия действует 
бессрочно и подлежит обязательному 
переоформлению в случае реорганизации 
предприятия или смены адресов, указан-
ных в лицензии. Услугу по предоставлению 
лицензии на осуществление геодезической 
и картографической деятельности можно 
получить в Управлении Росреестра.

Управление Росреестра
по Ивановской области

Новое в законодательстве о геодезии и картографии
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ТОП-4 запроса в Центр консультирования 
и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Имеет ли право ветеран 
труда на предоставление ежегодного 
отпуска в удобное для него время?

Ответ: На федеральном уровне для 
ветеранов труда не установлено право 
использовать ежегодный отпуск в удоб-
ное для них время. Однако законодатель-
ством субъектов РФ такое право может 
быть предусмотрено.

В соответствии с ч. 4 ст. 123 ТК РФ 
отдельным категориям работников в слу-
чаях, предусмотренных ТК РФ и иными фе-
деральными законами, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. Статьей 
22 Федерального законом от 12.01.1995 
N 5-ФЗ «О ветеранах» установлено, что 
меры социальной поддержки ветеранов 
труда, а также граждан, приравненных к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 г., 
определяются законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации……»

В региональном законодательстве о ме-
рах социальной поддержки ветеранов труда 
отсутствует такая мера, как предоставление 
отпуска в удобное для них время.

Источники: Вопрос: Имеет ли 
право ветеран труда планировать 
себе отпуск в удобное для него 
время? («Сайт «Онлайнинспекция.
РФ», 2015); 
ст.  2, Закон Ивановской об-
ласти от 04.10.2016 N 75-ОЗ 
(ред. от 05.04.2017) «О мерах 
социальной поддержки вете-
ранов труда Ивановской об-
ласти» (принят Ивановской об-
ластной Думой 29.09.2016) 

Вопрос: Если работник болел во 
время отпуска, продление отпуска 
автоматическое?

Ответ:  По умолчанию ежегодный 
отпуск продляется автоматически 
на все дни болезни, которые при-
шлись на период этого отпуска. Ос-
нованием для продления является 
листок нетрудоспособности, который в
случае болезни в период ежегодного 
отпуска выдается в общем порядке ( п. 
24  Порядка).

Источник: Ситуация: Что полага-
ется работнику в случае болезни 
в отпуске? («Электронный журнал 
«Азбука права», 2017) 

Вопрос: Работник не появляется 
на работе больше года. На звонки не 
отвечает, дома его нет. Как уволить?

Ответ: В случае если после принятых 
мер работник на работе не появляется 
и объяснений по поводу причин своего 
отсутствия не дает, необходимо соста-
вить акт о том,  что работник на работу 
не приходит, объяснение о причинах 
отсутствия затребовать не представ-
ляется возможным. Помимо установ-
ления и документального закрепления 
факта отсутствия работника на рабочем 
месте, работодатель должен  решить 
вопрос об уважительности причины от-
сутствия. Кодекс не содержит перечня 
уважительных причин отсутствия ра-
ботника на работе, поэтому в каждом 
случае этот вопрос работодатель решает 
самостоятельно в зависимости от кон-
кретных обстоятельств. В случае если 
причины окажутся неуважительными,
работодатель вправе уволить такого  ра-
ботника по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81  Кодекса.

Источник: Вопрос: Как можно уво-
лить работника в случае его дли-
тельного отсутствия на рабочем 
месте? (Консультация эксперта, 
Роструд, 2014)

Вопрос: Каковы сроки и порядок 
обжалования дисциплинарного взы-
скания (замечание, выговор)?

Ответ: Срок, в течение которого работ-
ник может обжаловать дисциплинарное 
взыскание, зависит от органа, в который 
обращается работник за защитой своего 
права.

Статьей 392 ТК РФ определены сроки 
обращения в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора: работник 
имеет право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального трудового 
спора в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права. При пропуске 
по уважительным причинам этих сроков 
они могут быть восстановлены судом.

В соответствии со ст. 386 ТК РФ ра-
ботник может обратиться в комиссию 
по трудовым спорам в трехмесячный 
срок со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. В 
случае пропуска по уважительным при-
чинам установленного срока комиссия 
по трудовым спорам может его восста-
новить и разрешить спор по существу.

Статьей 352 ТК РФ определено, что 
одним из основных способов защиты 
трудовых прав и свобод является госу-
дарственный контроль (надзор) за со-
блюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.
Согласно ст. 353 ТК РФ федеральный 

государственный надзор за соблюде-
нием трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
осуществляется федеральной инспек-
цией труда в порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации. Исходя из норм ст. 354 ТК РФ 
федеральная инспекция труда - единая 
централизованная система, состоящая 
из федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, и его территориальных органов 
(государственных инспекций труда).

Статьей 356 ТК РФ определены ос-
новные полномочия федеральной ин-
спекции труда. Так, в соответствии с 
абз. 15 ст. 356 ТК РФ федеральная 
инспекция труда ведет прием и рассма-
тривает заявления, письма, жалобы и 
иные обращения граждан о нарушениях 
их трудовых прав, принимает меры по 
устранению выявленных нарушений и 
восстановлению нарушенных прав. В 
ст. 357 ТК РФ указаны основные права 
государственных инспекторов труда 
при осуществлении федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

При этом каких-либо сроков для об-
ращений, заявлений, жалоб граждан 
на нарушение их трудовых прав в фе-
деральную инспекцию труда трудовым 
законодательством не установлено. 
Одновременно необходимо отметить, 
что Верховный Суд РФ в Определении 
от 28.06.2006 N 11-В06-8 указал, что 
предписания по трудовым спорам ин-
спектор труда выдает с целью защиты 
нарушенного права работника. Для 
защиты этого права самим работником 
ТК РФ установлен трехмесячный срок. 
Таким образом, действуя в интересах 
работника, инспектор труда так же, 
как и сам работник, должен соблюдать 
установленные сроки для рассмотрения 
трудового спора.

Источник: Вопрос: ...В течение 
какого срока работник может 
обжаловать дисциплинарное 
взыскание? (Консультация экс-
перта, Роструд, 2017) 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Согласно данным международного 
альянса производителей коммерче-
ского программного обеспечения 
Business Software Alliance (BSA), на 
сегодняшний день доля пиратских про-
грамм в России составляет порядка 
64%. То есть 2/3 установленного в на-
шей стране софта является нелицен-
зионным. Государство и IT-индустрия 
несут серьезные потери от «теневого 
бизнеса», которые исчисляются мил-
лиардами рублей. В сложившихся 
условиях и органы власти, и сами 
производители заинтересованы в 
координации совместных усилий по 
борьбе с пиратством и формировании 
цивилизованного рынка программных 
продуктов на территории Российской 
Федерации. При этом одна из первооче-
редных задач на сегодняшний день - это 
предотвращение распространения 
пиратского ПО в сети Интернет, кото-
рое за последнее десятилетие стало 
серьезной проблемой для отрасли.

Правовой аспект
Еще несколько лет назад пиратское ПО 

распространялось в основном посред-
ством розничной торговли CD- и DVD-
дисками. Так называемых «лоточников» 
ловили на рынках, в торговых центрах 
и улицах города. Сегодня же основным 
источником нелегального ПО является 
Интернет. Киберпреступники используют 
различные сайты и файлообменники для 
распространения пиратских программ.

Реальная борьба с пиратами в Интер-
нете началась в России только в 2013 - 
2015 годах с принятием так называе-
мого пакета «антипиратских» законов. 
В частности, речь идет о следующих 
документах:

-  Федеральный закон от 2 июля 
2013 г. N 187-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты интел-
лектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях»;

- Федеральный закон от 12 марта 
2014 г. N 35-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 ноября 
2014 г. N 364-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и 
о защите информации» и Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 13 июля 2015 
г. N 264-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации» и статьи 29 и 402 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Благодаря «антипиратскому» пакету 
правообладатели получили возможность 
добиваться блокировки доступа к сайтам, 
распространяющим нелегальный контент. 
Для этого достаточно подать заявление в 
Мосгорсуд, который рассматривает его в 
упрощенном порядке, без вызова сторон. 
После этого судом выносится определение 
о введении предварительных обеспе-
чительных мер в отношении пиратского 
ресурса. Роскомнадзор предоставляет 
владельцу сайта три дня на удаление 
спорного контента или, в противном слу-
чае, вносит ресурс в реестр запрещенных 
сайтов. Если Мосгорсуд по жалобе одного 
и того же правообладателя дважды вы-
носит решения о признании одного и 
того же сайта нарушителем, то такой сайт 
блокируется «навечно».

Отечественная IT-индустрия активно 
борется с кибернарушениями своих 
авторских прав, привлекая для этого 
юристов, специализирующихся в сфе-
ре интеллектуальной собственности. 
Благодаря востребованности таких дел, 
большинство адвокатских бюро и юри-
дических компаний на сегодняшний день 
имеют у себя в штате опытных юристов 
по авторскому праву. Среди них, напри-
мер, «Падва и партнеры», «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры», «Пепеляев 
Групп», Goltsblat BLP и многие другие.

Приведем некоторые примеры из 
юридической практики по борьбе с нару-
шениями авторских прав в сети Интернет. 
Так, в 2016 году юристы обратились в 
Московский городской суд с исковым за-
явлением в отношении компании Рут Эс 
ЛТР (Root SA LIR) о защите исключительных 
прав на популярную справочную право-
вую систему. Пиратская версия системы 
была размещена без согласия право-
обладателя для всеобщего доступа на 
сайте http://underverse.ru, провайдером 
хостинга которого являлся ответчик. До-
казательств, опровергающих факт разме-
щения для всеобщего доступа указанной 
программы в сети Интернет, ответчик суду 
не представил. На основании этого Мос-
горсуд удовлетворил требования истца и 
запретил компании Рут Эс ЛТР (Root SA 
LIR) создание технических условий, обе-
спечивающих размещение, распростране-
ние, доступ и любое иное использование 
справочной правовой системы.

Московский городской суд рассмотрел 
аналогичное гражданское дело по иску 
к TOB XOCT ВиДиЭС (TOV HOST VDS). 
Пиратская программа неправомерно 
распространялась на сайте http://www.
darkos.club без согласия правообла-
дателя. Нарушение прав происходило 
вследствие действий ответчика, который 
являлся провайдером хостинга доменно-
го имени указанного сайта. Мосгорсуд 
также принял решение о запрете TOB 
XOCT ВиДиЭС (TOV HOST VDS) создание 
технических условий, обеспечивающих 
размещение, распространение, доступ и 
любое иное использование популярной 
справочной правовой системы.

В целом, положительных примеров, ког-
да адвокаты выигрывали суд против пира-
тов, очень много. Но, к сожалению, как по-
казала правоприменительная практика, 
нарушители смогли найти способ ухода 
от закона с помощью создания копий за-
блокированных ресурсов, так называемых 
«зеркал». Переадресация на «зеркало» осу-
ществляется с заблокированного ресурса, 
и распространение нелегального контента 
продолжается, несмотря на запрет Мос-
горсуда. Для решения этой проблемы в 
начале 2017 года Правительство внесло 
на рассмотрение в Госдуму поправки к 
закону «Об информации, информацион-
ных технологиях и защите информации», 
которые должны упростить блокировку 
пиратских «зеркал». В первую очередь, в 
закон было добавлено само определение 
«зеркала». Это сайт, производный от сайта 
в сети Интернет, имеющий сходное с ним 
до степени смешения наименование и 
(или) отображение, созданный в результа-
те перемещения, полного или частичного 
копирования информации, их автоматиче-
ской синхронизации, в том числе посред-
ством перенаправления пользователя на 
производный сайт и (или) к содержащейся 
на нем информации. При обнаружении 
«зеркала» юристы или сам Роскомнадзор 
смогут обратиться в Мосгорсуд, который 
оперативно без проведения заседания 
примет решение о его блокировке. На 
основании судебного приказа «зеркало» 
можно будет заблокировать непосред-
ственно в день обращения. Кроме этого, 
операторов популярных поисковых систем 
обяжут удалять из поисковой выдачи все 
сведения о заблокированных «зеркалах». 
Законопроект был принят Госдумой в тре-
тьем чтении в конце июня 2017 года, одо-
брен Советом Федерации и 1 июля 2017 
года подписан президентом. Изменения 
в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» вступят в силу с 1 октября 

БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ В IT-ОТРАСЛИ: ТРЕНДЫ 2017 ГОДА
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2017 года. Специалисты рассчитывают, 
что эти поправки позволят вывести борьбу 
с пиратами в сети Интернет на новый уро-
вень (СЗ РФ,2017, N 27, ст. 3953).

Полиция VS пираты
Законы законами, но, без сомнения, 

важную роль в борьбе с пиратством 
играет правоприменительная практи-
ка. Как известно, вопросами киберпре-
ступлений в нашей стране в основном 
занимаются специальные подразде-
ления МВД - Отделы «К». Именно они 
расследуют и возбуждают конкретные 
уголовные дела. Как показывает опыт, 
эффективность судебного разбира-
тельства по таким делам во многом 
зависит от активной позиции самого 
правообладателя. Все больше юристов 
приходит к пониманию того, что со-
трудничество с правоохранительными 
органами и оказание им консультаци-
онной помощи в ходе расследования, 
в конечном счете, дает хороший ре-
зультат в борьбе с пиратами. Юриди-
ческие компании, представляющие 
интересы правообладателя, проводят 
мониторинг по выявлению нарушений 
авторских прав компании со стороны 
третьих лиц, подают заявление в поли-
цию по возбуждению уголовного дела и 
защищают интересы компании в суде. 
Так работают все крупнейшие игроки 
IT-индустрии. Среди них 1С, ABBYY, 

Adobe Systems, Microsoft, Лаборатория 
Касперского и многие другие.

Так, например, в июле 2017 года вы-
несен обвинительный приговор органи-
затору незаконного удаленного доступа 
к таким известным программам, как 1С, 
Гарант и КонсультантПлюс. В ходе след-
ствия было выявлено, что гражданин Н. 
создал в сети Интернет сайт, где собирал 
заказы на предоставление незаконного 
подключения к вышеперечисленным 
программам. При этом сервер, на кото-
ром были размещены контрафактные 
экземпляры программ, находился за 
пределами РФ, в Латвии. Расследова-
ние преступления велось при участии 
Управления «К» МВД России и юристов, 
представляющих интересы правообла-
дателей. Н. получил наказание в виде 
1 года и 6 месяцев лишения свободы 
(условно). Государственный обвинитель 
просил суд о наказании в виде 2 лет и 6 
месяцев реального лишения свободы. И 
таких уголовных дел становится с каж-
дым годом все больше.

Взломанное ПО 
как источник кибератак

Как известно, спрос рождает пред-
ложение. Несмотря на все законы, 
пользователи продолжают скачивать 
пиратскую продукцию. Зачастую люди 
просто не осознают тот риск, на который 

они идут, пользуясь нелицензионным 
ПО. В связи с этим, безусловно, огром-
ное значение играет просветительская 
работа со стороны правообладателей. 
Ее цель - разъяснить потребителям, что 
работа с контрафактом это, в первую 
очередь, риск для них самих. Пиратское 
ПО не отвечает современным требова-
ниям информационной безопасности. 
Покупая «кота в мешке», вы должны быть 
готовы к тому, что ваш компьютер будет 
взломан, а все данные попадут в руки к 
злоумышленникам. И если для рядовых 
пользователей это некатастрофично, то 
для руководителя фирмы, который решил 
сэкономить на лицензионном ПО, ха-
керские атаки могут закончиться очень 
большими неприятностями. Разработчик 
ничем не сможет вам помочь с восста-
новлением информации и устранением 
уязвимостей. Не стоит забывать и про 
уголовную ответственность. Ежегодно в 
России по статье 146 УК РФ «Нарушение 
авторских и смежных прав» привлека-
ется более 200 руководителей пред-
приятий и организаций, использующих 
пиратское программное обеспечение.

Невозможно покарать всех злоумыш-
ленников, но можно воспитать в людях 
уважительное отношение к результатам 
интеллектуальной деятельности, что, в 
конечном счете, позволит минимизиро-
вать общий масштаб нарушений.

Черников В.В., д.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист РФ

Дан старт кампании по имуществен-
ным налогам. Рассчитывать налог на 
имущество, как и рассылать гражданам 
уведомления с результатами расчетов, 
обязана налоговая служба. А в обязан-
ности каждого гражданина входит уплата 
имущественных налогов. В 2017 году рас-
сылка уведомлений по налогу на имуще-
ство, земельному налогу и транспортному 
налогу будет осуществляться до 1 ноября 
2017 года, а уплатить налоги необходимо 
не позднее 1 декабря 2017 года. Отметим, 
что налоговые уведомления не направ-
ляются владельцам налогооблагаемого 
имущества в следующих случаях:

1) наличия налоговой льготы, нало-
гового вычета, иных установленных за-
конодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта на-
логообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обя-
зательств, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей, 
за исключением расчета таких налоговых 
платежей за налоговый период 2014 года; 

3) налогоплательщик является пользо-
вателем интернет-сервиса ФНС России 

– личный кабинет налогоплательщика. 
Налогоплательщики, являющиеся пользо-
вателями интернет-сервиса, могут получать 
налоговые уведомления на бумажных носи-
телях. Для этого необходимо уведомить об 
этом налоговый орган. Такое уведомление 
может направляться через личный кабинет 
налогоплательщика, а также представлять-
ся в налоговый орган на бумажном носителе 
любым способом по выбору налогоплатель-
щика, в том числе лично (через представи-
теля) или по почте.

В иных случаях при неполучении нало-
гового уведомления за период владения 
налогооблагаемыми недвижимостью или 
транспортным средством в 2016 году, на-
логоплательщику необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию по месту житель-
ства или месту нахождения объектов не-
движимости либо направить информацию 
через личный кабинет налогоплательщика 
или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не 
получали налоговые уведомления или не 
заявляли налоговые льготы в отношении 

налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган (форма сообще-
ния утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, разме-
щённым на интернет-сайте ФНС России). 

Также отметим, что изменился срок 
уплаты НДФЛ за 2016 год по неудержан-
ным налоговыми агентами суммам налога. 
Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения, согласно 
которым в отношении доходов, сведения 
о которых представлены налоговыми 
агентами в налоговые органы за 2016 
год в порядке, установленном пунктом 
5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 
НК РФ, налогоплательщики, получившие 
такие доходы, уплачивают налог не позд-
нее 1 декабря 2018 года на основании 
направленного налоговым органом на-
логового уведомления об уплате НДФЛ. 
Таким образом, направление налоговых 
уведомлений для уплаты НДФЛ в 2017 
году не проводится.

ИФНС России по г. Иваново

Уплата имущественных налогов физическими лицами в 2017 году

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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В силу ст. 150 Гражданского кодекса 
РФ (далее - ГК РФ) деловая репутация 
является нематериальным благом и 
подлежит защите в соответствии с дей-
ствующими нормами права. Согласно 
п. 1 и 11 ст. 152 ГК РФ гражданин впра-
ве требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если 
распространивший такие сведения 
не докажет, что они соответствуют 
действительности. Правила названной 
статьи о защите деловой репутации 
гражданина, за исключением положе-
ний о компенсации морального вреда 
(см., напр., Постановление АС Волго-
Вятского округа от 18.01.2016 г. по делу 
№ А17-7903/2014), соответственно 
применяются к защите деловой репу-
тации юрлица.

Например, информацию, порочащую 
доброе имя компании, распространило 
СМИ. Можно ли обратиться в суд? 

Порочащие сведения
Чтобы определить наличие юридиче-

ского состава посягательства на дело-
вую репутацию, необходимо установить 
следующее:

- факт распространения оспаривае-
мой информации, т.е. опубликование 
таких сведений в печати, трансляция по 
радио и телевидению, демонстрация в 
кинохроникальных программах и других 
СМИ, распространение в сети Интернет, 
а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, изложение 
в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных 

должностным лицам, или сообщение в той 
или иной, в том числе устной, форме хотя 
бы одному лицу;

- оспариваемое распространение ин-
формации относится к истцу и сформули-
ровано в форме утверждений;

- обстоятельства распространения по-
рочащей информации;

- характер распространенной информа-
ции является порочащим и не соответству-
ющим действительности.

Что понимается под сведениями, не со-
ответствующими действительности? Что 
значит порочащие сведения? Пленум ВС 
РФ в п. 7 и 9 постановления от 24.02.2005 
г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юри-
дических лиц» (далее – Постановление 
№ 3) разъяснил, что не соответствующими 
действительности сведениями являются 
утверждения о фактах или событиях, ко-
торые не имели места в реальности. Под 
порочащими понимаются сведения, со-
держащие утверждения о нарушении юр-
лицом действующего законодательства, 
недобросовестности при осуществлении 
производственно-хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, которые 
умаляют деловую репутацию организации. 

При рассмотрении дел о защите чести, 
достоинства и деловой репутации судам и 
истцам важно различать, какая информа-
ция может быть оспорена. Так, например, 
утверждения о фактах, соответствие дей-
ствительности которых можно проверить 
следует отделять от оценочных суждений, 
мнений, убеждений, которые не являются 
предметом судебной защиты в порядке ст. 
152 ГК РФ, поскольку, являясь выраже-

нием субъективного мнения и взглядов 
ответчика, не могут быть проверены на 
предмет соответствия их действитель-
ности.

Так, компания обратилась в суд по-
сле того, как в соцсети «ВКонтакте» от-
ветчик разместил о ней недостоверную 
информацию: «Реальная стоимость работ 
занижена..., является изначально дем-
пинговой», «Подобная конкурсная доку-
ментация свидетельствует либо о полной 
некомпетентности ее составителей, либо 
о наличии коррупционной составляющей 
в виде договоренности с потенциальными 
исполнителями», «Не станьте пешкой в 
руках мошенников!», «...выставляет на кон-
курс тендер с незаконными практически 
условиями, нашелся археолог, который за 
откат берет это на себя».

Суды первых двух инстанций посчитали 
данные высказывания личными суждени-
ями и субъективным мнением ответчика. 
Суд третьей инстанции с ними согласился, 
и требования истца не были удовлетво-
рены (см. Постановление АС Уральского 
округа от 31.05.2016 г. по делу № А07-
12906/2015).

Однако Президиум ВС РФ в п. 20 обзора 
судебной практики ВС РФ № 1 (2017) от 
16.02.2017 г. указал, что сведения, оспа-
риваемые истцом, представляют собой 
информацию о незаконном и недобросо-
вестном поведении истца, сформулиро-
ваны в форме утверждений. Избранный 
автором стиль изложения указывает на 
наличие описываемых фактов в реаль-
ной действительности (факта занижения 
стоимости работ, факта установления 
демпинговой цены, факта некомпетент-
ности составителей конкурсной докумен-
тации, фактов коррупционного и иного 
незаконного поведения, мошенничества). 
При таких обстоятельствах выводы судов 
о субъективном характере оспаривае-
мой информации не являются верными. 
Вышеперечисленные факты могут быть 
проверены на их соответствие реальной 
действительности. Дело было направлено 
на новое рассмотрение. 

При этом из п. 6 Обзора практики рас-
смотрения судами дел по спорам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
(утв. Президиумом ВС РФ 16.03.2016 г.) 
следует, что предметом проверки при рас-
смотрении требований о защите деловой 
репутации могут быть и содержащиеся в 
оспариваемых высказываниях ответчи-
ков оценочные суждения, мнения, убеж-
дения, если они носят оскорбительный 
характер.

Обязанность доказывать соответствие 
действительности распространенных све-
дений лежит на ответчике. Истец обязан 
доказать факт распространения сведений 
лицом, к которому предъявлен иск, а так-

Доброе имя под угрозой: 
как защитить?

Деловая репутация компании как положительная, так и отрицательная оказывает 
свое влияние на формирование отношения контрагентов и клиентов к организации. 
Доб рое имя компании, сформированное за годы усердной работы, может быть пере-
черкнуто негативной публикацией в СМИ или в Интернете. Как реабилитировать 
репутацию и получить компенсацию?

НАШЕ ПРАВО
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же порочащий характер этих сведений. 
Так, суд удовлетворил иск о защите 

деловой репутации, когда установил, что 
высказывания ответчика не содержат суж-
дений автора, его личной оценки действий 
истца, а являются именно утверждениями 
в отношении конкретного лица и могут соз-
давать впечатление о недобросовестности 
истца. Доказательств обратного ответчик    
не представил (см. Постановление АС 
Дальневосточного округа от 11.07.2017 
г. по делу № Ф03-2116/2017). 

Часто суды обращают внимание на то, 
имелась ли положительная репутация 
истца до того, как была распространена 
порочащая информация. Также надо 
доказать наступление неблагоприятных 
последствий в результате распростране-
ния порочащих сведений, факт утраты до-
верия к репутации истца или ее снижение 
(см., напр., Определение ВС РФ от 
18.11.2016 г. № 307-ЭС16-8923 по делу 
№ А56-58502/2015).

Важно отметить, что репутация компа-
нии и репутация руководителя взаимо-
связаны. ВС РФ в своем определении от 
26.10.2015 г. по делу № 307-ЭС15-5345 
указал, что профессиональная репутация 
организации включает в себя репутацию 
как самой организации, так и ее руко-
водителей. При этом деловая репутация 
организации может быть нарушена путем 
распространения порочащих сведений как 
о самой организации, так и о лицах, входя-
щих в органы управления организацией, а 
также о работниках. И наоборот, репута-
ция руководителя может быть нарушена 
распространением порочащих сведений 
как о нем самом, так и об организации. По-
скольку руководитель действует от имени 
компании, его репутация неизбежно ассо-
циируется с репутацией самой компании 
и непосредственно влияет на складыва-
ющуюся в обществе оценку ее деятель-
ности. В связи с этим умаление репутации 
организации, очевидно, в большинстве 
случаев приводит к умалению деловой 
репутации ее руководителя, влияет на 
оценку обществом его профессиональных 
качеств и добросовестности поведения в 
гражданском обороте.

Кто ответит?
Прежде чем подать иск, необходимо 

определиться с подведомственностью спо-
ра. Если речь идет о защите деловой ре-
путации истца в сфере предприниматель-
ской деятельности, то следует обратиться 
в арбитраж. В остальных случаях иск будет 
рассматривать суд общей юрисдикции. 

Также следует определить ответчика. 
В соответствии с п. 5 Постановления № 3 
надлежащими ответчиками по искам о за-
щите чести, достоинства и деловой репута-
ции являются авторы не соответствующих 
действительности порочащих сведений, 
а также лица, распространившие эти 
сведения. Если оспариваемые сведения 

были распространены в СМИ (в т.ч. на веб-
страницах), то надлежащими ответчиками 
являются автор и редакция данного СМИ 
(владелец сайта) (см., напр., Постанов-
ление АС Северо-Кавказского округа от 
03.02.2016 г. № Ф08-10005/2015 по делу 
№ А32-18745/2013). 

Если эти сведения были распростране-
ны в СМИ с указанием лица, являющегося 
их источником, то это лицо также является 
ответчиком. При опубликовании или ином 
распространении не соответствующих 
действительности порочащих сведений 
без обозначения имени автора (например, 
в редакционной статье) надлежащим от-
ветчиком является редакция соответству-
ющего СМИ (организация, физлицо или 
группа физлиц, осуществляющие произ-
водство и выпуск данного СМИ). В случае 
если редакция СМИ не является юрлицом, 
к участию в деле в качестве ответчика 
может быть привлечен учредитель СМИ.

Если сайт не относится к СМИ, то отве-
чать за распространение сведений будет 
автор порочащего сообщения (см., напр., 
Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 22.06.2015 г. № Ф01-1801/2015, Ф01-
1802/2015 по делу № А82-1121/2013).

Обязательно следует соблюсти досу-
дебный порядок урегулирования спора, 
иначе суд вернет иск (см., Определение 
АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 11.07.2017 г. по делу № А56-
38897/2017).

Компенсация вреда
В случае умаления репутации юрлица 

оно вправе защищать свое доброе имя, 
не только требуя опровержения пороча-
щей информации, но и путем заявления 
требования о возмещении причиненного 
вреда.

В соответствии с правовой позицией 
ВАС РФ, изложенной в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 г. 
№ 17528/11, юрлицо, чье право на дело-
вую репутацию нарушено действиями по 
распространению сведений, порочащих 
такую репутацию, вправе требовать воз-
мещения нематериального (репутаци-
онного) вреда при доказанности общих 
условий деликтной ответственности (на-
личия противоправного деяния со стороны 
ответчика, неблагоприятных последствий 
этих действий для истца, причинно-
следственной связи между действиями 
ответчика и возникновением неблагопри-
ятных последствий на стороне истца), за 
исключением условия о вине ответчика, 
поскольку ст. 1100 ГК РФ не относит вину 
к необходимым условиям ответственности 
за вред, причиненный распространением 
сведений, порочащих деловую репутацию.

Под вредом, причиненным деловой 
репутации, следует понимать всякое ее 
умаление, которое проявляется, в част-
ности в наличии у компании убытков, 
обусловленных распространением поро-

чащих сведений, и иных неблагоприятных 
последствиях в виде утраты организацией 
в глазах общественности и делового со-
общества положительного мнения о ее 
деловых качествах, утраты конкурентоспо-
собности, невозможности планирования 
деятельности и т.д. Таким образом, чтобы 
получить компенсацию истцу предстоит 
доказать указанные неблагоприятные 
последствия.

Компания вправе заявить ко взысканию 
тот размер компенсации, который считает 
справедливым, принимая во внимание 
такие факторы, как: степень распростра-
нения порочащей информации, ее прав-
дивость и реальные или предполагаемые 
последствия. Сумма компенсации должна 
быть разумной и соразмерной получен-
ному ущербу. Однако последнее слово 
остается за судом: итоговый размер ком-
пенсации определяется именно им. Свою 
оценку размеру компенсации дает суд по 
своему внутреннему убеждению и вправе 
уменьшить заявленный размер (см., напр., 
Постановление 18ААС от 15.06.2015 г. по 
делу № А76-20440/2014).

Стороны могут решить спор мирно. Так, 
в 2016 г. «Роснефть» подала в суд на РБК 
из-за статьи «Сечин попросил Правитель-
ство защитить «Роснефть» от BP», заявив 
о репутационном ущербе на 3,124 млрд. 
руб. Ответчиками выступили журналисты, 
ООО «БизнесПресс» (учредитель РБК) и 
РБК-ТВ. В декабре АС г. Москвы частично 
удовлетворил иск, обязав РБК выплатить 
390 000 руб. и удалить спорный матери-
ал. Однако обе стороны не согласились 
с решением суда. Девятый ААС отменил 
решение первой инстанции, оставив в 
силе только решение удалить статью и 
опубликовать опровержение. «Роснефть» 
подала кассационную жалобу, однако в 
ходе рассмотрения дела стороны заклю-
чили мировое соглашение, в соответствии 
с которым руководство холдинга РБК и 
все журналисты признают, что сведения, 
опубликованные в статье, не соответству-
ют действительности и порочат деловую 
репутацию «Роснефть», они приносят свои 
извинения компании и главному испол-
нительному директору Игорю Сечину. Суд 
утвердил мировое соглашение. 

В последние годы судебная практика 
по делам о защите деловой репутации 
формируется достаточно активно, что 
позволяет сделать вывод о том, что все 
больше компаний решают защитить свое 
доброе имя именно в судебном порядке не 
только для того, чтобы получить денежную 
компенсацию, но и для того, чтобы про-
демонстрировать окружающим – стоит 
более внимательно относиться к содер-
жанию публикаций и своим публичным 
высказываниям. 

И. Стюфеева, юрист
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Освобождение должника 
от обязательств

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев объявления руководителя бан-
кротом.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая инспек-
ция насчитала одной организации 112 
миллионов 720 тысяч рублей налогов и 
штрафов. Но руководители организации 
были с этим категорически не согласны 
и, наверное, поэтому слили организацию 
с одной фирмой. Фирма-правопреемник 
взяла на себя долги организации перед 
бюджетом. Налоговая выставила тре-
бование на 112 миллионов и 720 тысяч 
рублей уже на фирму, но фирме платить 
было нечем, и она перешла к процедуре 
банкротства. Обнаружив этот факт, на-
логовая инспекция направила материалы 
своих проверок в следственные органы. 
Следственные органы провели свою 
проверку.

Предварительное расследование вы-
явило, что организация путём разных 
ухищрений нанесла бюджету ущерб на 
112 720 977 рублей. Но вот лично ру-
ководитель был ответственен только на 
4 997 556 рублей и 86 копеек. И вина 
руководителя именно на эту сумму была 
отражена в постановлении о прекраще-
нии уголовного дела «за истечением сро-
ков давности уголовного преследования 
по нереабилитирующим основаниям». 
Обнаружив этот факт, налоговая инспек-
ция обратилась в обычный суд общей 
юрисдикции. И, опираясь на материалы 
налоговой проверки, на материалы пред-
варительного следствия и на постанов-
ление о прекращении уголовного дела, 
Центральный районный суд г. Кемерово 
своим решением от 19.10.2016 по делу 
№ 2-6682/2016 взыскал с бывшего ру-
ководителя 4 997 556 рублей и 86 копеек 
в пользу бюджета РФ

А у бывшего руководителя наступили 
сложные времена. Он уже уволился из 
организации, нигде не работал, а его 
жена была в отпуске по уходу за ребён-
ком. Кроме взыскания от налоговой 
инспекции у бывшего руководителя 
были долг по займу от физического 
лица и долг по кредиту перед банком. 
С банком удалось договориться, а вот 
физическое лицо, выдавшее заём, 
подало в суд заявление о признании 
бывшего руководителя банкротом. Суд 
бывшего руководителя банкротом при-
знал и ввёл на три месяца процедуру 
реализации его имущества. В дело 
включился арбитражный управляющий 
и стал описывать-оценивать имущество. 
Так прошёл почти год.

Через почти год арбитражный управ-
ляющий снова пришёл в суд и заявил, 
что денег у бывшего руководителя нет 
совсем, как и имущества. Но есть долги. 
Поэтому процедуру банкротства надо 
заканчивать и всем кредиторам сказать, 
что хорошего человека надо простить.

Но тут выступила вперед налоговая ин-
спекция. Она выступила с категоричным 
заявлением: долги прощать бывшему 
руководителю нельзя! Какие аргументы?

Во-первых, у бывшего руководителя 
якобы давно нет денег. Но в течение дли-
тельного срока он и его семья на что-то 
существует! Стало быть, бывший руково-
дитель просто скрывает источники своих 
доходов, чтобы не пускать эти доходы на 
погашение требований кредиторов.

Во-вторых, бывший руководитель 
давно нигде не работает. И за всё время 
реализации его имущества он не пытался 
никуда устроиться, чтобы заработать и 
погасить требования кредиторов. Такое 
поведение бывшего руководителя «не 
отвечает целям процедуры реализации 
имущества и свидетельствует о недобро-
совестности должника».

В-третьих, бывший руководитель сразу 
же после своего увольнения из органи-
зации взял большой заём у физического 
лица. Это неразумно - не имея источников 
доходов, не имея работы брать взай-
мы. По мнению налоговой инспекции, 
«должник действовал недобросовестно, 
наращивал долги».

В-четвёртых, откуда взялся у бывшего 
руководителя долг в 4 997 556 рублей и 
86 копеек? А взялся он от решения суда, 
из которого следует, что бывший руково-
дитель «действовал незаконно, уклонился 
от уплаты налогов подконтрольным ему 
обществом». А ведь ещё Верховный Суд РФ 
говорил, что нельзя освобождать банкрота 
от долга, если этот долг возник в результате 
незаконных действий банкрота.

В-пятых, из документов, представлен-
ных бывшим руководителем, следует, что 

деньги за проданный автомобиль и весь 
заём он потратил на ремонт квартиры. А 
если зайти в эту квартиру, то там нет ни 
мебели, ни труб, ни отделки и никаких 
следов ремонта. Куда делись 3 800 000 
рублей?

Бывший руководитель стал возражать: 
во-первых, он не признал себя виновным 
в рамках уголовного дела! Во-вторых, 
«при отсутствии вступившего в закон-
ную силу приговора суда невозможно 
утверждать о том, что он, «являясь руко-
водителем ООО …, действовал незаконно 
и уклонился от уплаты налогов подкон-
трольным ему обществом». В-третьих, он 
предоставил все документы, которые у 
него запросил финансовый управляющий 
банкротством.

На эти возражения суд ответил, что 
действительно, постановлением След-
ственного комитета РФ уголовное дело 
в отношении бывшего руководителя 
было прекращено. Но прекращено по 
нереабилитирующим обстоятельствам! 
Данным постановлением в действиях 
бывшего руководителя было «констати-
ровано наличие состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации путем непред-
ставления налоговой декларации и (или) 
иных документов, представление которых 
в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах является обязатель-
ным, либо путем включения в налоговую 
декларацию или такие документы заве-
домо ложных сведений, совершенное в 
крупном размере)». Опираясь в том числе 
на это решение, суд общей юрисдикции 
взыскал с бывшего руководителя те са-
мые 4 997 556 рублей и 86 копеек.

Выводы и возможные проблемы: 
Банкрот останется со своими долгами. 
Так и будет действовать налоговая 
инспекция, когда станет «прижимать» 
руководителей, которые «бросают» свои 
фирмы. Руководитель объявляет себя 
банкротом, а налоговая быстро дока-
зывает, что банкротить его можно, но 
прощать долги ему нельзя. Потому что эти 
личные долги руководителя возникли в 
результате незаконных действий такого 
руководителя.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Освобождение должника от обя-
зательств не допускается». 

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.09.2017 N Ф04-3583/2017 ПО ДЕЛУ 
N А27-21854/2015.



15

№35 (940) 22 - 28 сентября 2017

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Настоящим подарком стал для ива-
новцев художественный проект, кото-
рый привезли в наш край художники из 
Чувашской республики. А выставка од-
ного из них, открывшаяся в «Классике» 
13 сентября, не перестает восхищать ее 
посетителей.

Имена этих мастеров живописи хорошо 
известны ивановским профессионалам и 
любителям изобразительного искусства. 
Народный художник РФ Ревель Федоров, 
его сын, заслуженный художник Чувашии 
Александр Федоров и Николай Андреев - с 
их работами три года назад мы познако-
мились в «Классике» на выставке «Тайники 
свои и сокровища».

На этот раз программа посещения худож-
ников Ивановского края была очень насы-
щенной. Они приехали в составе делегации 
во главе с министром культуры Чувашской 
республики Константином Яковлевым.

В грандиозном художественном проекте 
было задействовано три площадки. 12 сен-
тября в Плёсском государственном исто-
рико-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике открылась экспозиция 
работ трёх художников. На следующий день 
открылась выставка действительного чле-
на Российской академии художеств Ревеля 
Федорова – в Ивановском отделении Со-
юза художников РФ, где было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
культуры и туризма между Министерством 
культуры Чувашской республики и Депар-
таментом культуры и туризма Ивановской 
области. А вечером того же дня состоя-
лось открытие персональной выставки 
Александра Ревельевича Федорова в худо-
жественной галерее «Классика».

Для многих гостей выставки, которые 
побывали в этот день в Ивановском отде-
лении Союза художников РФ, она явилась 
продолжением большого события в куль-
турной жизни нашего города.

«Транскрипция музыки» - такое красивое 
название выставка носит неслучайно. 
Все работы Александра Федорова (на вы-
ставке представлено 41 произведение) 
звучат музыкой любви к изображенному 
пейзажу, натюрморту, обнаженной натуре. 
Яркие, сочные, написанные с восторгом и 
азартом, они дарят зрителям великолепное 
настроение. Так может писать художник, 
который очень любит жизнь! Рассматривая 
натюрморты, вдруг чувствуешь аромат 
фруктов, а у морского пейзажа слышишь 
шум волны. Да и названия картин музы-
кально-поэтические: «Восточное танго», 
«Импрессия», «Летний блюз», «Вдохнове-
ние», «Поцелуй двух морей».

«Нам очень хотелось сделать персональ-
ную выставку Александра Федорова, - рас-

сказала куратор выставки Вера Васильевна 
Коровина. - Живопись его уникальна. 
Делая экспозицию, я получала огромное 
удовольствие».

Своими впечатлениями не уставали 
делиться гости выставки.

«Работы вызывают чувство восхище-
ния, - отметил председатель Ивановской 
городской Думы Александр Станиславович 
Кузьмичев. - Вместе с ними художники при-
везли кусочек счастья и любви».

«У нас сегодня действительно праздник 
- праздник света, краски, а самое главное - 
мазка. Такого гимна и такой любви к Волге не 
встретишь! - выразил свои чувства директор 
Ивановской областной научной библиотеки 
Владимир Евгеньевич Кашаев. - Низкий 
поклон художнику, который одинаково 
любит и Чувашию, и маленькую территорию 
Ивановской земли, и в целом - Россию!»

С открытием выставки Александра 
Федорова также поздравили замести-
тель директора Департамента культуры 
Светлана Викторовна Гусева и пред-
седатель Ивановского отделения Союза 
художников Галина Анатольевна Воронова.

Поздравления принимал не только 
Александр Федоров, но и его отец Ревель 
Федорович Федоров, которого благодари-
ли и за творчество, и за талантливого сына.

Ревель Федорович вспомнил, как по при-
глашению Веры Васильевны Коровиной 
организовали прошлую выставку в «Клас-
сике»: как волновались перед открытием, 
думали, как воспримут творчество чуваш-
ских живописцев ивановцы, насколько 
важны были их положительные отклики, 
многие из которых бережно хранят худож-
ники в книге отзывов.

Говоря о художественном проекте, с 
которым чувашские художники приехали 
в Иваново, Ревель Федорович подчер-
кнул: «Мы стремились в своих работах 
выразить дух, ощущение времени - то, что 
есть сегодня». 

Ревель Федоров искренне полюбил наш 
край. «То, как любит отец Ивановскую об-

ласть - это отдельный разговор, - сказал его 
сын. - Я пытаюсь все это понять и ощутить. 
Чувство приходит постепенно».

Александр Ревельевич поблагодарил 
отца за возможность общения на Иванов-
ской земле со зрителями и коллегами по 
цеху, потому что это, по его словам, очень 
обогащает мировоззрение и внутренний 
взгляд художника. Александр Ревельевич 
познакомился здесь с Юрием Жарковым, 
Александром Климохиным, творчество 
которых он знал раньше.

Особую благодарность выразил Вере 
Васильевне Коровиной за помощь в орга-
низации выставки, с которой они вместе 
отбирали работы для экспозиции.

«Я очень рад и благодарен за теплый 
прием. Это дает большую мотивацию к 
дальнейшей работе», - сказал Александр 
Федоров в завершение.

По традиции, после торжественного 
открытия выставки гостей пригласили в 
камерный концертный зал «Классика», где 
был показан фильм «Танго шмеля», посвя-
щенный творчеству Александра Федорова. 
Зрители снова увидели работы худож-
ника, а красивая музыка Л. Армстронга, 
Д. Рейнхарда, Г. Канчели и других авторов 
усиливала впечатление. 

Замечательным продолжением этого 
музыкального фильма стало выступление 
саксофониста Анатолия Полунова, завер-
шившее вечер.

Выставка Александра Федорова полу-
чила огромное количество восторженных 
откликов, и те посетители, которые про-
должают знакомиться с экспозицией, 
оставляют в книге отзывов свои записи: 
«Радостные, замечательные работы. Тор-
жество цвета – это праздник для души. Про-
фессионально, нескучно, увлекательно!» 
«Выставка – блестящее подтверждение 
истины: настоящий художник – лучший в 
мире вид одержимости. Одержимости жиз-
нью, краской, музыкой, цветом, полетом!»

Алина Турканова

ТРАНСКРИПЦИЯ МУЗЫКИ
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 5 и 12 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 препо-
даватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

Налог на прибыль организаций: экономическая обоснованность и документальное под-
тверждение расходов. Дебиторская задолженность. Сложные вопросы признания арендных 
платежей, представительских расходов и пр. НДФЛ: что необходимо проконтролировать? 
Предоставленные вычеты, выплаты при увольнении. Вопросы формирования формы 6-НДФЛ.  
НДС: период предъявления НДС к вычету в различных ситуациях.

«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»
Графика.

Вход свободный

5
октября

Котлову Светлану Павловну,
директора МКУК «Заволжская городская библиотека»

Волкову Ольгу Вячеславовну,
директора ООО «Энергокомплекс»

Кашева Сергея Александровича,
генерального директора ООО «Инженерный центр «Энергия»

Кращенко Андрея Викторовича,
директора филиала РТРС «Ивановский ОРТПЦ»

Малыгину Альбину Раисовну,
директора филиала ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области

Овчинникова Ивана Сергеевича,
генерального директора ООО «Ивановский комбинат детского питания»

ООО  «Ивановоаудит» - с 25-летием деятельности!

Управление Судебного департамента в Ивановской области, ООО «Техногазпроект», ООО «ЮМЗ» - 

с днем основания!

Портнову Юлию Владимировну,
генерального директора АО «ПОЛЕТ» Ивановский парашютный завод

Савина Андрея Геннадьевича,
председателя Ивановского районного суда

Серебрякова Алексея Игоревича,
генерального директора ООО «Союз производителей игрушек»

Чеснокова Андрея Витальевича,
директора ООО «Строительные технологии и механизмы»

Шестопалова Евгения Анатольевича,
генерального директора ООО «Тейковское ДРП» 

Ивановской области

Лектор: Смирнова Татьяна Степановна  - к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ре-
визий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).

На семинаре рассматриваются новации налогового законодательства о налоговой 
выгоде. Как на практике налоговые органы будут применять новую статью 54.1 НК – 
рекомендации ФНС. Новые контролирующие подразделения для борьбы с агрессивной 
оптимизацией.

12
октября

«Как инспекторы ищут налоговые схемы и доказывают 
необоснованную налоговую выгоду. Судебная практика и новации 
законодательства»


