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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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Максим Кушнеров: 
«Система ЕГАИС 
защищает 
потребителя от 
некачественного 
алкоголя»

О продаже алкоголя через Интернет
Минфин России предлагает лицензировать деятельность по осуществлению розничной 

продажи алкогольной продукции (в том числе пива, сидра, пуаре и медовухи) через Интернет. 

Для получения лицензии организация или сельскохозпроизводитель должны будут подать в 

лицензирующий орган соответствующее заявление и копию документа об уплате госпошлины 

за предоставление лицензии. Согласно проекту розничная продажа алкогольной продукции 

с использованием сети Интернет будет возможна только посредством сайта в зоне .egais.ru. 

Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Источник: www.consultant.ru

Прожиточный минимум за II квартал
В целом по РФ за II квартал 2017 г. прожиточный минимум составил: на душу населения 

10329 рублей, для трудоспособного населения – 11163 рубля, пенсионеров – 8506 рублей, 

детей – 10160 рублей.

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 N 1119

Об электронном больничном
Право выбора бумажной или электронной формы листка нетрудоспособности остается за 

застрахованным лицом. Законом 86-ФЗ обязанность работодателя участвовать в формировании 

электронного листка нетрудоспособности не установлена, однако информационное 

взаимодействие всех участников формирования электронного листка обусловлено развитием 

социальной сферы и совершенствованием системы обеспечения прав граждан РФ на 

своевременное получение страховых выплат. В случае технической неготовности работодателя 

по формированию электронного листка нетрудоспособности, медицинская организация вправе 

заменить сформированный электронный больничный на бумажный.

Источник: Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 N 02-09-11/22-05-13462

Пени с 1 октября
С указанной даты действует редакция пункта 4 статьи 75 НК РФ, предусмотренная 

Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ. Изменения коснулись порядка определения 

процентной ставки для расчета пени. В частности, при расчете пени процентная ставка будет 

применяться в следующих размерах:

- 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму 

задолженности, сложившейся на 01.10.2017, с учетом ее погашения в последующие периоды;

- 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму недоимки, 

возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком до 30 календарных дней включительно;

- 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму недоимки, 

возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком свыше 30 календарных дней.

Источник: Информация ФНС России
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КРУПНЫЙ ПЛАН

О 
направлениях деятельности 

Административного департамента 

Ивановской области мы беседо-

вали с его руководителем Максимом 

Кушнеровым.

- Максим Александрович, Администра-

тивный департамент создан несколько 

лет назад. Каковы основные направле-

ния его деятельности? 

- Административный департамент создан 

в 2015 году как исполнительный орган го-

сударственной власти Ивановской области, 

осуществляющий межотраслевое управле-

ние и координацию, функции по контролю 

и надзору в определенных сферах. Если 

говорить конкретно, то это четыре основных 

направления - обеспечение деятельности 

мировых судей, вопросы, связанные с 

гражданской защитой населения, контроль 

в сфере закупок и лицензионный контроль 

в сфере оборота алкогольной продукции и 

оборота цветных и черных металлов.

- Каковы полномочия Департамента в 

сфере обеспечения деятельности миро-

вых судей?

- Мировой суд является одним из звеньев 

единой судебной системы Российской Феде-

рации. Организация деятельности мировых 

судей определяется не только федеральны-

ми законами, также законами субъектов 

РФ. Согласно федеральному закону о миро-

вых судьях полномочия по обеспечению их 

деятельности возлагаются на исполнитель-

ный орган субъекта РФ. Уполномоченным 

органом в Ивановской области по осущест-

влению указанных функций является Депар-

тамент. При этом указанные функции никак 

не подразумевают участие Департамента в 

судебном делопроизводстве. 

На территории Ивановской области обра-

зовано 62 участка мировых судей – почти во 

всех муниципалитетах области. По вопросам 

организационного и материально-техниче-

ского обеспечения деятельности мировых 

судей Департамент взаимодействует с 

советом судей Ивановской области. Ре-

комендации представителей судейского 

сообщества учитываются Департаментом 

в своей работе.

- В чем заключается ваш функционал 

в области гражданской защиты?

- В состав подведомственного Департа-

менту областного учреждения «Управление 

по обеспечению защиты населения и пожар-

ной безопасности Ивановской области» вхо-

дят пожарно-спасательные части, которые 

Максим Кушнеров: «Система ЕГАИС защищает 
потребителя от некачественного алкоголя»

финансируются за счет областного бюджета. 

Как правило, это малые пожарные части в 

небольших муниципалитетах. Также в со-

став подведомственного учреждения входит 

аварийно-спасательная служба Ивановской 

области. Административный департамент 

занимается вопросами обеспечения дея-

тельности указанных подразделений.

Действия всех региональных пожарных и 

спасательных частей регулируются Главным 

управлением МЧС России по Ивановской 

области. Мы взаимодействуем с региональ-

ным управлением МЧС и рядом уполномо-

ченных органов исполнительной власти по 

вопросам гражданской защиты населения. 

Отдельные вопросы в этой сфере входят 

в компетенцию различных региональных 

структур, таких как Департамент здравоох-

ранения, Департамент ЖКХ, Департамент 

дорожного хозяйства и транспорта и др.

Ежегодно, в октябре, в целях популяри-

зации знаний в области защиты населения 

проходит день гражданской обороны, в 

рамках которого проводятся тренировки 

всех органов власти, деятельность которых 

связана с выполнением мероприятий в 

данной сфере.

- К другой теме. Летом этого года 

Вы приняли участие в конференции, 

касающейся аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». Что под-

разумевает этот комплекс? Ведется ли 

работа над ним в Иванове?

- Безопасность актуальна для всех и 

всегда.

На сегодняшний день существует кон-

цепция развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». На феде-

ральном уровне создана правительственная 

межведомственная рабочая группа, кото-

рую возглавляет заместитель Председателя 

Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Коор-

динатором проекта выступает МЧС России. 

Принимая во внимание опыт, в том числе и 

зарубежный, реализации тех или иных про-

ектов в сфере безопасности, а также исходя 

из современных условий жизни людей, вы-

работаны соответствующие методические 

рекомендации по реализации концепции 

«Безопасный город» на территории нашей 

страны, определены технические требова-

ния к компонентам комплекса.

Комплекс «Безопасный город» - это сово-

купность существующих систем мониторин-

га, объединенных на базе единой аппарат-

но-программной платформы, позволяющей 

в оперативном режиме осуществлять сбор 

и обмен информацией, а также проводить 

анализ обстановки, складывающейся на 

определенной территории, и готовить пред-

ложения по решению возникающих кризис-

ных ситуаций и происшествий.

Базовым уровнем при построении «Без-

опасного города» является муниципалитет, 

который определяет те риски и нужды, с уче-

том которых и будет создаваться комплекс. 

При этом приоритетным является развитие 

правоохранительного сегмента комплекса, 

в состав которого входят системы видеона-

блюдения, фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения и так далее.

На настоящий момент комплекс «Безопас-

ный город» в том виде, о котором мы сейчас 

говорим, нигде не внедрен. В том или ином 

объеме системы, которые должны стать ча-

стью «Безопасного города», ранее уже раз-

вивались на территориях и в муниципальных 

образованиях. Наиболее продвинутыми 

в реализации соответствующих проектов 

являются те субъекты и муниципальные 

образования, которые принимали или будут 

принимать участие в проведении крупных 

международных мероприятий, таких как 

XXII Олимпийские зимние игры 2014 года и 

чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года.

В Ивановской области выбраны три 

пилотных муниципальных образования для 

развития комплекса «Безопасный город». 

Это три крупнейших муниципалитета реги-

она – городские округа Иваново, Кинешма 

и Шуя. В создании столь грандиозного ком-

плекса на пилотных территориях региона 

будет задействовано большое количество 

органов исполнительной власти и, конечно 

же, заинтересованные органы местного 

самоуправления.

Конечно, этот проект является достаточно 

дорогостоящим, и заниматься его реализа-

цией в сегодняшних экономических реалиях 

не так просто, поэтому сейчас активно 
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прорабатываются вопросы, связанные с 

привлечением инвестиций в данную сфе-

ру, а также с организацией выполнения 

соответствующих мероприятий в рамках 

государственно-частного партнерства. 

Ивановская область в настоящее время 

старается следовать всем актуальным трен-

дам в данной сфере, вырабатываемым на 

федеральном уровне.

- Департамент осуществляет контроль 

в сфере закупок. Что показывают про-

верки?

- Сферу закупок регулирует Федеральный 

закон № 44-ФЗ. Основным контролирую-

щим органом в этой области является ФАС 

России. Наша деятельность в этой сфере 

связана с процедурным контролем закупок.

Мы проводим проверочные мероприя-

тия в отношении заказчиков, контрактных 

служб, членов закупочных комиссий. В 

наш адрес по компетенции поступают ма-

териалы о выявленных правонарушениях 

другими контрольными органами - службой 

государственного финансового контроля, 

муниципальными контролерами, органами 

прокуратуры.

В ходе контрольных мероприятий выяв-

ляем такие нарушения, как несоблюдение 

установленного порядка ведения реестра 

контрактов (ненаправление, несвоевре-

менное направление сведений, внесение 

информации с ошибками), размещение в 

единой информационной системе информа-

ции с нарушением требований, установлен-

ных законодательством, и другие. 

Как следствие, например, только в 

прошлом году нами было составлено 183 

протокола об административных право-

нарушениях в сфере закупок. Всего за год 

было рассмотрено 212 административных 

дел. При этом сумма наложенных на долж-

ностных лиц штрафов составила 725 тысяч 

рублей.

Практика показывает, что компетент-

ность как заказчиков, так и контрольных 

органов, в том числе муниципальных, растет. 

Надеемся, что профессионализм позволит 

повысить качество закупочных процедур 

для нужд региона и позволит уменьшить ко-

личество правонарушений в данной сфере.

- Сфера оборота алкогольной про-

дукции вызывает интерес и участников 

этого рынка, и потребителей.  Много ли 

выявляется здесь нарушений?

- Начну с того, что полномочия федераль-

ного органа - Росалкогольрегулирования 

распространяются на производителей ал-

когольной продукции и оптовую торговлю 

ею. Наш Департамент ведет контроль за 

розничной продажей.

В данный момент в Ивановской области 

413 организаций имеют лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции. 

Понятно, что каждая организация может 

иметь несколько торговых объектов. Всего 

их 1861.

В 2016 году нами рассмотрено 54 дела 

об административных правонарушениях в 

указанной сфере правового регулирования.

Основные нарушения предпринимателей 

в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции - это несвоевременная подача 

декларации, нарушение порядка учета ал-

когольной продукции, а также продажи ал-

когольной продукции вообще без лицензии.

Мы тесно сотрудничаем с УМВД Ива-

новской области, прокуратурой, так как 

только совместными усилиями можно 

свести к минимуму оборот нелегальной 

алкогольной продукции на территории 

региона. При этом очень важно в борьбе 

с контрафактной продукцией защищать 

права добросовестных участников рынка, 

чтобы они оставались в этом сегменте и 

не несли убытки из-за недобросовестных 

продавцов.

- Как избежать покупки некачествен-

ного алкоголя и не подвергнуть себя 

опасности? Как в этом может помочь 

потребителям система ЕГАИС?

- К сожалению, культура потребления и 

культура приобретения не всегда находятся 

на соответствующем уровне.

Например, мы уже привыкли к торговле 

алкогольной продукцией до 21.00, которая 

должна продаваться по ценам не ниже 

установленных законом, а также к иным 

ограничениям. Человек, который покупает 

спиртное позднее установленного времени 

или дешевую продукцию, должен понимать, 

что попадает в группу риска и может приоб-

рести некачественный алкоголь. Поэтому 

существующие ограничения сами по себе 

позволяют гражданам сориентироваться и 

избежать приобретения контрафакта.

Помогает потребителю и ЕГАИС - единая 

государственная автоматизированная си-

стема, которая позволяет отслеживать весь 

оборот алкогольной продукции - от выпуска 

до момента ее продажи и пробивания чека 

на кассе. 

ЕГАИС существует более 10 лет. Этапы ее 

внедрения были достаточно долгими. Сна-

чала в эту систему вошли производители, 

потом оптовое звено, а несколько лет назад 

и розничная торговля. Функционал системы 

будет расширяться.

Каждая бутылка имеет уникальный код, 

подтверждающий факт ее легальной про-

дажи в розницу. Покупателю выдается слип-

чек со специальным кодом, по которому 

на официальном сайте Росалкогольрегу-

лирования или с помощью специального 

приложения к смартфону можно проверить 

подлинность приобретенной бутылки непо-

средственно в магазине. Также по этому 

коду можно отследить законность оборота 

спиртного на всем пути — от производителя 

до розницы. Одновременно со смартфона в 

режиме онлайн можно направить жалобу в 

Росалкогольрегулирование.

Наличие ЕГАИС, ограничительных мер, 

на мой взгляд, дисциплинирует и в какой-то 

степени воспитывает культуру употребления 

алкоголя. 

- Насколько безопасно покупать алко-

голь в ивановских магазинах?

- Все специализированные и крупные 

продуктовые сетевые магазины имеют ли-

цензии и, как правило, очень внимательно 

относятся к продаваемому алкоголю, ведь 

в случае выявления контрафакта в одной 

торговой точке, они могут лишиться воз-

можности продажи алкоголя во всей сети. 

В этом предпринимателям помогает в том 

числе и ЕГАИС, функционал которого по-

могает исключить вероятность попадания 

контрафакта на прилавки.

Кроме того, магазины заботятся о своей 

репутации. Так что каждый на своем уровне 

понимает меру ответственности.

- Какие вопросы в этой сфере обсужда-

ются на законодательном уровне?

- У многих субъектов накопились вопро-

сы по применению законодательства об 

обороте алкогольной продукции. Недавно 

мы участвовали в обсуждении на семинаре 

Росалкогольрегулирования в Воронеже. 

Интересно было обсудить проблематику, 

узнать, как складывается судебная практика 

в других регионах, обменяться опытом, а так-

же узнать от представителей федерального 

органа, какие изменения грядут в области 

регулирования производства и оборота 

алкогольной продукции.

В частности, был поднят вопрос об уточ-

нении отдельных формулировок, содержа-

щихся в федеральном законодательстве, 

от которых зависит их функционал. Так 

вот, сейчас произошли разграничения 

понятий «лицензионный контроль за роз-

ничной продажей алкогольной продукции» 

и «государственный контроль (надзор) за 

соблюдением обязательных требований к 

розничной продаже алкогольной продук-

ции». Данные понятия четко прописаны, что 

для нас очень важно.

Также поднимался вопрос о внедрении 

системы ЕГАИС в сельской местности. Сей-

час нам переданы полномочия по утвержде-

нию перечня населенных пунктов, в которых 

отсутствует техническая возможность пере-

давать данные в систему и которые будут 

освобождены от этой обязанности. Мы уже 

начали работу в этом плане.

Также из новшеств могу назвать введе-

ние дополнительного основания для отказа 

в выдаче лицензий и приостановления их 

действия. Это наличие у заявителя на дату 

поступления заявления административного 

штрафа в данной сфере, не уплаченного в 

установленный срок.

Мы видим, что на федеральном уровне 

этим проблемам уделяется большое вни-

мание, и изменения происходят ежегодно. 

Возможно, появятся новшества в Уголовном 

кодексе, так как торговля алкогольной про-

дукцией – это особая ответственность, и 

подход должен быть очень серьезным. 

- Спасибо за интересную беседу!

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 15.09.2017 N 1966-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>
Утверждена стратегия развития янтарной 

отрасли на период до 2025 года.

Приказ Минюста России 

от 11.09.2017 N 160

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ-

ТЕХНИКОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.09.2017 N 48196.

Минюстом России обновлены правила ве-

дения реестра, содержащего сведения об 

аттестованных экспертах-техниках.

<Письмо> ФАС России 

от 30.08.2017 N ИА/59767/17

«ПО ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕ-

НИЮ ЖАЛОБ»
Разъяснен порядок рассмотрения антимоно-

польным органом жалоб на действия субъек-

тов контроля при проведении закупок юрлиц.

Распоряжение Правительства РФ 

от 18.09.2017 N 1995-р

<ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ>
Правительством РФ определен перечень 

источников получения информации о ценах 

закупок технических средств реабилитации 

инвалидов и реабилитационных услуг, предо-

ставляемых инвалиду.

Постановление Правительства РФ 

от 19.09.2017 N 1120

«О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖ-

НЫХ ПРОЕКТОВ»
Начиная с 2017 года Росмолодежь будет про-

водить Всероссийский конкурс молодежных 

проектов, победители которого смогут полу-

чить гранты в размере до 300 тыс. рублей для 

граждан и до 2 млн. рублей для объединений.

<Письмо> ФАС России 

от 19.09.2017 N ИА/64899/17

«О НЕОБХОДИМОСТИ НАЛИЧИЯ У УЧАСТНИ-

КОВ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-

ТОВ ЛИЦЕНЗИИ НА ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ»
Розничный продавец, не имеющий лицензию 

на оптовую торговлю лекарственными сред-

ствами, не может быть участником закупки 

и поставщиком лекарственных средств по 

госконтракту.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Письмо Минэкономразвития России 

от 09.08.2017 N 22270-ВА/Д23и

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2017 Г. 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 

ПО ПРАВИЛАМ, ДЕЙСТВОВАВШИМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2017 Г.»
С 1 июля 2017 года технические планы, под-

готовленные для кадастрового учета в соот-

ветствии с требованиями, действовавшими 

до 2017 года, подлежат приему только в 

определенных случаях.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 01.09.2017 N 655

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ОТМЕНЕ И АКТУ-

АЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА»
Утвержден план мероприятий по отмене и ак-

туализации обязательных требований в сфере 

соблюдения трудового законодательства.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ ФАС России 

от 19.06.2017 N 792/17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТ-

ВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАКИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.09.2017 N 48145.

ФАС России обновлены формы раскрытия 

информации организациями водоснабжения 

и водоотведения, органами регулирования 

тарифами и порядок их заполнения.

Приказ Минстроя России 

от 23.08.2017 N 1151/пр

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМАТИЗИРОВАН-

НЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФ-

ФЕКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.09.2017 N 48215.

Сведения об экономически эффективной 

проектной документации повторного ис-

пользования будут размещаться на сайте 

Минстроя России.

<Письмо> Минстроя России 

от 13.09.2017 N 32812-ТБ/02

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ>
Минстроем России разъяснен вопрос, касаю-

щийся утверждения проектной документации 

специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 18.09.2017 N 1115

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ БИО-

МЕДИЦИНСКОГО КЛЕТОЧНОГО ПРОДУКТА»
Установлены условия и порядок заключения 

договора обязательного страхования жизни 

и здоровья участника клинического исследо-

вания биомедицинского клеточного продукта.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 19.09.2017 N 607

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮ-

ДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»
Росстатом утверждена новая годовая ста-

тистическая форма N 1-СОНКО, по которой 

представляются сведения о деятельности со-

циально ориентированных НКО, действующая 

с отчета за 2017 год.

Приказ Росстата от 20.09.2017 N 612

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Утверждена новая годовая статистическая 

форма N 1-ОПИК, по которой подаются све-

дения об объектах культурного наследия, 

действующая с отчета за 2017 год.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА, ПОРЯДКА ЕЕ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.09.2017 N 48192.

Заявление на получение патента подается по 

новой форме.

Письмо ФНС России 

от 28.08.2017 N ММВ-19-1/222

«ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА УПЛАТЫ НАЛО-

ГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Перечисление НДФЛ по месту нахождения ра-

ботодателей стимулирует создание в регионе 

благоприятных условий для ведения бизнеса.

<Письмо> ФНС России 

от 01.09.2017 N БС-4-11/17461@

«ОБ ОБЛОЖЕНИИ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСА-

МИ»
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Отказ в пересчете обязательств по страховым 

взносам, рассчитанным территориальными 

органами ПФР в максимальном размере, 

нарушает права плательщиков.

<Письмо> ФНС России 

от 13.09.2017 N БС-4-21/18242@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
ФНС России разъяснены вопросы согласова-

ния порядка представления одной налоговой 

декларации (расчета) организацией, имею-

щей объекты недвижимости, находящиеся 

вне места ее нахождения.

<Письмо> ФНС России 

от 06.09.2017 N СД-4-3/17732@

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
ФНС России разъяснила порядок предостав-

ления статистической информации о налого-

вых льготах и иных преференциях по НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 13.09.2017 N БС-4-11/18282@

«О ПЕРЕРАСЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Территориальные органы ПФР вправе осу-

ществить перерасчет обязательств платель-

щиков страховых взносов исходя из суммы 

фактически полученного ими дохода.

<Письмо> ФНС России 

от 15.09.2017 N СД-4-3/18459@

«О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОЗНИЧНЫХ 

РЫНКОВ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ТОРГОВОГО СБОРА»
При постановке на учет розничных рынков 

в качестве плательщиков торгового сбора 

представляется единое уведомление по 

форме ТС-1.

<Письмо> ФНС России 

от 14.09.2017 N СД-4-3/18316@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ ОТ 06.09.2017 N 03-11-09/57325»
Не требуется получения нового патента на 

право применения ПСН в отношении услуг по 

сдаче в аренду имущества в случае изменения 

количества арендаторов.

<Письмо> ФНС России 

от 11.09.2017 N БС-4-21/18026

«О НАЛОГОВОЙ БАЗЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 

НАЛОГУ В ОТНОШЕНИИ РЕГИСТРИРУЕМЫХ 

ОРГАНАМИ ГОСТЕХНАДЗОРА САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ИМЕ-

ЮЩИХ ДВА ДВИГАТЕЛЯ»
Разъяснен порядок исчисления налоговой 

базы по транспортному налогу в отношении 

самоходных машин и других видов техники, 

регистрируемой органами Гостехнадзора.

<Письмо> ФНС России 

от 11.09.2017 N ЗН-4-22/17949@

«О РАБОТЕ С ЗАПРОСАМИ НА ВЫЯСНЕНИЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ»
ФНС России даны разъяснения по уточнению 

УФНС по субъектам РФ вида и принадлеж-

ности платежей.

<Письмо> ФНС России 

от 11.09.2017 N СД-4-3/17943

«О ПРИМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС»
Разъяснены основания освобождения от 

налога на добавленную стоимость при ре-

ализации на территории РФ медицинских 

изделий, зарегистрированных в качестве 

изделий медицинского назначения (меди-

цинской техники).

<Письмо> Минфина России 

от 12.09.2017 N 03-05-04-01/58744

<ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВСТУ-

ПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА 

НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ ДО РЕГИ-

СТРАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАННОГО ПРАВА 

В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ>
По мнению Минфина России, применение су-

дебных постановлений о прекращении права 

собственности на объект недвижимости до 

регистрации прекращения данного права в 

ЕГРН, необоснованно.

Приказ ФНС России 

от 20.09.2017 N ММВ-7-20/738@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО 

ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

И ДОКУМЕНТОВ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НАЛОГОВЫМИ ОР-

ГАНАМИ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»
Утвержден Рекомендуемый формат представ-

ления кредитными организациями инфор-

мации и документов при информационном 

взаимодействии с налоговыми органами.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 15.03.2017 N АС-03-02-31/5132

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Росприроднадзором даны разъяснения о 

подведомственности ему дел о возмещении 

вреда водным объектам.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 29.08.2017 N АС-06-02-36/19116

«О ПРИМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ»
Росприроднадзор напоминает о порядке 

внесения платы за негативное воздействие 

на окружающую среду с применением стиму-

лирующих коэффициентов.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 28.06.2017 N АС-10-02-36/13739

«О НАПРАВЛЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ»
Обязанность по исполнению «расширенной 

ответственности» производителей должна 

исполняться обладателем торговой марки, а 

не изготовителем.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 18.09.2017 N 1116

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИ-

РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕ-

НИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ 

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧА-

ЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 

выплачивается студентам-сиротам в размере 

трехмесячной государственной социальной 

стипендии.

Приказ Минобрнауки России 

от 23.08.2017 N 816

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕ-

НИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИ-

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИ-

ОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.09.2017 N 48226.

Минобрнауки России обновлен порядок при-

менения образовательными организациями 

электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ РАЗ-

ЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ» (УТВ. 

МИНСПОРТОМ РОССИИ 23.08.2017)
Минспортом России утверждены образова-

тельные антидопинговые программы, на-

правленные на формирование нетерпимости 

к допингу у обучающихся.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ МВД России от 30.06.2017 N 429

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИМИНАЛИСТИ-

ЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ГРАЖДАНСКОГО И 

СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ ПАТРОНОВ 

К НЕМУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.09.2017 N 48193.

Обновлены обязательные для исполнения 

специальные технические требования к 

гражданскому, служебному оружию, патро-

нам к нему.

<Письмо> МВД России

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
МВД России разъяснен порядок оплаты транс-

портных расходов сотрудников ведомства.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.09.2017 N 1241

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»

Вступило в силу с 15.09.2017.

Установлено, что методическая поддержка 

проектной деятельности Администрации, а 

также контроль и координация проектов 

городского округа Иваново осуществляются 

проектным офисом Администрации города 

Иванова.

Указано, что проекты городского округа 

Иваново подлежат обязательному доку-

ментированию.

Отмечено, что для муниципальных слу-

жащих Администрации, участвующих в 

реализации проектов городского округа 

Иваново, проектная деятельность является 

приоритетным направлением служебной 

деятельности.

Утверждено, что задачи Администрации 

и ее структурных подразделений, выпол-

нение которых предполагает применение 

проектного управления, выявляются на 

основе следующих критериев: результаты 

выполнения задачи уникальны в масштабах 

городского округа Иваново; выполнение за-

дачи затрагивает полномочия трех и более 

структурных подразделений Администрации 

и (или) иных организаций и др.

Основными целями проектной деятельности 

Администрации определены следующие: 

обеспечение достижения результатов, запла-

нированных структурными подразделениями 

Администрации с заданным качеством и точно 

в срок; повышение эффективности использо-

вания ограниченных ресурсов и др.

Закреплены стадии управления проектами: 

инициация, планирование, реализация и 

завершение проекта.

Приведена функциональная структура 

системы управления проектной деятель-

ностью.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 21.09.2017 N 178-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

15.03.2013 N 44-УГ «О ПОЛНОМОЧИЯХ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 21.09.2017)

Уточнено, что Административный Депар-

тамент является исполнительным органом 

государственной власти, уполномоченным 

осуществлять региональный государствен-

ный контроль (надзор) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ранее - лицензионный контроль 

за розничной продажей алкогольной про-

дукции).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 19.09.2017 N 1247

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДО-

КУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»

(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 19.09.2017,

«Рабочий край», N 136(26875), 

21.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Определены форма, сроки и порядок обще-

ственного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования городского 

округа Иваново, не содержащих сведений, 

составляющих государственную, коммер-

ческую, служебную и иную охраняемую 

законом тайну.

В частности, отмечено, что в общественном 

обсуждении проектов документов могут на 

равных условиях принимать участие любые 

юридические лица вне зависимости от 

организационно-правовой формы, обще-

ственные объединения, любые физические 

лица, в том числе зарегистрированные в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, 

государственные органы и органы местного 

самоуправления.

Закреплены следующие цели порядка обще-

ственного обсуждения: информирование 

участников общественного обсуждения о 

разработанных проектах документов стра-

тегического планирования; выявление и 

учет общественного мнения по вопросам 

и проблемам, на решение которых направ-

лены проекты документов стратегического 

планирования.

Установлено, что общественное обсуждение 

обеспечивается путем размещения раз-

работчиком проекта уведомления о прове-

дении общественного обсуждения, проекта 

документа стратегического планирования 

на официальном сайте Администрации 

города Иванова.

Указаны сроки проведения общественного 

обсуждения.

Приведена форма информации о результа-

тах проведения общественного обсуждения 

проектов документов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 437

«О ПРИМЕНЕНИИ В 2018 ГОДУ ПОВЫ-

ШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ИНФЛЯ-

ЦИИ К СУММАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НЕ-

ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ (ПОМЕЩЕНИЯМИ, 

СООРУЖЕНИЯМИ)»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 20.09.2017)

Вступает в силу с 01.01.2018 и действует 

до 31.12.2018.

Повышающий коэффициент инфляции к 

установленным в договоре суммам аренд-

ной платы за пользование муниципальными 

нежилыми зданиями (помещениями, со-

оружениями) определен в размере 1,048.

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 436

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

СДАЧИ В АРЕНДУ И ПЕРЕДАЧИ В БЕЗ-

ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДА ИВАНОВА»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 20.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнено, что обязательным условием до-

говора аренды является обязанность стра-

хования переданного в аренду здания, по-

мещения в отношении следующих категорий 

арендаторов: заключивших договор аренды 

на срок более одного года; заключивших 

договор аренды на срок менее одного года 

и в последующем продливших договор по 

основаниям, установленным законода-

тельством Российской Федерации (ранее к 

обязательным условиям договора аренды 

или договора безвозмездного пользова-

ния относилась обязанность арендатора 

страховать муниципальное имущество, за 

исключением случаев передачи в аренду 

или в безвозмездное пользование муници-

пального недвижимого имущества (зданий и 

нежилых помещений) органам и организа-

циям, материально-техническое обеспече-

ние деятельности которых в соответствии с 

действующим законодательством Россий-

ской Федерации является обязанностью 

муниципального образования городской 

округ Иваново).

Исключена норма, согласно которой в 

случае осуществления арендатором затрат 

на капитальный ремонт и реконструкцию 

арендуемого помещения арендатор был 

вправе обратиться в комиссию по заклю-

чению договоров аренды с предложением 

о зачете соответствующих затрат в счет 

арендной платы.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 20.09.2017 N 1257

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 18.05.2016 N 922 «О СОЗ-

ДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРО-

САМ КАЧЕСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
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ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ИВАНОВО»

(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 20.09.2017)

Дополнительно установлено, что при форми-

ровании планов-графиков в части установ-

ления сроков строительных и (или) ремонт-

ных работ необходимо руководствоваться 

нормативными сроками, предусмотренны-

ми СНиП 1.04.03-85, государственными 

элементными сметными нормами либо рас-

четами продолжительности работ, произве-

денными на основании федеральных и (или) 

территориальных единичных расценок. При 

этом иные обстоятельства не учитываются.

Уточнено, что при формировании планов-

графиков сроки устранения нарушений не 

должны быть установлены после даты окон-

чания реализации региональной адресной 

программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на террито-

рии Ивановской области.

Предусмотрены основания продления 

сроков устранения строительных дефектов 

(недостатков).

Указано, что по обращениям, включенным 

в реестр и не снятым с контроля, муни-

ципальная комиссия проводит выездную 

комиссионную проверку фактов устранения 

выявленных нарушений в пределах срока 

устранения нарушений, установленного 

планом-графиком, и по итогам которой со-

ставляет акт визуального осмотра жилого 

(многоквартирного) дома и/или жилых 

помещений.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 432

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О 

МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РФ «О 

ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 20.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в правила предостав-

ления ритуальных услуг на территории г. 

Иванова специализированными службами 

по вопросам похоронного дела и в правила 

работы муниципальных кладбищ и порядок 

их содержания.

Дополнительно установлено, что при перевоз-

ке тела покойного на кладбище кроме специ-

ализированного автотранспорта допускается 

использование другого вида автотранспорта 

для перевозки умерших, за исключением ав-

тотранспорта, используемого для перевозки 

пищевого сырья и продуктов питания.

Установлено, что на территорию муници-

пальных кладбищ при посещении запрещен 

въезд всех видов транспортных средств 

(ранее въезд был разрешен катафальным 

транспортным средствам).

Отмечено, что посетители-инвалиды могут 

пользоваться легковым автотранспортом 

для проезда по территории кладбища.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 440

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 15.09.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики бюджета 

города Иванова на 2017 год. Так, прогно-

зируемый общий объем доходов составит 

5912482,33 тыс. руб. (ранее - 5841598,13 тыс. 

руб.), общий объем расходов - 6267556,84 

тыс. руб. (ранее - 6184336,33 тыс. руб.), дефи-

цит бюджета города - в сумме 355074,51 тыс. 

руб. (ранее - 342738,20 тыс. руб.).

Конкретизированы также основные харак-

теристики бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годов.

Уточнен перечень главных администраторов 

доходов бюджета города Иванова - органов 

местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 

города Иванова. В новой редакции изложе-

ны распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 

год, распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной струк-

туре расходов бюджета города Иванова на 

2017 год и др.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 19.09.2017 N 1246

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 25.11.2016 N 2178 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕС-

НОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ИВАНОВА НА 2017 - 2019 ГОДЫ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 19.09.2017)

Вступило в силу с 19.09.2017.

Уточнен плановый объем бюджетных ин-

вестиций на реализацию муниципальной 

адресной инвестиционной программы.

Так, для разработки проектно-сметной 

документации на строительство объектов 

уличного освещения предусмотрены инве-

стиции в размере 483,50 тыс. руб. (ранее 

- 585,64 тыс. руб.).

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 08.09.2017 N 1273п

«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮД-

ЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫХ НА-

ПРАВЛЕНИЯХ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 15.09.2017, N 802)

Вступило в силу с 08.09.2017.

Регламентировано, что целью бюджетной 

политики и налоговой политики на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов 

является определение подходов к форми-

рованию основных характеристик проекта 

бюджета городского округа Кинешма на 

указанный срок.

Предусмотрены следующие направления 

бюджетной и налоговой политики: форми-

рование бюджетных параметров исходя из 

необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, в том 

числе с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности использования финансовых 

ресурсов; снижение рисков неисполнения 

первоочередных и социально значимых 

обязательств, недопущение принятия новых 

расходных обязательств, не обеспеченных до-

ходными источниками; повышение эффектив-

ности бюджетных расходов на основе оценки 

достигнутых результатов; достижение целевых 

показателей, утвержденных муниципальными 

программами городского округа Кинешма; 

оказание мер социальной поддержки с учетом 

критериев нуждаемости и др.

Детально закреплены направления бюджет-

ной и налоговой политики в области доходов 

и расходов городского округа, в области 

управления муниципальным долгом город-

ского округа, в области муниципального 

финансового контроля.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.09.2017 N 350-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2017 N 37-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИ-

ОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) В АГРО-

ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 21.09.2017)

Конкретизированы цели предоставления 

субсидий.

Уточнен перечень документов, предоставля-

емых для получения субсидий.

Из перечня оснований для отказа в предо-

ставлении субсидий исключено такое осно-

вание, как несоблюдение заявителем сроков 

предоставления документов.

Установлено, что в случае установления 
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факта нарушения получателем субсидий 

условий, установленных при их предостав-

лении, Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия в течение 30 календарных 

дней (ранее - 3 рабочих дней) направляет по-

лучателю субсидии письменное уведомление 

о необходимости возврата суммы субсидии с 

указанием причины, послужившей основани-

ем для возврата субсидии, и реквизитов для 

перечисления денежных средств.

В новой редакции изложены формы заяв-

ления, расчета размера субсидий на воз-

мещение части затрат на уплату процентов 

по кредиту (займу) и перечень документов, 

подтверждающих целевое использование 

инвестиционных кредитов (займов), полу-

ченных на срок от 2 до 15 лет.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.09.2017 N 348-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2014 N 36-П «ОБ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 21.09.2017)

Установлено, что региональный экологиче-

ский надзор осуществляют государственные 

инспекторы в области охраны окружающей 

среды (ранее - государственные инспекто-

ры в области охраны окружающей среды, 

государственные инспекторы по надзору в 

области использования и охраны водных 

объектов, государственные инспекторы 

Ивановской области по охране природы).

Исключено положение, предусматривающее, 

что государственный экологический надзор 

в отношении юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и иную деятельность с исполь-

зованием объектов, хотя бы один из которых 

подлежит федеральному государственному 

экологическому надзору, осуществляется 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.

Дополнено, что должностные лица имеют 

право выдавать предписания об устранении 

выявленных нарушений.

Предусмотрено, что региональный эколо-

гический надзор осуществляется также 

посредством организации и проведения 

мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, мероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями.

Уточнен перечень должностных лиц, осущест-

вляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории Ива-

новской области.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

Студентам ивановских 
колледжей рассказали о 
пенсионной системе

В Ивановской области продолжаются 
уроки пенсионной грамотности. 20 сентя-
бря специалисты регионального Отделения 
ПФР провели занятие для студентов кол-
леджа сферы услуг, а 26 сентября – для сту-
дентов колледжа легкой промышленности.

Молодым людям рассказали о том, как 
устроена современная пенсионная систе-
ма, почему о своем пенсионном будущем 
надо думать с первых рабочих дней, чем 
грозит зарплата «в конверте» и неофици-
альное трудоустройство.

Уроки проходят в рамках общероссий-
ской кампании по повышению пенсионной 
и социальной грамотности учащейся моло-
дежи. Кампания реализуется с 2011 года. 
За это время в 100 тыс. средних и высших 
учебных заведений России прошло более 
155 тыс. уроков, на которых присутство-
вало около 4,4 миллиона учащихся. Также 
проведено более 17 тыс. экскурсий в 
рамках дней открытых дверей ПФР для 
554 тыс. молодых людей. 

В этом году помимо учебного посо-
бия «Все о будущей пенсии: для учебы 
и жизни» Пенсионный фонд подготовил 
специальный сайт «Школьникам о пенсии» 
school.pfrf.ru. Новый интернет-проект ПФР 
поможет разобраться в вопросах фор-
мирования будущей пенсии и подскажет 
конкретные шаги, которые необходимо 
предпринять для этого – например, как 
получить СНИЛС или выбрать подходящий 
вариант пенсионных отчислений.

С начала года за своими 
пенсионными накоплениями 
обратились 5622 жителя 
Ивановской области 

Большинство из них получили свои пен-
сионные накопления в виде единовремен-
ной выплаты. Средний размер выплаты 
составил 7465 руб. 

Напомним, что пенсионные накопления 
есть у следующих категорий граждан:

- граждане 1967 года рождения и моло-
же, за которых работодатель отчислял стра-
ховые взносы на накопительную пенсию;

- мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 
1957-1966г.р., за которых в период с 
2002 г. по 2004 г. работодатель делал от-
числения на накопительную часть пенсии;

- участники Программы государственно-
го софинансирования пенсий;

- владельцы сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал, которые напра-
вили средства капитала на накопительную 
пенсию.

При выходе на пенсию граждане могут 

получить свои пенсионные накопления в 
виде единовременной выплаты (вся сумма 
выплачивается сразу), срочной пенсион-
ной выплаты (пенсионные накопления 
выплачиваются ежемесячно в течение 
минимум 10 лет) и виде накопительной 
пенсии (выплачивается пожизненно вме-
сте со страховой пенсией).

Важно, что даже после выхода на за-
служенный отдых участники Программы 
софинансирования могут делать взносы 
на накопительную пенсию и получать 
аналогичную сумму от государства (в 
пределах от 2 тыс. до 12 тыс. руб.). Как 
правило, участники Программы получа-
ют свои пенсионные накопления в виде 
единовременной выплаты. Напомним, 
что обратиться за такой выплатой можно 
не чаще, чем раз в пять лет. Эта норма 
действует с 2015 года: те, кто последний 
раз получал выплату до 2015 года, могут 
обратиться за ней и в этом году.

О ежемесячной выплате 
по уходу за детьми - 
инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы

Гражданам, ухаживающим за детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет или за 
инвалидами с детства 1 группы, устанавли-
вается ежемесячная выплата. Ее размер 
составляет: родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) - 5500 рублей в ме-
сяц, другим лицам - 1200 рублей в месяц. 

Важно, что право на такую выплату име-
ют только неработающие трудоспособные 
граждане. Если приемные родители заклю-
чили договор об опеке и попечительстве на 
возмездной основе (т.е. получают компен-
сацию от органов соцзащиты за воспитание 
ребенка), то в этом случае они признаются 
работающими. Соответственно, права на 
ежемесячные выплаты у них нет.

Денежные средства выплачиваются 
вместе с пенсией ребенку-инвалиду или 
инвалиду с детства 1 группы.  

Напомним также, что человек, который 
осуществляет уход, продолжает формиро-
вать свои пенсионные права: это время 
засчитывается ему в страховой стаж и 
начисляются пенсионные баллы.

В области проживает более 1200 инва-
лидов с детства 1 группы и около 3,5 тыс. 
детей – инвалидов.

Консультации специалистов Отде-
ления ПФР по Ивановской области по 
телефону «горячей линии» (4932) 31-24-
47, в группах социальных сетей Вкон-
такте http://vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер 
https://twitter.com/pfr_ivanovo.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области
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ТОП-4 запроса в Центр консультирования 
и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос:  Добрый день! У ООО на праве 
собственности есть жилое помещение, 
можно его зарегистрировать как адрес 
места нахождения ООО?

Ответ: Государственная регистрация 
общества с ограниченной ответственно-
стью может быть произведена по адресу 
жилого объекта недвижимости. Суды, при-
держивающиеся этой позиции, отмечают 
также, что ч. 1 ст. 17  ЖК РФ, п. 2 ст. 288 , п. 
2 ст. 671  ГК РФ регулируют лишь вопросы 
о назначении жилого помещения и праве 
юрлица на использование данных поме-
щений только для проживания граждан 
и не распространяются на отношения по 
госрегистрации юридических лиц.

Источник: Путеводитель по кор-
поративным спорам. Вопросы 
судебной практики: Создание 
общества с ограниченной ответ-
ственностью 

Вопрос: Как заключать контракт, если 
извещение было размещено 30 августа 
2017 года, а заключение контракта вы-
падает на 18-19 сентября? Уже вступило 
в силу постановление Правительства 
РФ №1042?

Ответ: Настоящее постановление при-
меняется к отношениям, связанным с 
осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в 
единой информационной системе в сфе-
ре закупок либо приглашения принять 
участие в которых направлены после 
дня вступления в силу настоящего по-
становления.  

Н а ч а л о  д е й с т в и я  д о к у м е н т а  - 
09.09.2017.

Источник: П. 3 Постановления 
Правительства РФ от 30.08.2017 
N 1042 «Об утверждении Правил 
определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадле-
жащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением про-
срочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 
2017 г. N 570 и признании утра-
тившим силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. N 1063»  

Вопрос: Здравствуйте! Женщина ра-
ботает на условиях неполного рабочего 
дня во время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком. Может ли она взять 
отпуск без сохранения заработной 
платы, не прерывая отпуск по уходу за 
ребенком? Спасибо.

Ответ: Чтобы работодатель был вправе 
предоставить работнику отпуск без сохра-
нения заработной платы, работник должен 
прервать отпуск по уходу за ребенком, так 
как нахождение в двух отпусках одновремен-
но законодательством не предусмотрено.

По заявлению женщины ей предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (ст. 256 
ТК РФ). На период отпуска по уходу за ре-
бенком за работником сохраняется место 
работы (должность).

В соответствии со ст. 93 ТК РФ работа 
на условиях неполного рабочего времени 
не влечет для работников каких-либо огра-
ничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисле-
ния трудового стажа и других трудовых прав.

Источник: Вопрос: Работник нахо-
дится на режиме неполного рабоче-
го времени в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком. Впра-
ве ли работодатель по заявлению 
этого работника предоставить ему 
отпуск без сохранения заработной 
платы на несколько дней? («Сайт 
«Онлайнинспекция.РФ», 2017) 

Вопрос: В Постановлении Прави-
тельства от 30 августа 2017 г. №1042 
пунктом 6 предусмотрен штраф за 
неисполнение или ненадлежащеее ис-
полнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных контрактом, которые не 
имеют стоимостного выражения. Что 
это за обязательства, которые не имеют 
стоимостного выражения? 

Ответ: Эксперты считают, что такие 
штрафы могут быть установлены, в частно-
сти, в отношении обязательства предста-
вить данные контактного лица, те или иные 
документы (например, счета-фактуры).

Источник: Ситуация: Обзор ос-
новных изменений по неустой-
кам (штрафам, пеням) при за-
купке по 44-ФЗ после 9 сентября 
2017 г. (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2017) 
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На стыке корпоративного и 
наследственного права 

Среди обществ с ограниченной ответ-
ственностью довольно часто можно встре-
тить такие, в которых управление замкнуто 
на одного человека. Он – владелец доли, 
превышающей доли других участников, 
он же и директор. В случае смерти этого 
участника все дела общества встанут. На-
следники, даже если они сразу обратятся 
с заявлением к нотариусу о принятии на-
следства, получат наследство только по ис-
течении 6 месяцев со дня открытия – срок 
принятия наследства согласно ст. 1154 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 
При этом если наследников призывают 
к наследованию потому, что наследники 
предшествующей очереди от принятия 
наследства отказались, срок принятия 
наследства еще больше удлиняется и со-
ставляет 6 месяцев со дня возникновения 
права наследовать у вновь призванных 
наследников.

Таким образом, довольно долго обще-
ство остается без одного из своих участ-
ников. Между тем никто не освобождает 
общество от необходимости проводить 
очередное собрание участников, избирать 
и переизбирать директора, предоставлять 
отчетность в соответствии с налоговым 
законодательством.

Доли или акции, принадлежавшие на-
следодателю в период между открытием 
наследства его принятием, не становятся 
неголосующими (что подтверждает и су-
дебная практика). Если наступил срок вы-
платы дивидендов, дивиденд должен быть 
выплачен и по этим долям или акциям (он 
включается в состав наследства).

Однако наследники смогут совершать 
все корпоративные действия лишь после 
получения ими свидетельства о праве на 
наследство.

Еще в 2012 г. Высший Арбитражный 
Суд РФ рассматривал спор, возникший в 
обществе, где один из участников умер, 
и подчеркнул, что участники общества не 
должны быть лишены возможности со-
звать общее собрание. Если без умершего 
участника общее собрание не будет иметь 
кворум, общество имеет право обратиться 
к нотариусу с требованием о назначении 
доверительного управляющего (Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 
№ 12653/11 по делу № А36-3192/2010).

В нотариальной практике тоже призна-
но, что общество, в котором участвовал 
наследодатель, вправе требовать назна-
чения доверительного управляющего (см., 
например, Методические рекомендации, 
утв. на заседании Координационно-ме-
тодического совета нотариальных палат 
ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28-29.05.2010).

РЕФОРМА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА:
САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВЕЛЛЫ

Общество не должно предпринимать 
никаких действий, затрагивающих права 
наследников, до истечения разумного 
срока на назначение доверительного 
управления (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11).

Конечно, следует учитывать, что уставом 
общества может быть предусмотрено сле-
дующее правило: наследники становятся 
участниками общества только с согласия 
остальных участников общества (ст. 93 
ГК РФ).

Если такое согласие не получено, на-
следникам должна быть выплачена дей-
ствительная стоимость доли, входящей в 
состав наследства (п. 6 ст. 93 ГК РФ).

Однако до тех пор, пока общее собра-
ние по вопросу о согласии с вступлением 
наследников в общество не созвано, 
доверительный управляющий вправе и 
запрашивать информацию о деятельности 
общества, и голосовать по вопросам, не 
связанным с принятием наследников в 
качестве участников, и осуществлять иные 
корпоративные права.

Условие устава о том, что наследники 
становятся участниками только при нали-
чии согласия общего собрания, не должно 
препятствовать назначению доверитель-
ного управляющего или исполнителя 
завещания.

Исполнитель завещания и 
доверительный управляющий

Исполнителя завещания назначает сам 
наследодатель в своем завещании. Им 
может быть один из наследников или же 
лицо, не относящееся к числу наследников.

До вступления в силу Закона № 259 ис-
полнителем завещания может быть только 
гражданин. Закон № 259 разрешает на-
значать в качестве исполнителя завеща-
ния и гражданина, и юридическое лицо.

Завещатель вправе в любое время 
отменить назначение исполнителя за-
вещания или назначить другого (ст. 1134 
ГК РФ). Эти распоряжения требуют нота-
риального удостоверения (ст. 1125 ГК РФ).

Естественно, что нельзя возложить 
обязанности по управлению без согласия 
самого исполнителя завещания. Согласие 
может быть дано при составлении заве-
щания (особая отметка в завещании) или 
после открытия наследства – заявлением 
нотариусу.

Наследодатель может назначить не-
скольких исполнителей завещания или 
подназначить одного другому (пусть ис-
полнителем завещания будет А., если же 
он не согласится, тогда Б.).

Исполнитель завещания вправе совер-
шить в интересах наследников от своего 
имени все необходимые действия в целях 
охраны наследства и управления им. Он 

НАШЕ ПРАВО

29.07.2017 года принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – За-

кон № 259). Этот закон обсуждался почти два года. Сначала законодатель планировал 

провести обширную реформу наследственного права. В первых проектах этого за-

кона были совместные завещания супругов, новая форма свидетельства о праве на 

наследство, не предполагающая перечисления в нем имущества, входящего в состав 

наследства, и многое другое.

Но в процессе обсуждения от многих новелл отказались. В результате Закон № 259 

содержит не так уж много революционных изменений. Большая часть новелл касается 

управления наследством. Изменения вступают в силу 01.09.2018 г. Новые правила 

управления наследством применяются, если наследство открылось после 01.09.2018 г.

Далее будут рассмотрены наиболее полезные или наиболее спорные изменения.
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вправе участвовать в общих собраниях 
корпораций и получать сведения о состо-
янии дел корпорации. Вправе получать 
исполнение по требованиям, входящим в 
состав наследства, заявлять иски. Вправе 
платить по долгам наследодателя из со-
става наследства.

Завещатель может указать в завещании 
те действия, которые исполнитель заве-
щания обязан совершать. Например, он 
может предусмотреть, какое имущество 
исполнитель завещания вправе продать, 
чтобы заплатить по долгам наследства.

Наследодатель может распорядиться, 
как исполнителю завещания голосовать 
на общем собрании общества (п. 2.1 ст. 
1135 ГК РФ в ред. Закона № 259), кого 
назначать и кого не назначать директо-
ром и т.д.

Пока сложно сказать, пойдут ли на поль-
зу бизнесу указания наследодателя о том, 
как надо голосовать на общих собраниях 
исполнителю завещания; ведь экономи-
ческая ситуация может измениться. Но 
сегодня Закон № 259 направлен на то, 
чтобы данные в завещании указания ис-
полнялись.

До изменений, внесенных Законом 
№ 259, основная роль исполнителя заве-
щания состояла в том, чтобы обращаться 
к нотариусу по всем возникающим в ходе 
управления наследством вопросам. 

Закон № 259 предоставляет исполни-
телю завещания возможность многое 
делать и самостоятельно. 

В частности, исполнитель завещания 
получает возможность голосовать на 
общих собраниях корпораций, заключать 
договоры хранения и охраны. Вместе с 
тем, если что-то необходимое для охраны 
наследства исполнитель завещания не 
может совершить самостоятельно, он 
вправе обращаться к нотариусу. Напри-
мер, исполнитель завещания вправе 
обращаться к нотариусу для составления 
описи наследства.

Доверительный управляющий назнача-
ется тогда, когда исполнитель завещания 
в завещании не назначен, а имущество в 
составе наследства требует профессио-
нального управления. Часто наследники 
обращаются к нотариусу с заявлением о 
назначении одного из них доверительным 
управляющим, чтобы на период между 
открытием наследства и его принятием 
обеспечить управление обществом, в 
котором наследодатель был участником.

Иногда и само общество (или другие 
его участники) обращается к нотариусу с 
заявлением о назначении доверительного 
управляющего наследством, например, 
для того чтобы обеспечить кворум на 
общем собрании участников.

Доверительным управляющим может 
быть как наследник, так и стороннее на-
следникам лицо. Доверительный управля-
ющий получает плату (не более чем 3% от 
стоимости наследства).

Выбирает доверительного управляюще-
го, как правило, нотариус, но по согласо-
ванию с наследниками он же заключает 
договор с доверительным управляющим.

Если между наследниками имеется кон-
фликт и нотариусу не удается согласовать с 
ними кандидатуру доверительного управ-
ляющего, любой из наследников вправе 
обратиться в суд с требованием о на-
значении доверительного управляющего 
(п. 6 ст. 1173 ГК РФ в ред. Закона № 259).

Довольно спорная новелла состоит 
в том, что имущество, передаваемое в 
доверительное управление нуждается в 
обязательной независимой оценке (п. 1 
ст. 1173 ГК РФ в ред. Закона № 259). Эта 
новелла увеличивает расходы, связанные 
с охраной наследства.

Закон № 259 устанавливает обязан-
ность нотариуса контролировать исполне-
ние доверительным управляющим своих 
обязанностей не реже чем один раз в два 
месяца. В случае обнаружения наруше-
ния доверительным управляющим своих 
обязанностей нотариус вправе в одно-
стороннем порядке расторгнуть договор 
доверительного управления, потребовать 
от доверительного управляющего предо-
ставления отчета и назначить нового до-
верительного управляющего (п. 5 ст. 1173 
ГК РФ в ред. Закона № 259).

Наследники, приняв наследство, вправе 
прекратить доверительное управление.

Среди всех этих дополнений закона есть 
одна очень странная новелла. Она состоит 
в том, что доверительный управляющий 
не вправе исполнять обязательства на-
следодателя за счет переданного ему в 
доверительное управление имущества до 
выдачи одному из наследников свидетель-
ства о праве на наследство (абз. 3 п. 3 ст. 
1173 ГК РФ в ред. Закона № 259).

Сложно сказать, с чем связано это пра-
вило «6 месяцев не платить». Возможно, 
законодатель стремится предотвратить 
излишние траты: если так, то запрет пла-
тить по долгам явно лишний. Достаточно 
того, что доверительный управляющий 
обязан предоставить отчет.

Недостаток этого правила состоит в том, 
что кредиторы наследодателя не смогут 
получить исполнение от доверительного 
управляющего, им придется ждать, пока 
наследники примут наследство.

Кредиторы могут использовать уже закре-
пленное в ст. 1175 ГК РФ правило и предъ-
являть требования к наследству. В таком 
случае в качестве представителя ответчика 
в деле участвует исполнитель завещания, а 
если он не назначен, то в целях сохранения 
наследства в деле участвует нотариус (ст. 
1175 ГК РФ в ред. Закона № 259).

Наследственный фонд
Самое, пожалуй, революционное изме-

нение, внесенное Законом № 259, состоит 
в возможности учреждения наследствен-
ного фонда.

Идея наследственного фонда состоит 
в том, чтобы создать юридическое лицо, 
которое будет эффективно управлять на-
следством в интересах наследников.

Согласно ст. 123. 20-1 ГК РФ (в ред. За-
кона № 259) наследственный фонд – это 
некоммерческая организация, создавае-
мая во исполнение завещания граждани-
на. Цель наследственного фонда состоит в 
управлении наследственным имуществом.

Схема создания наследственного фон-
да, предусмотренная Законом № 259, 
состоит в следующем.

Завещатель указывает в завещании 
цель создания фонда, утверждает его 
устав, прилагаемый к завещанию. На-
следодатель также указывает, какое иму-
щество следует передать наследственному 
фонду. Он также указывает, должен ли 
фонд действовать бессрочно или до до-
стижения определенной цели (ст. 123.20-1 
ГК РФ в ред. Закона № 259).

После смерти наследодателя нотариус, 
который ведет наследственное дело, на-
правляет документы о создании фонда для 
государственной регистрации фонда. После 
своей регистрации фонд получает завещан-
ное ему имущество и управляет этим имуще-
ством, а доходы выплачивает указанным в 
завещании выгодоприобретателям.

Эти новые правила в целом совсем не-
плохие, но их эффективность будет зави-
сеть от того, кто будет управлять фондом.

В отношении органов управления зако-
нодатель многое оставляет на усмотрение 
наследодателя. Именно наследодатель 
определяет и структуру органов управле-
ния фонда, и то, кто будет входить в органы 
управления. Предполагается, что выгодо-
приобретатели не могут одновременно 
входить в органы управления.

Права выгодоприобретателя наслед-
ственного фонда неотчуждаемы, на них 
не может быть обращено взыскание по 
обязательствам выгодоприобретателя. 
Они связаны с личностью и не переходят 
по наследству, но одному выгодоприобре-
тателю можно подназначить другого (п. 3 
ст. 123.20-3 ГК РФ).

Для того чтобы не допустить злоупотре-
блений со стороны органов управления, 
предусмотрено, что изменение цели 
деятельности фонда допускается лишь 
в исключительных случаях и в судебном 
порядке (ст. 123.20-1 ГК РФ в ред. Закона 
№ 259). Фонд может быть ликвидирован 
в связи с истечением срока, на который 
он создан, либо в судебном порядке по 
иску выгодоприобретателя. Оставшееся 
имущество должно быть передано выго-
доприобретателям.

Все перечисленные изменения направ-
лены на то, чтобы имущество не оставалось 
без управления в случае смерти собствен-
ника. Насколько эффективными окажутся 
эти изменения – покажет практика.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Электронная подпись – 
ваш помощник

Мы живем в веке информационных 
технологий, развивающихся с высокой 
интенсивностью. Повседневная жизнь 
каждого из нас зависит от компьютеров и 
информационно-телекоммуникационных 
систем, ведь с их помощью сегодня осу-
ществляется управление всей системой 
жизнеобеспечения. 

В мире современного общества становит-
ся необходимостью электронно-цифровая 
подпись - аналог собственноручной под-
писи. Электронная подпись используется 
для придания электронному документу 
юридической силы.

Обладатель электронной подписи может 
беспрепятственно получать онлайн следу-
ющие услуги:

• Постановка объектов на кадастровый 
учет, регистрация права собственности 
на него, получение сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

• Отслеживание санкций ГИБДД, поста-
новка автомобиля на учет.

• Оформление анкеты для получения 
паспорта.

• Получение ИНН.
• Подача заявления для поступления в 

ВУЗ. 
• Официальное оформление документов 

о сотрудничестве (например, договор о вы-
полнении работы для физлиц, работающих 
на дому и получающих заказы через сеть 
Интернет).

В отличие от устоявшейся практики прода-
жи узкоспециализированных сертификатов 
удостоверяющий центр Кадастровой палаты 
предоставляет сертификаты, подходящие 
одновременно к большинству площадок и 
ресурсов. Многие удостоверяющие центры 
работают по принципу 1 услуга – 1 элек-
тронная подпись. Удостоверяющий центр 
Кадастровой палаты видит свою задачу в 
реализации практически универсальной 
электронной подписи. На сегодняшний день 
полученный в удостоверяющем центре Сер-
тификат электронной подписи обеспечивает 
доступ к услугам Росреестра, Федеральной 
налоговой службы, Федеральной таможен-
ной службы, порталу Федеральной службы 
судебных приставов, Единому порталу го-
сударственных услуг, сайту «Мой арбитр», а 
также к системе энергосбытовых компаний. 
И этот список будет постоянно расширяться.

В чем заключаются преимущества 
электронной подписи?

1) Дает возможность подать документы 
самостоятельно, избежав общения с чинов-
никами. Обладатель усиленной квалифици-
рованной электронной подписи может не 
терять времени на визит в офис, а получить 
услугу или воспользоваться сервисом на пор-
тале Росреестра www.rosreestr.ru или другого 
ведомства, находясь дома или на работе. 

2) Надёжность. Усиленная квалифици-
рованная электронная подпись надежно 
защищена от подделок и создается с ис-
пользованием криптографических средств, 
подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом под-
линности выступает корневой сертификат 
головного удостоверяющего центра Мин-
комсвязи. 

3) Документ, поданный в режиме онлайн и 
подписанный электронной подписью, имеет 
такую же юридическую силу, как и бумаж-
ный, который подписан собственноручно. 

4) Помогает избежать необходимости об-
ращаться к посредникам. Многие считают, 
что получить государственную услугу – это 
сложно и отнимает много времени, и по-
этому прибегают к помощи посредников. 
Вокруг получения гражданами госуслуг 
зачастую действуют разного рода недобро-
совестные фирмы и предприниматели, для 
которых доверчивость и неосведомленность 
граждан служат средством наживы. За свои 
услуги посредники берут плату, зачастую во 
много раз превышающую размер госпош-
лины. К тому же из-за недобросовестности 
посредников услуга может быть и вовсе не 
получена.

5) Кроме того, при регистрации права 
собственности и получении сведений из 
ЕГРН в электронном виде государственная 
пошлина и плата сокращаются на 30-87%. 
Например, плата за кадастровый план тер-
ритории для физических лиц меньше на 80% 
(1200 рублей), а для юридических лиц – на 
87% (3900 рублей). На сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru можно ознакомиться с 
подробной информацией о размерах пла-
ты за предоставление сведений из ЕГРН и 
госпошлины за государственную регистра-
цию прав. 

Чтобы получить сертификат электронной 
подписи, необходимо сформировать за-
явку на сайте Удостоверяющего центра 
https://uc.kadastr.ru, а после - единожды 
обратиться в офис Кадастровой палаты по 
Ивановской области по адресу: г.Иваново, 
ул.Ташкентская, д.104а, для удостоверения 
личности и подачи пакета документов.

После завершения всех необходимых 
процедур заявитель может забрать в 
офисе сертификат, записанный на токен – 
специальное устройство, внешне схожее с 
«флешкой» или скачать его на сайте https://
uc.kadastr.ru/.

Стоимость электронной подписи в Када-
стровой палате значительно ниже сложив-
шейся на рынке конъюнктуры цен. Клиент 
получает сертификат электронной подписи, 
выпущенный в электронном виде и действу-
ющий один год и три месяца, с гарантией 
качества госучреждения и круглосуточной 
поддержкой клиентов удостоверяющего 
центра.

Устоявшееся представление о том, что 
электронная подпись нужна в основном 
бизнесменам или людям, имеющим дело 
с оформлением большого количества 

документов, уходит в прошлое. Сегодня, 
благодаря широкому распространению 
информационных технологий, созданию 
общероссийской системы электронного 
правительства, электронная подпись может 
быть полезной обычным гражданам. 

Особенно полезна электронная подпись 
для деловых людей, а также для тех, чья 
профессиональная деятельность связана с 
оформлением собственности, получением 
всевозможных сведений из государствен-
ных баз данных и реестров.

Электронная подпись становится ре-
альным заменителем обычной подпи-
си – современной технологией, упрощаю-
щей нашу жизнь.

Многофункциональные центры 
ждут ивановцев

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ивановской области напоминает жителям 
региона - государственные услуги Росре-
естра доступны в МФЦ «Мои документы», 
работающих по принципу «одного окна».

Осуществление государственного ка-
дастрового учёта и государственной реги-
страции  прав на недвижимое имущество, 
единая процедура осуществления государ-
ственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав, предоставле-
ние сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) – все эти ус-
луги доступны в офисах МФЦ для ивановцев.

Обратившись за услугами в офисы МФЦ, 
вы по достоинству оцените преимущества: 
удобные расположение и график работы, 
оперативная и компетентная помощь кон-
сультантов, работа по принципу «одного 
окна», отсутствие переплаты посредникам, 
отсутствие риска коррупции.

В настоящее время на территории Ива-
новского региона функционируют 25 
офисов МФЦ. Большая часть их офисов 
расположены в шаговой доступности и для 
удобства граждан работают ежедневно или 
с одним выходным. 

В настоящее время порядка 80% иванов-
цев и гостей региона получают госуслуги 
Росреестра посредством МФЦ. Это вполне 
объяснимо: офисы МФЦ имеют комфортные 
условия для обслуживания населения и 
оснащены всем необходимым.

Более подробную информацию о работе 
МФЦ на территории региона можно полу-
чить на Портале центров предоставления 
услуг Ивановской области по ссылке: www.
mfc.ivanovoobl.ru; о работе офисов Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской об-
ласти - по телефону круглосуточной «горячей 
линии» 8-800-100-34-34. 

Кроме того, все госуслуги Росреестра до-
ступны для получения в электронном виде 
через Портал Росреестра www.rosreestr.ru.

По материалам пресс-службы Кадастровой 

палаты по Ивановской области
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Бывает, что совместитель был в от-
пуске на основной работе, а по совме-
стительству работал. В такой ситуации 
совместителю по его просьбе нельзя за-
менять ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных 
дней денежной компенсацией без уволь-
нения. А для правильного предоставления 
отпусков совместителям включайте их в 
график отпусков.

Можно ли заменить отпуск 
совместителя денежной 
компенсацией?

Вопрос. В компании работает совмести-
тель. Он пошел в отпуск на основной рабо-
те на 28 календарных дней, а нам об этом 
не сообщил и в это время у нас работал. 
Теперь он написал заявление с просьбой 
заменить ему отпуск деньгами, поскольку 
он уже отгулял отпуск на основной работе 
в этом году. Можем ли мы выплатить ему 
компенсацию за отпуск без увольнения?

Ответ. Запрет замены отпуска про-
должительностью 28 календарных дней 
денежной компенсацией без увольнения 
распространяется на всех работников, 
включая совместителей. Поэтому выпла-
тить внешнему совместителю денежную 
компенсацию за отпуск без увольнения 
нельзя <1>.

Справка. Часть отпуска совместителя 
свыше 28 календарных дней работодатель 
может, но не обязан заменять денежной 
компенсацией <1>.

Как компенсировать отпуск 
совместителю, который отгулял 
отпуск на основной работе?

Вопрос. А когда же нам теперь отпра-
вить этого совместителя в отпуск? Может, 
перенести ему отпуск на следующий год?

Ответ. Нет. Совместителя нужно отпра-
вить в отпуск до окончания текущего ра-
бочего года. Иначе вы нарушите трудовое 
законодательство <2>.

И трудинспекция может вынести пред-
упреждение или оштрафовать организа-
цию на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а 
ее руководителя (предпринимателя) - на 
сумму от 1 000 до 5 000 руб. <3> Ведь 
норма о ежегодном предоставлении от-
пусков относится не только к основным 
работникам, но и к совместителям.

Учтите, что рабочий год - каждые 12 
месяцев с первого дня работы сотрудника 
в вашей организации.

Как своевременно получить 
информацию об основном отпуске 
совместителя?

Вопрос. Если мы не отпустим совмести-
теля в отпуск в то же время, что и по ос-
новной работе, потому что он не сообщил 
нам заранее об этом, то нарушим закон. 
Как этого избежать?

Ответ. Чтобы избежать подобной не-
добросовестности со стороны внешнего 
совместителя, нужно составлять график 
отпусков и обязательно включать в него 
совместителей. При составлении графика 
отпусков можно попросить совместителя 
принести справку с основного места 
работы о времени отпуска там. Правда, у 
внешнего совместителя нет обязанности 
представлять такую справку. Поэтому если 
он не принесет справку, можно взять у 
него заявление о предоставлении отпуска 
на работе по совместительству в конкрет-
ный период времени. Самостоятельно 
устанавливать ему конкретный срок для 
отпуска нельзя. Это может быть расценено 
в случае проверки трудинспекции как на-
рушение трудового законодательства, по-

скольку нарушается право совместителя 
на получение отпуска по совместительству 
одновременно с отпуском по основной 
работе <4>.

Внимание! Отпуск совместителю дол-
жен предоставляться одновременно с 
отпуском по основной работе, чтобы он 
мог полноценно отдохнуть <4>.

Если впоследствии внешний совмести-
тель представит справку с основного ме-
ста работы или напишет новое заявление 
о том, что у него изменилась дата начала 
отпуска на основной работе, внесите из-
менения в график отпусков (если за осно-
ву вы взяли форму N Т-7 <5>):

- в графе 7 «дата фактическая» укажите 
фактическую дату предоставления от-
пуска;

- в графе 10 «Примечание» укажите, 
что работник - внешний совместитель, и 
впишите реквизиты справки с основного 
места работы или заявления сотрудника.

Как компенсировать отпуск 
увольняющемуся совместителю?

Вопрос. Внешний совместитель отгулял 
отпуск на основной работе и не сообщил 
нам об этом, а теперь решил от нас уво-
литься. Как компенсировать ему отпуск?

Ответ. При увольнении просто выпла-
тите ему компенсацию за неиспользован-
ный отпуск <6>.

Что делать, если совместитель 
просит отпуск дважды за один и тот 
же год

Вопрос. Внешний совместитель напи-
сал заявление и попросил предоставить 
ему ежегодный отпуск в апреле текущего 
года. Как потом выяснилось, в это время у 
него не было отпуска на основной работе. 
В августе он принес справку с основного 
места работы, что у него отпуск по графику. 
Должны ли мы предоставить ему второй 
отпуск за один и тот же год?

Ответ. Отказать вы ему не можете, по-
скольку отпуск совместителю должен быть 
предоставлен одновременно с отпуском 
по основной работе <7>. Второй отпуск 
можно предоставить ему за свой счет или 
за рабочий год, который еще не наступил.

Е.А. Шаповал, ведущий юрист

<1> ст. 126 ТК РФ

<2> ст. 122 ТК РФ

<3> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

<4> ст. 286 ТК РФ

<5> утв.  Постановлением Госкомстата 

от 05.01.2004 N 1

<6> ст. 126 ТК РФ

<7> ст. 286 ТК РФ

Статья впервые опубликована 

в журнале «Главная книга» 2017, N 17

СОВМЕСТИТЕЛЬ РАБОТАЕТ ВО ВРЕМЯ 
ОТПУСКА НА ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Отказ банка
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев отказа банка проводить отдель-
ные платёжки.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Был у одного ООО рас-
чётный счёт в одном банке. Решило ООО 
перечислить денег своим контрагентам 
и подготовило для этого две платёжки, 
каждая по 200 тысяч рублей. Банку пла-
тежи показались подозрительными. Банк 
запросил у ООО некоторые документы, 
чтобы проверить «чистоту» платежей. Этот 
список «некоторых» документов оказался 
очень внушительным – контролирующие 
органы не всегда столько запрашивают.

При всем этом банк дал ООО три дня 
сроку на сбор этого комплекта докумен-
тов. ООО бумаги подготовило и сдало в 
банк в указанные сроки. Но, похоже, не 
все бумаги были представлены – потому 
что работники банка, хоть и пропустили 
платежки, но поставили банк «на каран-
даш». И буквально через три недели банк 
не пропустил очередную платёжку ООО на 
сумму 36 тысяч рублей (оплата страхового 
полиса). Что-то банку показались в этом 
переводе подозрительным.

Через пять дней банк не пропустил еще 
одну платежку ООО. На этот раз – перечис-
ление 100 тысяч рублей на другой расчёт-
ный счёт ООО в другом банке. И после пре-
сечения этой попытки перевода средств 
ООО со счета на счет банк направил в 
адрес ООО письмо. В нём банк уведомил, 
что через 60 дней договор банковского 
обслуживания расторгается. Что и было 
сделано. ООО, конечно же, обратилось 
в суд с требованием восстановления 
договора банковского обслуживания на 
прежних условиях. Так что же произошло? 
Почему банк был столь недоверчив?

Суд поинтересовался у банка, в чем 
причина таких его действий по отношению 
к несчастному ООО. И банк объяснил, что 
ООО снимает со своего счёта наличные 
деньги, а документов на расход снятой 
налички нет. ООО перечисляет деньги 
разным ИП, а те потом снимают эти деньги 
наличными со своих расчётных счетов! 
Налогов ООО платит мало. Зарплату ООО с 
расчётного счёта не платит. Коммунальных 
платежей ООО не платит. Вот все это в со-
вокупности очень подозрительно.

Суд уточнил, что конкретно было не 
так с платежами на 36 тысяч рублей и на 
100 тысяч рублей? Какие сомнения воз-
будили именно эти платежи? Страховая 
компания, которой ООО перечисляло 36 
тысяч рублей, - контора известная. Другой 
банк, где был открыт счёт ООО и куда оно 
перевело свои 100 тысяч рублей, тоже 
не вызывает сомнений. В чём была подо-

зрительность этих платежей? Здесь банк 
признался, эти платежи были заблокиро-
ваны потому, что ООО предоставило не все 
документы по предыдущим платежам (по 
200 тысяч рублей).

Суд не одобрил такую злопамятность 
банка и указал ему, что ООО представило 
по требованию значительное количество 
документов – почему банк не запросил 
недостающие документы? И большая 
часть запрошенной у ООО информации 
непосредственно не связана с операци-
ями по платежным поручениям. Скорее 
эта информация направлена на оценку 
хозяйственной деятельности ООО, ее со-
ответствия налоговому, трудовому зако-
нодательству, законодательству о лицен-
зировании отдельных видов деятельности. 
А это к компетенции банка не относится.

То есть получилось так: банк запросил 
документы по платёжкам, показавшимся 
ему подозрительными. Документы банку 
были предоставлены. Банк платёжки про-
пустил. И вдруг из-за этих платёжек, кото-
рые не были признаны «неправильными», 
отменяются другие платежи и расторгает-
ся договор банковского обслуживания. 
Так делать нельзя! «Не могут быть спорные 
операции учтены банком в совокупности 
с ранее осуществленными операциями 
по счету клиента, поскольку в материалах 
дела отсутствуют документы относительно 
выявленных несоответствий и необычно-
сти по упоминаемым операциям».

Суд решил, что если операции вызывают 
подозрения у банка, то пусть банк сам и 
доказывает, «что совершаемые клиентом 
перечисления (как сделки) противоречат 
закону, то есть имеют запутанный или не-
обычный характер, не имеют очевидного 
экономического смысла или очевидной 
законной цели, не соответствуют целям 
деятельности организации, установлен-
ным учредительными документами этой 
организации». В итоге действия банка 
по отказу от исполнения платёжек ООО и 
по расторжению договоров банковского 
счета были признаны неправомерными.

Выводы и возможные проблемы: Все 
закончилось для ООО хорошо. Но не надо 
обольщаться. ЦБ РФ постоянно требует 
от банков бдительности. Достаточно по-
читать последние рекомендации ЦБ РФ: 1) 
«Методические рекомендации о подходах 
к управлению кредитными организаци-
ями риском легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма» (утв. 
Банком России 21.07.2017 N 18-МР)» и 
2) «Методические рекомендации о повы-
шении внимания кредитных организаций 
к операциям клиентов - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
получающих наличные денежные средства 
с использованием корпоративных карт» 

(утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР). 
А если внимательно прочитать заклю-

чение суда по приведенному нами делу, то 
можно прочитать следующее: «Указанный 
в Положении» N 375-П от 02.03.2012 
«перечень» сомнительных операций «не 
является исчерпывающим, и кредитные ор-
ганизации вправе дополнить его критери-
ями выявления и признаками необычных 
сделок исходя из особенностей своей дея-
тельности и деятельности своих клиентов». 
Банк сам может решить, какая операция 
является сомнительной, и записать её в 
свой перечень сомнительных операций.

Кроме того, пороговая сумма по опе-
рациям, имеющим признаки необычной 
сделки, законодателем не установлена и 
определяется кредитной организацией в 
каждом конкретном случае. Банк может 
предъявить претензии к любой сумме 
платежа.

Выводы неутешительные: 1) у банков в 
руках большая власть над нашими расчёт-
ными счетами; 2) поэтому со своим банком 
лучше дружить, а запросит подробности 
по платежам, которые ему покажутся по-
дозрительными.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Отказ в выполнении распоряжения кли-
ента о совершении операции». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 07.09.2017 N Ф10-
3586/2017 ПО ДЕЛУ N А62-7337/2016.

Увеличение курса
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев скачка курса доллара.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Общество выиграло 

аукцион и заключило контракт, в соот-
ветствии с которым обязалось в течение 
года поставлять канцелярские товары по 
ценам, указанным в спецификации.

А тут курс доллара скакнул. Получив от 
заказчика заявку на сумму 704 782 рубля, 
общество стало от поставки уклоняться со 
ссылкой на форс-мажор. Оно обратилось 
к заказчику с просьбой поднять цену 
контракта на 30%, поскольку подлые 
биржевые спекулянты взвинтили курс 
доллара, а вслед за ними не менее такие 
же редиски-изготовители подняли цены, 
да и ГСМ подорожали.

А заказчик потребовал контракт испол-
нять. И пошел в суд. И в суде потребовал 
816 138 рублей неустойки (набежало за 
год). Скачок валютного курса не является 
обстоятельством непреодолимой силы 
- это знают все. Колебания курса – пред-
принимательский риск, который следует 
предвидеть. Тогда общество привело 
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такой аргумент: была в договоре фраза о 
необходимости акцепта заявки покупате-
ля со стороны поставщика. Однако также 
в договоре стороны установили право 
покупателя определять своими действи-
ями срок поставки товара независимо от 
наличия либо отсутствия акцепта заявки 
поставщиком, что не противоречит по-
ложениям статьи 421 ГК РФ. «Согласовав 
<…> возможность определения срока 
поставки покупателем в одностороннем 
порядке, поставщик принял на себя обя-
занность подчинения одностороннему 
волеизъявлению покупателя относитель-
но таких сроков и риск наступления не-
гативных последствий их несоблюдения, 
заключающийся в начислении договорной 
неустойки за нарушение сроков поставки».

По мнению общества, заказчик должен 
был выбрать другой способ защиты – рас-
торгнуть договор, а не тянуть время, умыш-
ленно содействуя увеличению убытков. Но 
суд на это возразил: «Длительное необра-
щение истца в суд за защитой нарушенного 
права само по себе не может быть расцене-
но как злоупотребление гражданскими пра-
вами и недобросовестное способствование 
увеличению размера неустойки».

Выводы и возможные проблемы: 
Внимательнее нужно быть к условиям 
договора! 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Увеличение курса доллара». 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 30.08.2017 
N Ф04-3498/2017 ПО ДЕЛУ N А03-
780/2017.

11 сентября отмечался Всероссийский 
день трезвости. Оценить приверженность 
современников трезвому образу жизни 
помогает Комплексное наблюдение усло-
вий жизни населения. Его провел Росстат 
на выборочной основе во всех регионах 
страны в 2016 году.

Оказалось, что практически каждый 
третий участник обследования – убеж-
денный трезвенник (38,4%). В городах с 
численностью населения от 250 тыс. до 
499 тыс. жителей (к которым относится 
Иваново) совсем не употребляли алко-
гольные напитки 37,9% респондентов. 
А в сельских населенных пунктах такое 
заявление сделали 46,2% опрошенных! 
Меньше всего абсолютных трезвенников 
в городах-«миллионниках» - 29,5%.

Среди остальной части обследованных 
более половины употребляют алкоголь 
только по праздникам. И здесь та же 
тенденция. В городах с численностью на-
селения, к которой относится Иваново, 

этот показатель составлял 52,7%, на селе 
таких людей было больше - 57,6%, а в 
мегаполисах меньше - 45,7%. 

Употребление алкоголя один раз в не-
делю уже настораживает. Среди горожан, 
живущих в мегаполисах, так расслабляют-
ся 18,6% сторонников спиртных напитков, 
при численности городского населения 
от 250 тыс. до 499 тыс. – 14,2%, в селах 
– 13%. В третий раз первое место за жи-
телями больших городов, а последнее - за 
селянами.

Тревожные ответы «употребляю не-
сколько раз в неделю» и «каждый день» 
почти одинаково часто встречались на 
селе и в городах с населением от 250 
тыс. до 499 тыс. Их дали примерно по 6% 
респондентов. В мегаполисах этот пока-
затель составлял 8%. 

Мужчины более подвержены употребле-
нию спиртного. В городах с численностью 
от 250 тыс. до 499 тыс. жителей полностью 
избегали алкоголя 27,8% мужчин против 

45,9% женщин. А из оставшихся любите-
лей спиртных напитков употребляли их 
только по праздникам 35,8% мужчин и 
70,9% женщин. Раз в неделю выпивали 
соответственно 21,5% и 6,3%, несколько 
раз – 8,5% и 1,6%. При этом женщины 
предсказуемо предпочитали вино и шам-
панское: это выбор 90,3% дам. 

Любопытно, что в мегаполисах вино и 
шампанское 1-2 раза в месяц позволяли 
себе 18,2% горожанок, тогда как среди 
всех россиянок этот показатель составлял 
11,2%.

Что же касается популярности отдель-
ных видов спиртных напитков в нашем 
регионе, то, по оперативным данным 
Ивановостата, за прошлый год в расчете 
на душу населения было продано 7,8 ли-
тра водки и ликероводочных изделий, 8,2 
литра вин и 1,1 литра шампанского, 0,5 
литра коньяка и 55,4 литра пива.

Отдел информации Ивановостата

Много ли у нас трезвенников?

В третье воскресенье сентября свой 
профессиональный праздник отмеча-
ли работники леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности.

В России площадь «зеленых легких» 
самая большая в мире. На территории 
нашей страны 815 млн гектаров покрыты 
лесами (для сравнения: в Бразилии, кото-
рая на втором месте, 494 млн гектаров). 
Больше всего лесов в Сибири. Инфор-
мацией о количестве и состоянии лесов 
в нашем регионе владеет Ивановостат. 

Площадь лесов Ивановской области 
на 1 января 2017 года, по данным Ко-
митета Ивановской области по лесному 
хозяйству, составляла 1047,8 тыс. га. Это 
немного меньше половины земельной 
площади региона. Больше лесов в вос-
точной части области. Чаще всего встре-
чаются сосна, берёза, ель и ольха. При 
этом максимальную площадь занимает 
береза, которая часто заменяет собой 
хвойные породы после сплошных рубок 
или лесных пожаров. 

Специалисты поддерживают воспроиз-
водство леса: ухаживают за ним и прово-
дят мероприятия по его восстановлению. 
Ежегодно ведутся рубки как ухода за 
лесом, так и санитарные. Таким образом, 
улучшаются условия роста деревьев глав-
ной породы (той, которая в наибольшей 
степени отвечает хозяйственным целям 
лесоводства). Лесовосстановительные 
мероприятия включают в себя: разве-
дение лесных культур, содействие есте-
ственному возобновлению, подготовку 

почвы. За последние пять лет макси-
мальный объем лесовосстановления был 
достигнут в 2014 году: 4,8 тыс. га. В 2016 
году он составил 4,2 тыс. га. При этом 
на искусственное лесовосстановление 
(посадку леса) пришлось 2,2 тыс. га, а на 
естественное (путем сохранения подроста 
и минерализацию почв) - 2 тыс. га. Ис-
кусственное лесовосстановление каждый 
год требует задела работ на следующий, 
ведь для посадки деревьев необходимы 
уже подготовленные почвы и семена. В 
нашей области искусственно восстанав-
ливают только хвойные породы - сосну и 
ель. В прошлом году семян этих деревьев 
заготовили 133 кг. 

Гибель лесных насаждений по сравне-
нию с 2015 годом уменьшилась более чем 
наполовину и составила около 0,5 тыс. га, 
в том числе от повреждений вредными 
насекомыми - 85,8%, от неблагоприятных 
погодных условий – 13,1%, от болезней 
леса – 1,1%. Защиту леса от вредителей 
и болезней проводили биологическими 
методами на площади 1,9 тыс. гектаров.

Поздравляем всех специалистов лесно-
го хозяйства, лесозаготовки и предостав-
ления услуг в этих отраслях с праздником! 
В 2016 году среднесписочная числен-
ность этих работников составляла 1 149 
человек. Желаем виновникам праздника 
и дальше успешно восстанавливать ива-
новские леса, наводить порядок в лесном 
хозяйстве!

Отдел информации Ивановостата

Зеленые легкие Земли
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 5 октября как 10 часов ежегодной программы повышения 
квалификации.Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. 

НДС). Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.
Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Время проведения – с 10.00 до 14.00.
Регистрация обязательна!

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

24 октября
«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
«Постнеклассика 

Софьи Рэм» 
Графика.

Вход свободный

5
октября

Черненко Ирину Александровну, 
мирового судью судебного участка №4

Октябрьского судебного района г. Иваново

Баусова Алексея Михайловича,
ректора ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельско-хозяйственная академия»

Белова Федора Александровича,
директора ОБСУСО «Шуйский КЦСОН»

Губина Олега Юрьевича,
руководителя Государственной инспекции труда в Ивановской области

Иванова Олега Николаевича,
директора ООО «Техстрой»

Лаврова Сергея Николаевича,
председателя Гаврилово-Посадского районного суда Ивановской области

Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ивановской области, ЗАО «Электроконтакт», 

АО «ТекстильПрофи-Иваново», ООО «Богатырь», ООО «Газэнергопроминжиниринг» - 

с днем основания!

Мореву Евгению Николаевну,
начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

Морозову Елену Игоревну,
индивидуального предпринимателя

Пискунова Юрия Александровича,
руководителя Южского следственного отдела СК РФ 

по Ивановской области

Соловьева Андрея Юрьевича,
директора ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр»

Солодову Ирину Леонидовну,
директора МБУ «СО Наволокского городского поселения»

Лектор: Гейц Игорь Викторович - к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, 
учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета 
и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и 
ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.

На семинаре рассматриваются сроки и периодичность выплаты заработной платы, 
новое в оплате сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни, новый 
состав документов для удержания алиментов и иных обязательных сумм, сроки и по-
рядок перехода на карты МИР.

19
октября

«Новое в заработной плате и трудовом законодательстве»

Семинар, анонсированный на 12 октября, проводиться не будет.


