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Почти 10 тысяч в месяц
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить в сумме 

9489 рублей в месяц. С 1 января 2019 года и далее ежегодно, с 1 января соответствующего 

года, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II 

квартал предыдущего года. Законопроектом также предлагается продлить срок действующей 

потребительской корзины в целом по России до 31 декабря 2020 года включительно, а с 1 

января 2018 года должна быть введена новая потребительская корзина в связи с истечением 

пятилетнего срока действия текущей потребительской корзины в целом по РФ.

Источник: Проект Федерального закона N 274625-7

Права инвалидов защитит омбудсмен
Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об институте уполномоченного 

по защите прав инвалидов в России. Документ определяет правовое положение, задачи и 

компетенцию уполномоченного при Президенте, а также уполномоченных по защите прав 

инвалидов в регионах. Уполномоченный назначается Президентом на пять лет, он должен быть 

не моложе тридцати лет, иметь высшее образование и, в частности, не вправе быть сенатором 

или депутатом. Омбудсмен рассматривает жалобы инвалидов,  участвует в рассмотрении дел 

арбитражными судами, участвует в уголовном судопроизводстве, имеет право запрашивать 

необходимые документы, создавать  экспертные и консультативные советы, рабочие группы. 

Источник:  Проект Федерального закона N 267609-7

Нотариусы будут получать информацию от ЗАГСов
Соответствующий законопроект одобрен Комитетом Госдумы по госстроительству и 

законодательству. Проект наделяет нотариусов правом запрашивать и получать из Единого 

государственного  реестра ЗАГС необходимые сведения. Конечно же, любая личная информация 

будет составлять нотариальную тайну и ее нельзя разглашать. 

Источник:  Проект Федерального закона N 193498-7

Две недели на отказ от страховки
Центральный банк увеличил с пяти до четырнадцати дней так называемый «период 

охлаждения», в течение которого клиент вправе отказаться от страховки без потери в деньгах. 

Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 1 января 2018 года. Впервые подобная 

возможность появилась у граждан 1 июня 2016 года. Клиент получил право отказаться почти от 

всех популярных видов страхования: жизни, медстрахования, КАСКО, страхования финансовых 

рисков и ряда других.

Источник:  Указание Банка России N 4500-У от 21.08.2017 г.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Наталья Александровна, по каким 
направлениям ведется дополнитель-
ное образование в вашей школе?

- В 2014 году Детская школа искусств 
отпраздновала свое 50-летие.

Наша школа осуществляет дополнитель-
ную образовательную деятельность худо-
жественной направленности, а две ветви, 
по которым ведется дополнительное об-
разование, - это музыкальное искусство 
и изобразительное искусство. 

В школе обучается 380 юных кохом-
чан. В области «Музыкальное искусство» 
работают 6 отделений, на которых пред-
ставлены практически все музыкальные 
инструменты: фортепианное, народное 
(баян, аккордеон, гитара, домра, балалай-
ка), духовое (флейта, труба, кларнет, гобой, 
саксофон, валторна), струнное (скрипка), 
фольклорное и отделение сольного пения. 
Эти музыкальные инструменты в школе 
осваивают 240 обучающихся. Азы изобра-
зительного искусства на художественном 
отделении постигают 140 ребят. 

В основном наши обучающиеся прожи-
вают в Кохме, но есть ребята из Иванова 
и из близлежащих населенных пунктов, 
таких как поселок Железнодорожный и 
деревня Богданиха. 

Отмечу, что по новому закону об обра-
зовании обучающие программы дополни-
тельного образования делятся на обще-
развивающие и предпрофессиональные. 
И если учреждение дополнительного об-
разования имеет статус школы, то должно 
реализовывать предпрофессиональные 
программы, которые ориентируют ученика 
на дальнейшее профессиональное обуче-
ние. Мы ввели такие программы на духо-
вом, народном и фольклорном отделениях. 

Обучение в школе бесплатное. Еже-
годный новый набор обучающихся про-
водится через приемные испытания: 
прослушивание (отбор) поступающих на 
музыкальные отделения и собеседование 
и оценку домашних работ поступающих на 
художественное отделение. 

К сожалению, мы не можем принять 

Наталья КОЛОСОВА:
«Главное для педагога – умение 
найти подход к каждому ученику»

5 октября страна отмечает День учителя. Мы поздравляем не только тех препо-
давателей, которые работают в школах, но и педагогов дошкольного, профессио-
нального и дополнительного образования.

Накануне профессионального праздника мы встретились с директором Детской 
школы искусств городского округа Кохма, лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Директор года – 2014» Натальей Колосовой. О направлениях, 
по которым занимаются ребята в этой школе, достижениях и планах на новый учеб-
ный год и о том, что является самым главным в работе педагога дополнительного 
образования, – в интервью с ней.

всех желающих заниматься в Детской 
школе искусств, так как число обучаю-
щихся ДШИ обусловлено муниципальным 
заданием. Кроме того, даже с имеющим-
ся контингентом наши преподаватели 
работают с большой нагрузкой от 1,5 до 
2,5 ставок, да и помещений в школе для 
дополнительного контингента будет не 
хватать.

- Что является гордостью школы?
- Наверное, точнее сказать, не что, а кто. 

Это прежде всего коллектив преподавате-
лей. У нас он замечательный! Важно, что 
внутри коллектива не только сложились 
добрые взаимоотношения, но и то, что 
все педагоги – люди профессионально 
грамотные, творческие, инициативные, 
ответственные, активно участвующие в 
жизни школы. Я считаю, что только бла-
годаря им мы достигаем таких хороших 
результатов в нашей деятельности. А  
сферы деятельности нашей школы очень 
обширны и разнообразны. 

Коллектив обучающихся и преподава-
телей проводит большое количество кон-
цертных и выставочных мероприятий не 
только в школе и своем родном городе, но 
и в Ивановской области и других регионах. 
Кроме того, ведется активная концертная 
деятельность в городе и области среди 
социально незащищенных категорий 
граждан - пенсионеров, ветеранов, вос-
питанников детских домов, в комплекс-
ных центрах социального обслуживания  
населения. 

Наши творческие коллективы и соли-
сты – непременные лауреаты конкурсов, 
от областных до международных, наши 
юные художники – обладатели дипломов 
областных и всероссийских художествен-
ных выставок. 

В прошедшем учебном году коллектив 
школы провел 79 концертно-выставоч-
ных мероприятий, обучающиеся приняли 
участие в 20 конкурсных мероприятиях 
всех  уровней. Результат – 29 лауреатов 
и 14 дипломантов конкурсов, из них - 11 
лауреатов международного уровня.

Мы гордимся нашими творческими 
коллективами. Это оркестр русских народ-
ных инструментов, ансамбль скрипачей, 
ансамбль гитаристов, концертный хор, 
фольклорный ансамбль, который сейчас 
разделился на два коллектива – фоль-
клорный ансамбль «Заряна» и ансамбль 
русской народной песни «Забава». Все они 
давно и очень плодотворно работают, но, 
конечно, их состав обновляется, так как 
их участники заканчивают школу и на их 
место приходят новые ребята. Но должна 
заметить, что очень многие выпускники 
после окончания школы остаются зани-
маться в своих творческих коллективах. 
Это стало уже школьной традицией. 
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- Создаются ли новые творческие 
коллективы?

- Да. Один из таких - духовой оркестр. 
Он существует третий год. Это тоже наша 
гордость, ведь духовые инструменты, так 
же как и народные, к сожалению, сейчас 
не очень популярны. А в нашей Детской 
школе искусств духовое и народное отде-
ления не только сохраняются, но и активно 
развиваются. 

 Среди «молодых» творческих коллекти-
вов хочется отметить трио аккордеонистов 

«Радуга», которое организовалось в 2012 
году и не раз становилось лауреатом та-
ких конкурсов, как «Самоцветы России», 
«Золотое кольцо», стало финалистом I На-
циональной премии в области культуры 
и искусства «Будущее России». Но сейчас 
одна из участниц трио уже закончила об-
учение. И теперь трио переформировалось 
в дуэт «Грация». Его участницы – Настя 
Столярова и Алена Фокина. Уверена, 
что этот дуэт несомненно будет таким же 
творчески ярким. 

В 2015 году было создано трио аккор-
деонистов «Аккорд», а уже с 2016 Мила-
на, Снежана и Стешана Колмогорцевы 
участвовали в конкурсах и становились 
победителями. Девочки стали известны на 
всю страну, когда блестяще выступили на 
Первом канале в телепрограмме «Лучше 
всех». После этого они получили пригла-
шение от школы при Российской академии 
музыки имени Гнесиных в Москве и с этого 
учебного года  стали ее ученицами. 

- Таким успехам коллективы обяза-
ны, конечно же, педагогу. Расскажите 
о нем.

- Руководителем трио «Радуга» и «Ак-
корд», а также большого количества со-
листов, которые участвуют и побеждают во 
многих очень серьезных конкурсах, явля-

ется Надежда Вячеславовна Исаева. Она 
работает в нашей школе со дня окончания 
Ивановского музыкального училища. Это 
единственное место ее работы. 

Надежда Вячеславовна – преподава-
тель высшей квалификационной катего-
рии, очень талантливый педагог, фанат 
своего дела, человек огромной рабо-
тоспособности, беззаветно преданный 
своей профессии. Каких бы высот она ни 
достигла, продолжает учиться и совершен-
ствоваться. 

Сейчас она готовит трех обучающихся к 
выступлению на Международном фести-
вале-конкурсе «Звезда Крыма», который 
пройдет в Севастополе в начале октября.

- Что Вы ждете от нового учебного 
года?

- Я не привыкла чего-то ждать. Думаю, 
надо просто работать, сохранять и со-
вершенствовать то, что достигнуто, и идти 
вперед в ногу со временем. 

Если говорить о планах, то в этом учеб-
ном году мы хотим ввести еще на одном 
отделении, фортепианном, предпрофес-
сиональные программы, о которых я уже 
говорила. Это новая работа для нас, она 
сложная, но в то же время интересная и 
своевременная. 

Обязательно будем участвовать в фе-
стивалях и конкурсах, обязательно будем 
побеждать! Буквально сегодня вечером 
наша ученица фольклорного отделения 
Иустинья Купреева едет на зональный 
тур областного конкурса «Утренняя 
звезда». В ближайших планах, как я 
уже сказала, три аккордеониста поедут 
на международный конкурс в Севасто-
поль, в начале ноября один из наших 
пианистов – Арсений Некрасов будет 
участвовать в Международном конкурсе 
«Невские открытия» в Санкт-Петербурге, 

и также в ноябре наши учащиеся народ-
ного и фольклорного отделений примут 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Самоцветы России». 

- Имеет ли возможность Школа 
финансировать поездки ребят на кон-
курсы?

- Мы имеем возможность оплатить 
взнос участникам конкурсов. Если речь 
идет о конкурсах и фестивалях, проводи-
мых в других регионах, то мы оплачиваем 
ребятам дорогу. 

Добавлю, что у школы есть возмож-
ность постепенно обновлять музыкальный 
инструментарий. За последние 3 года мы 
приобрели новые аккордеоны, баяны, 
скрипки, купили ударную установку для 
оркестров. Фольклорный коллектив, кон-
цертный хор и ансамбль гитаристов одели 
в новые сценические костюмы. Очень хо-
телось бы приобрести концертный рояль, 
может быть, со временем появится такая 
возможность, а пока мы имеем небольшой 
«кабинетный». 

- Вы сами имеете отношение к музы-
кальной деятельности?

- Да, я по специальности - препода-
ватель фортепиано. До прихода сюда я 
работала в Детской музыкальной школе 
№ 5 г. Иваново, которую когда-то закан-
чивала сама. 

В 1984 году меня пригласили в Детскую, 
тогда еще музыкальную, школу города Кох-
мы на должность заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. Через 
год предложили должность директора, но 
я отказалась: мне очень нравилось за-
ниматься именно учебно-воспитательной 
работой, и я не видела себя на должности 
руководителя. И только в 2011 я стала 
директором.

- Что, на Ваш взгляд, главное для пе-
дагога дополнительного образования?

- Во-первых, любовь к детям, желание 
работать с ними. Во-вторых, умение на-
ходить индивидуальный подход к каждому 
ученику, умение заинтересовать и увлечь 
ребенка своими занятиями, и, в-третьих, 
стремление повышать свой профессиона-
лизм в условиях современности и творче-
ский подход к своему делу. 

- Что бы Вы пожелали своим колле-
гам в День учителя?

- Прежде всего здоровья, тепла и уюта в 
доме, уважения и взаимопонимания детей 
и их родителей, физических и душевных 
сил, которые так нужны в нашей нелег-
кой работе и неугасаемого творческого 
вдохновения в деле, которому мы служим.

 А своих коллег по Детской школе ис-
кусств г.о. Кохма я хочу поблагодарить за 
их труд и преданность своему делу!

Алина Турканова

Выпуск Детской школы искусств 2017 года
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ

от 18.09.2017 N 1997-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТА ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2025 ГОДА>
Утверждена Стратегия развития экспорта 

гражданской продукции авиационной про-

мышленности Российской Федерации на 

период до 2025 года.

Приказ Роструда от 14.06.2017 N 350

«ОБ ОТНЕСЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РА-

БОТОДАТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗА-

РЕГИСТРИРОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКО-

ГО ЛИЦА, К КАТЕГОРИИ ВЫСОКОГО РИСКА»
Рострудом определен перечень работода-

телей, деятельность которых отнесена к 

категории высокого риска.

Постановление Правительства РФ

от 23.09.2017 N 1143

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧА-

ЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И УЧЕТА УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ»
Для осуществления деятельности по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и техническому 

диагностированию внутридомового и вну-

триквартирного газового оборудования не-

обходимо подать специальное уведомление.

«Паспорт приоритетной программы 

«Повышение производительности труда 

и поддержка занятости»

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам, протокол от 30.08.2017 N 9)

К 2025 году планируется запуск и реализа-

ция программ повышения производитель-

ности труда и поддержки занятости во всех 

субъектах РФ.

Распоряжение Правительства РФ

от 25.09.2017 N 2039-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫ-

ШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 - 2023 

ГОДЫ>
Утверждена стратегия, призванная обе-

спечить формирование основ финансово 

грамотного поведения населения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России

от 27.02.2017 N 127/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 28.13330.2017 

«СНИП 2.03.11-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ»
28 августа 2017 года вводится в действие 

новый СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-

85 Защита строительных конструкций от 

коррозии».

Приказ Минстроя России

от 21.04.2017 N 721/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «СО-

ОРУЖЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ, ПТИ-

ЦЕВОДЧЕСКИХ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
22 октября 2017 года вводится в действие 

свод правил «Сооружения животноводче-

ских, птицеводческих и звероводческих 

предприятий. Правила проектирования».

Приказ Минстроя России

от 03.07.2017 N 951/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЦЕНОВОГО АУДИТА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕ-

СТИЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТАКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.09.2017 N 48278.

Установлены требования к результатам тех-

нологического и ценового аудита.

<Письмо> Минсельхоза России

от 22.09.2017 N 15-К-4190/ог

<О СТРОИТЕЛЬСТВЕ САДОВОГО ДОМА НА 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ>
Гражданин вправе построить на своем 

«дальневосточном гектаре» садовый дом, 

даже если он выделен на участке земель 

сельскохозяйственного назначения.

Приказ Минстроя России

от 27.02.2017 N 126/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 16.13330.2017 

«СНИП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
28 августа 2017 года вводится в действие 

новый СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* 

Стальные конструкции».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 22.09.2017 N 623

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮ-

ДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»
Росстатом обновлена статистическая форма 

N 1-СОНКО, по которой подаются сведения о 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций.

Приказ Росстата от 22.09.2017 N 621

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛЕЙ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА»
Росстатом обновлены статистические фор-

мы, по которым подаются отдельные сведе-

ния о внутренней торговле и деятельности в 

сфере транспорта.

Приказ Росстата от 26.09.2017 N 629

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮ-

ДЕНИЯ N 11 (СДЕЛКА), УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 26 ИЮНЯ 2017 

Г. N 428»
Обновлены контрольные соотношения, 

которые необходимо соблюдать при запол-

нении статистической формы N 11 (сделка), 

по которой подаются сведения о сделках с 

основными фондами на вторичном рынке и 

сдаче их в аренду.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России

от 07.09.2017 N 1202/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗ-

МЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И 

(ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Минстроем России представлены рекомен-

дации по определению предельного размера 

стоимости работ и услуг по капитальному 

ремонту.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России

от 20.09.2017 N СД-4-3/18766@

«О ПОРЯДКЕ СНЯТИЯ С УЧЕТА НАЛОГОПЛА-

ТЕЛЬЩИКА В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

ТОРГОВОГО СБОРА»
Утрата статуса ЮЛ или ИП означает одновре-

менное прекращение статуса плательщика 

торгового сбора.

<Информация> ФНС России

<О НАПРАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБЪ-

ЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ, НА КОТОРЫЙ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>
ФНС России разъяснила, когда льгота по на-

логу на имущество физлиц предоставляется 

по одному объекту каждого вида с макси-

мальной суммой налога.

Письмо Минфина России

от 16.08.2017 N 03-07-09/52398

Минфином России уточнены разъяснения о 

заполнении корректировочного счета-факту-

ры при неоднократном изменении стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг).

«Обзор судебной практики по 

делам, связанным с защитой прав 

потребителей финансовых услуг»
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СПС КонсультантПлюс

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

27.09.2017)

Верховным Судом РФ обобщена практика 

рассмотрения дел, связанных с нарушением 

прав и законных интересов потребителей 

финансовых услуг.

Письмо ФНС России

от 14.09.2017 N ЕД-4-15/18322

ФНС России напомнила об обязательных 

реквизитах УПД, применяемого в расчетах 

по НДС.

Приказ Минфина России

от 21.09.2017 N 146н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
Целевые статьи расходов бюджетов дополне-

ны новыми направлениями расходов.

Письмо Минфина России

от 06.09.2017 N 03-15-05/57126

Возмещение расходов на выплату страхового 

обеспечения на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством 

осуществляют органы ФСС РФ.

Письмо ФНС Россииот 14.09.2017 N БС-

4-11/18391

ФНС России разъяснила, как заполнить рас-

чет 6-НДФЛ в случае начисления и выплаты 

работнику премии в разных кварталах.

<Информация> Казначейства России

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО КАЗНАЧЕЙСТВА К ВСЕРОССИЙСКОМУ 

СОВЕЩАНИЮ В Г. СОЧИ (18 - 22 СЕНТЯБРЯ 

2017 Г.)»
Казначейством России подготовлены ответы 

на вопросы УФК по субъектам РФ.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Распоряжение Правительства РФ

от 26.09.2017 N 2049-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОЗДАНИЮ, 

РАЗВИТИЮ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ТИПОВОЕ 

ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» НА 2017 - 2019 ГОДЫ>
Утверждена «дорожная карта» по созданию, 

развитию и вводу в эксплуатацию инфор-

мационной системы «Типовое облачное ре-

шение по автоматизации контрольной (над-

зорной) деятельности» на 2017 - 2019 годы.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России

от 31.08.2017 N ВП-920/02

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ПО ФОРМЕ ФСН N ОО-1 НА НА-

ЧАЛО 2017/18 УЧЕБНОГО ГОДА»

Общеобразовательные организации должны 

представить статистическую отчетность по 

форме ФСН N ОО-1 в электронном виде до 

15 октября 2017 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> ФМБА России

от 06.09.2017 N 32-024/619

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ»
Утверждены новые гигиенические норма-

тивы ПДК вредных и химических веществ в 

воде, почве и воздухе, а также требования 

к безопасности персонала и населения при 

испытании и утилизации зарядов ракетных 

двигателей на твердом топливе.

Приказ Минтруда России

от 01.09.2017 N 651н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ УСЛО-

ВИЙ ОСНАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБОРУДОВА-

НИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ, И ОПРЕДЕЛЕ-

НИИ УСЛОВИЙ ТАКОГО ОСНАЩЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2017 N 48326.

Минтрудом России утверждены нормативы 

условий оснащения учреждений медико-

социальной экспертизы оборудованием, 

обеспечивающим управление электронной 

очередью.

Разъяснение Минздрава России

от 27.09.2017

«РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМ ПРИКАЗА ОТ 11 

ИЮЛЯ 2017 Г. N 403Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПРАВИЛ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИ-

МЕНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИММУНОБИОЛО-

ГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Минздравом России разъясняются новые 

правила отпуска аптекам лекарственных 

препаратов для медицинского применения.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Рослесхоза

от 22.09.2017 N АВ-03-54/13464

«О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗЕМЛИ ЛЕС-

НОГО ФОНДА»
Земли сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в региональной или муници-

пальной собственности, в случае перевода 

в категорию земель лесного фонда должны 

быть безвозмездно переданы в федераль-

ную собственность.

«Паспорт приоритетного проекта 

«Сохранение и предотвращение 

загрязнения реки Волги»

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам, протокол от 30.08.2017 N 9)

К 2025 году планируется уменьшить объем 

сброса загрязненных сточных вод в водные объ-

екты Волжского бассейна не менее чем на 80%.

Постановление Правительства РФ

от 25.09.2017 N 1154

«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ЧАСТИ 

ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, УТВЕРЖ-

ДЕННОГО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КВОТЕ 

ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИ-

ЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 

РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА И (ИЛИ) 

ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА»
Установлен порядок распределения объема 

части общего допустимого улова водных биоре-

сурсов, утвержденного применительно к квоте, 

предоставленной для осуществления промыш-

ленного или прибрежного рыболовства.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ

от 27.09.2017 N 445

«О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2017 

Г. ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ 

С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХО-

ДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»
Объявлен «осенний» призыв на военную 

службу.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Постановление Правительства РФ

от 20.09.2017 N 1135

«ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРОДУКЦИИ К ПРОМЫШ-

ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ПРО-

ИЗВЕДЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АНАЛОГОВ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждены критерии и правила отнесения 

продукции к промышленной продукции, не 

имеющей произведенных в РФ аналогов.

Информация ФТС России

«СПОРЫ О ВОЗВРАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛА-

ТЕЖЕЙ»
ФТС России обобщена судебная практика по 

спорам о возврате таможенных платежей.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии

от 26.09.2017 N 124

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 23 

СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 798»
В новой редакции изложены перечни 

стандартов, применяемых при исполнении 

требований технического регламента Тамо-

женного союза «О безопасности игрушек» (ТР 

ТС 008/2011).
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма

от 27.09.2017 N 1331п

«О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКО-

ВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, ИНОЙ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 28.09.2017, N 807)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что официальным опубликова-

нием нормативных правовых актов город-

ского округа Кинешма является обязатель-

ная первая публикация их полных текстов в 

«Вестнике органов местного самоуправления 

городского округа Кинешма» и (или) первое 

размещение в форматах, исключающих 

несанкционированное преобразование 

(редактирование), на официальном сайте 

администрации www.admkineshma.ru.

Предусмотрено, что в случае если в норма-

тивном правовом акте указаны несколько 

источников официального опубликования, то 

его вступление в силу определяется по дате 

первой публикации.

Закреплено, что официальное опубликова-

ние нормативных правовых актов осущест-

вляется не позднее десяти дней со дня их 

принятия.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 25.09.2017 N 357-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.05.2016 N 144-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕ-

БОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНА-

МИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОД-

ВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ И 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬ-

НЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ)»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2017)

Уточнено наименование постановления и 

утвержденных им Правил.

Дополнено, что Правила устанавливают 

также порядок определения требований к 

закупаемым государственными унитарными 

предприятиями Ивановской области отдель-

ным видам товаров, работ, услуг.

В новой редакции изложены обязательный 

перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительские свойства и иные 

характеристики, а также значения таких 

свойств и характеристик (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг).

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 21.09.2017 N 353-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 21.09.2016 N 323-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГО-

СУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2017)

Вступило в силу после официального опу-

бликования, за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу в иные сроки.

Дополнительно установлено, что Служба 

государственной жилищной инспекции в 

рамках регионального государственного 

жилищного надзора осуществляет в пределах 

своей компетенции надзор за обеспечением 

доступности общего имущества многоквар-

тирных домов для инвалидов. Предусмотре-

но, что указанные изменения вступают в силу 

с 1 января 2018 года.

Закреплено, что региональный государ-

ственный жилищный надзор в отношении 

юридических лиц, осуществляющих деятель-

ность по управлению многоквартирными 

домами, проводится с применением риск-

ориентированного подхода.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 21.09.2017 N 352-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2015 N 584-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-

НИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ» И ОТ 10.12.2015 N 547-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРА-

ФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2017)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

В рамках изменений, внесенных в Порядок 

формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ивановской области, ут-

вержденный постановлением Правительства 

Ивановской области от 21.12.2015 N 584-п, 

уточнено, что государственные унитарные 

предприятия формируют планы закупок при 

планировании их финансово-хозяйственной 

деятельности и представляют их органам, 

осуществляющим полномочия собственни-

ка имущества в отношении предприятия, в 

установленные ими сроки, а также уточняют 

при необходимости планы закупок, после их 

уточнения и утверждения плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности 

утверждают планы закупок.

К основаниям для внесения изменений в 

утвержденные планы закупок дополнительно 

отнесены: возникновение обстоятельств, 

предвидеть которые на дату утверждения 

плана закупок было невозможно; техни-

ческие ошибки при вводе и размещении 

данных в единой информационной системе 

в сфере закупок. Указанное изменение 

распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2017.

Конкретизированы также отдельные поло-

жения Порядка формирования, утверждения 

и ведения планов-графиков закупок, утверж-

денного постановлением Правительства 

Ивановской области от 10.12.2015 N 547-п.

Постановление Администрации

г. Иванова от 26.09.2017 N 1294

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 22.08.2014 N 1757 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

26.09.2017,

«Правовой вестник города Иванова», 

29.09.2017, N 9(125))

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен стандарт предоставления услуги. В 

частности, определено, что решение о предо-

ставлении муниципальной услуги (отказ в ее 

предоставлении) принимается в течение 58 

календарных дней (ранее - в течение двух ме-

сяцев) со дня подачи заявления субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

организациями, образующими инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на предоставление 

субсидии. Приведены целевые показатели 

результативности для каждого получателя 

определенного вида субсидии. Конкретизи-

рован перечень необходимых документов.

Внесены изменения в состав, последова-

тельность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их 

выполнения.

Дополнительно утверждена форма за-

явления о соответствии вновь созданного 

юридического лица и вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства.
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ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации

г. Иванова от 27.09.2017 N 1302

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 20.07.2012 N 1695 «О КОМИССИИ ПО 

ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

27.09.2017)

Вступило в силу с 27.09.2017.

Положение о комиссии по жилищным во-

просам Администрации города Иванова 

изложено в новой редакции.

В перечень вопросов, вносимых на рассмо-

трение комиссии, дополнительно включены: 

предоставление военнослужащим на период 

прохождения военной службы по договорам 

найма жилых помещений маневренного 

жилищного фонда освободившихся жилых 

помещений, ранее занимаемых военнос-

лужащими и совместно проживающими с 

ними членами их семей; включение граждан 

в состав участников подпрограммы «Вы-

полнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодатель-

ством» федеральной целевой программы, ут-

вержденной Постановлением Правительства 

РФ от 17.12.2010 N 1050, и др.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 25.09.2017 N 360-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 372-П «О 

СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОД-

ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены уточнения в Типовое положение об 

оплате труда работников государственных уч-

реждений, подведомственных Правительству 

Ивановской области. В частности, признано 

утратившим силу положение, устанавлива-

ющее, что работникам учреждений может 

быть предоставлена персональная выплата 

к окладу (должностному окладу), которая 

устанавливается с учетом профессиональной 

подготовки работника, степени самостоя-

тельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, сложности, важности 

выполняемой работы и других факторов, ре-

шение об установлении которой принимается 

руководителем учреждения персонально 

в отношении конкретного работника на 

определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года.

Конкретизированы перечень видов выплат 

компенсационного характера, порядок, 

условия и размеры их установления. Так, 

дополнено, что конкретные размеры вы-

плат работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются с учетом мнения предста-

вительного органа работников локальными 

нормативными актами учреждений либо 

коллективным договором, соглашением, 

трудовым договором.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма

от 21.09.2017 N 1305п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 15.04.2016 N 

681П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И 

СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ ДО 

18 ЛЕТ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, 

НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММ 

«ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИ-

ТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА» И 

«ДЕТИ ГОРОДА КИНЕШМА» МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА «ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 22.09.2017, N 803 

(опубликован без приложений),

«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 26.09.2017, N 804)

В перечень документов, предоставляемых 

для получения материальной помощи, до-

полнительно включена копия пенсионного 

свидетельства (СНИЛС).

В новой редакции изложены формы за-

явлений.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации

г. Иванова от 28.09.2017 N 1310

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 31.05.2017 N 734 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА И РАС-

ХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТИ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕ-

ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ 

МЕЖДУ РАСХОДАМИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ОДНОГО ПАССАЖИРА В РАС-

ЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ТАРИФА ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С АУДИ-

ТОРСКИМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ И ДОХОДАМИ 

ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД, 

УСТАНОВЛЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

28.09.2017, «Рабочий край»,

N 142(26881), 03.10.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнено, что предварительный отчет-расчет 

суммы субсидии на октябрь, представляемый 

в целях получения субсидии ее получателем 

в комитет по транспорту и связи Админи-

страции города Иванова, предоставляется 

до 30 сентября (ранее предварительный 

отчет-расчет на октябрь предоставлялся на 

текущий месяц).

Дополнительно установлено, что при увели-

чении лимитов бюджетных обязательств по 

расходам на предоставление субсидии пред-

варительный отчет-расчет суммы субсидии 

на текущий месяц подлежит корректировке 

с учетом остатка предельного размера субси-

дии, подлежащего перечислению получателю 

субсидии.

Постановление Администрации

г. Иванова от 25.09.2017 N 1282

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОЧИСТКУ 

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕ-

НИЙ, ОГРАЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОТ САМОВОЛЬНОГО (НЕСАНКЦИОНИРО-

ВАННОГО) НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ЛИСТОВОК, РАЗЛИЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕ-

САНКЦИОНИРОВАННЫХ НАДПИСЕЙ И 

ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, УТВЕРЖ-

ДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 12.07.2017 

N 922»
(Официальный сайт Администрации 

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

26.09.2017,

«Правовой вестник города Иванова», 

29.09.2017, N 9(125))

Вступило в силу с 25.09.2017 и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 

15.09.2017.

Установлено, что главным распорядителем 

средств, направляемых на финансовое обе-

спечение очистки фасадов зданий, строений, 

сооружений, ограждений и иных объектов от 

самовольного (несанкционированного) на-

ружного размещения объявлений, листовок, 

различных информационных материалов, 

несанкционированных надписей и графиче-

ских изображений, является Администрация 

города Иванова (ранее - управление по 

делам наружной рекламы, информации и 

оформления города Администрации города 

Иванова).

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 27.09.2017 N 44/307

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ КИНЕШМА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕ-

НИЕМ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 21.07.2010 N 8/63»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 28.09.2017, N 806)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что проект решения о бюджете 

рассматривается Думой во втором чтении 

не позднее 20 декабря (ранее - в срок до 25 
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Сегодня доля людей пенсионного воз-
раста в структуре населения Ивановской 
области составляет около 33 процентов. 
Этот показатель можно считать довольно 
высоким на фоне аналогичного по стра-
не – чуть более 20 процентов от общей 
численности россиян. 

Исходя из того, что сейчас к пенсионно-
му возрасту приближаются те, кто родился 
в период послевоенного демографиче-
ского прироста (бум рождаемости про-
должался примерно до 1964 года), можно 
предположить, что в дальнейшем людей 
пенсионного возраста как в целом по 
стране, так и в отдельно взятых регионах 
будет еще больше. 

Если в 2014 году в Ивановской об-
ласти было назначено около 10,9 тыс. 
страховых пенсий по старости (примерно 
столько же в 2015-м), то в 2016 году на 
заслуженный отдых вышло уже более 12 
тысяч трудящихся. 

Стоит отметить, что среди «новых» пен-
сионеров всё больше предприимчивых 
людей, которые, своевременно вступив 
в Программу государственного софинан-
сирования пенсий, совершали доброволь-
ные страховые взносы, и благодаря этому 
сумели накопить на заслуженный отдых 
дополнительный пенсионный капитал. 

Почти все участники Программы к моменту 
назначения пенсии по старости получают 
эти деньги в виде единовременной вы-
платы, причем в удвоенном размере*. 
По данным Отделения, с 2012 года, когда 
начались первые выплаты, вынесено уже 
более 1600 соответствующих решений 
(153 – в текущем году).

Многие из тех, кто выходит сейчас на 
пенсию, нацелены на активное долголе-
тие, поэтому воспринимают пенсионный 
возраст как формальность, которая не 
мешает после прекращения основной 
трудовой деятельности подрабатывать, 
помогать детям, участвовать в обще-
ственной жизни, повышать компьютерную 
грамотность на специальных курсах, за-
ниматься любимым хобби в творческих 
студиях и не только. 

Управляющий ОПФР по Ивановской об-

ласти Михаил Болдин: – В День пожилых 

людей мы отмечаем заслуги старшего поко-

ления – тех, кто своим жизнелюбием, волей 

и оптимизмом подает пример преемникам. 

Искренне желаю всем, кто находится на 

заслуженном отдыхе, крепкого здоровья, 

благополучия, любви близких и уверенности 

в завтрашнем дне!

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

О сроке уплаты имущественных налогов

декабря) текущего года.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 21.09.2017 N 356-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2002 N 55-ПА «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮ-

ЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2017)

Отменена Методика по установлению нор-

мативов водоотведения по качеству сточных 

вод абонентов.

Внесены изменения в Порядок взимания 

платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

веществ в системы канализации населенных 

пунктов Ивановской области. В частности, 

признаны утратившими силу нормативы 

водоотведения (сброса).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 25.09.2017 N 358-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 449-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-

ВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 26.09.2017)

Уточнены объемы ресурсного обеспече-

ния программы и ряда ее подпрограмм. 

В частности, общий объем бюджетных 

ассигнований программы в 2017 году 

увеличен до 5605833258,27 руб. (ранее - 

5597509807,39 руб.).

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

Налогоплательщики – физические лица должны уплатить иму-
щественные налоги (земельный, транспортный налог и налог на 
имущество) за 2016 год не позднее 1 декабря 2017 года.

С 01.07.2016 налоговые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов физическим лицам, получившим доступ к личному 
кабинету налогоплательщика, на бумажном носителе по почте 
направляться не будут. Если налогоплательщику необходимо 
получить налоговое уведомление именно на бумажном носителе, 
ему следует направить уведомление об этом в любой налоговый 
орган по своему выбору.

Согласно статье 52 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговый орган направляет налоговое уведомление на уплату 
имущественных налогов не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа.

Если налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов 
не были получены по почте (при отсутствии регистрации в лич-
ном кабинете), то после 01.11.2017 года можно обратиться за 
дубликатом в налоговую инспекцию по адресу: г. Иваново, ул. 
Красной Армии, 3/5. Квитанцию на оплату имущественных на-
логов выдают собственнику имущества, земли и транспорта, при 
наличии паспорта. 

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Средний возраст пожилого человека
в Ивановской области – 71 год

Средний возраст пожилого 
мужчины в Ивановской области –
69 лет, женщины – 72 года. 

*По условиям участия в Программе софинан-

сирования пенсий можно ежегодно вносить 

от 2 тыс. до 12 тыс. руб., которые государство 

увеличивает вдвое.
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ТОП-6 запросов в Центр консультирования 
и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Добрый день! ИП заключил 

гражданско-правовой договор с физли-

цом. Положены ли физлицу налоговые 

льготные вычеты по НДФЛ на детей?

Ответ: При предоставлении вычетов 

контрагенту - физическому лицу, с кото-

рым заключен гражданско-правовой до-

говор, вычет предоставляется за месяцы 

действия договора. 

Стандартный вычет по договору подря-

да может получить физлицо, работающее 

по такому договору. Право на стандарт-

ный вычет также имеют физлица, рабо-

тающие по иным гражданско-правовым 

договорам (договор оказания услуг, 

авторский договор и т.п.). Этот вывод 

следует из ст. 218 НК РФ, в которой нет 

ограничений на стандартные вычеты в 

зависимости от вида договора (трудовой 

или гражданско-правовой).

Источники: Письма Минфина от 

27.02.2013 N 03-04-05/8-154, 

от 07.04.2011 N 03-04-06/10-

81); Готовое решение: Как предо-

ставить стандартные вычеты на 

детей работникам (Консультант-

Плюс, 2017) 

Вопрос: Здравствуйте! Мы отгружа-

ем ОП товар и выполняем им услуги 

по доставке. В счете фактуре по акту 

выполненных работ какой КПП надо 

указывать, головного предприятия 

или ОП?

Ответ: При продаже товаров обосо-

бленному подразделению покупателя в 

строке 6б счета-фактуры указывается 

КПП этого ОП. Данные правила при-

меняются при заполнении любых сче-

тов-фактур - авансовых, отгрузочных, 

корректировочных, исправленных.

Источники: Письмо  Минфина от 

04.05.2016 N 03-07-09/25719; 

Типовая ситуация: Какой КПП 

указывается в счете-фактуре при 

продаже или покупке через обо-

собленное подразделение? (Из-

дательство «Главная книга», 2017) 

Вопрос: Можно ли подать документы 

на регистрацию изменений ООО (увели-

чение уставного капитала и внесение 

изменений в устав об увеличении 

уставного капитала) представителю 

ООО по доверенности? 

Ответ: Заявление может быть подано 

в регистрирующий орган лично заяви-

телем (генеральным директором) либо 

представителем, полномочия которого 

засвидетельствованы нотариально. 

Источник: ст. ст. 9, 17 Федерального 

закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей»

Вопрос: Добрый день! Подскажите: 

если аванс 30 числа, нужно ли платить 

с него НДФЛ? Спасибо!

Ответ: НДФЛ с дохода в денежной 

форме следует удержать при фактической 

выплате дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ). Как 

правило, это день, когда вы выплачива-

ете физлицу деньги или перечисляете их 

по его указанию третьим лицам.

Но есть случаи, когда НДФЛ удер-

живается не в момент выплаты денег 

физлицу, а позже. Например, аванс по 

зарплате. В момент его выплаты НДФЛ 

не нужно удерживать, так как датой 

фактического получения дохода в виде 

зарплаты является последний день 

месяца, за который она начислена (п. 

2 ст. 223 НК РФ). То есть при выпла-

те аванса у физлица, с точки зрения 

НДФЛ, доход еще не возникает. Налог 

нужно будет удержать, только когда вы 

выплатите вторую часть зарплаты по 

окончании месяца (Письмо ФНС России 

от 29.04.2016 N БС-4-11/7893).

В ряде случаев налог нужно удерживать 

не в дату фактической выплаты, а в дату, 

когда доход считается полученным (п. 

3 ст. 226 НК РФ). На практике это чаще 

всего возникает в ситуациях удержания 

НДФЛ с зарплаты (НДФЛ удерживается 

при выплате зарплаты по итогам месяца) 

и командировочных выплат (удерживается 

не ранее последнего дня месяца, в котором 

утвержден авансовый отчет по команди-

ровке) (пп. 6 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК РФ).

Источник: Путеводитель. Что нуж-

но знать об НДФЛ налоговому 

агенту (КонсультантПлюс, 2017)  

Вопрос: Физическое лицо - сотрудник 

нашей фирмы в 2011 году приобрел 

долю в квартире и в том же году полу-

чил имущественный вычет (с суммы 

500.000р). Сейчас этот сотрудник 

покупает дом. Имеет ли право на со-

циальный вычет.

Ответ: Согласно пункту 11 статьи 220 

Налогового кодекса повторное предо-

ставление налогоплательщику налоговых 

вычетов, предусмотренных подпунктами 

3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса, не допускается.

Исходя из изложенного имуществен-

ный налоговый вычет по приобретению, 

в частности, квартиры предоставляется 

налогоплательщику только один раз.

Источник: Вопрос: О возможности 

повторного получения имуще-

ственного вычета по НДФЛ при 

покупке квартиры в 2016 г., если 

вычет получен при приобретении 

другой квартиры в 2011 г. (Письмо 

Минфина России от 10.08.2016 

N 03-04-05/46801) 

Вопрос: Договором предусмотрены 

пени.  По решению суда присуждена за-

долженность и начислены пени на дату 

вынесения решения. Как рассчитать 

пени с момента вынесения решения до 

момента фактической оплаты?

 Ответ: По смыслу статьи 330 ГК РФ, 

истец вправе требовать присуждения не-

устойки по день фактического исполнения 

обязательства (в частности, фактической 

уплаты кредитору денежных средств, 

передачи товара, завершения работ).

Расчет суммы неустойки, начисляемой 

после вынесения решения, осуществляет-

ся в процессе исполнения судебного акта 

судебным приставом - исполнителем, 

а в случаях, установленных законом, - 

иными органами, организациями, в том 

числе органами казначейства, банками 

и иными кредитными организациями, 

должностными лицами и гражданами 

(часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 

1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона 

об исполнительном производстве). В 

случае неясности судебный пристав - 

исполнитель, иные лица, исполняющие 

судебный акт, вправе обратиться в суд 

за разъяснением его исполнения, в том 

числе по вопросу о том, какая именно 

сумма подлежит взысканию с должника 

(статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения 

нарушенного обязательства, в частности 

день уплаты задолженности кредитору, 

включается в период расчета неустойки.

Источник: Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 

2 4 . 0 3 . 2 0 1 6  N  7  ( р е д .  о т 

07.02.2017) «О применении су-

дами некоторых положений Граж-

данского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств»
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НАШЕ ПРАВО

Тема государственных и муниципаль-
ных закупок (далее – государственные 
закупки) на сегодняшний день являет-
ся одной из самых животрепещущих. 
Государственные закупки в широком 
смысле – это эффективный инструмент 
государственного регулирования, ко-
торый направлен на формирование 
конкурентной среды, эффективное 
расходование бюджетных средств, 
стимулирование развития негосудар-
ственного сектора экономики. 

Данный институт права представляет 
собой огромную систему обязательных для 
соблюдения норм и правил. Это влечет за 
собой ряд вопросов, которые на практике 
могут привести к нарушениям бюджетного 
законодательства и длительным судебным 
разбирательствам, а также финансовым 
потерям. Досконально разобраться в 
тонкостях, безусловно, позволит только 
практика. В статье мы попытаемся отраз-
ить тенденции развития этого института в 
настоящее время.

Нормативная база
Государственные закупки регламенти-

руются как на федеральном уровне, так и 
на региональном и местном уровнях. 

Законодательство Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и состо-
ит из Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) и других федеральных законов, 
регулирующих отношения о контрактной 
системе в сфере закупок.

Федеральный закон № 44-ФЗ регулиру-
ет отношения, направленные на обеспе-
чение государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения эффективности, 
результативности, обеспечения глас-
ности и прозрачности, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений при 
осуществлении таких закупок в сфере:

1) планирования закупок товаров, 
работ, услуг;

2) определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

3) заключения контракта и особенно-
стей его исполнения;

4) мониторинга закупок товаров, работ, 
услуг;

5) аудита в сфере закупок товаров, 
работ, услуг;

6) контроля в сфере закупок.
Значительный пласт правого регули-

рования содержится в ряде подзаконных 
актов, которые полнокровно раскрывают 
суть и детали осуществления закупок.

Государственные закупки в настоящее 
время проводятся в электронном формате 
согласно статье 4 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. С 01.01.2016 года введена в 
эксплуатацию единая информационная 
система в сфере закупок (далее – ЕИС), 
закрепившая тем самым институт центра-
лизованных закупок. Теперь вся информа-
ция, необходимая для выполнения заку-
пок, должна размещаться в этой системе.

Официальный сайт ЕИС размещается по 
адресу www.zakupki.gov.ru. 

Цель внедрения ЕИС - облегчение 
доступа к информации о закупках и про-
ведения общественного контроля при их 
проведении. Данные ЕИС включают в себя 
данные о подготовке, планировании, нор-
мировании и проведении закупок, реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, 
реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), библиотеку 
типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов, реестр банковских гарантий и т.д.

Информация, которая содержится в 
ЕИС, носит открытый характер. Доступ 
полностью бесплатный, при этом инфор-
мация является наиболее полной и до-
стоверной, поскольку проходит проверку 
перед публикацией.

Субъекты отношений в сфере 
закупок

Участник закупки – любое юридическое 
лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в 
том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Исключение составляют юридические 
лица, зарегистрированные в государстве 
и на территории из Перечня государств и 
территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (оффшорные 
зоны), установленного Приказом Минфи-
на России от 13.11.2007 № 108н.

Заказчик - государственный (муни-
ципальный) орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом либо 
государственное (муниципальное) казен-
ное учреждение, действующие от имени 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального об-
разования), уполномоченные принимать 
бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), 
бюджетные учреждения, государственные, 
муниципальные унитарные предприятия, 
осуществляющие закупки.

Таким образом, одна сторона – пред-
ставитель публичных интересов, которая 
заинтересована в получении наиболее 
оптимального результата за наименьшую 
цену, с другой стороны, хозяйствующие 
субъекты, для которых государственные 
закупки – это стабильный и надежный 
способ для увеличения своего портфеля 
заказов и расширения рынка сбыта.

Заказчики при осуществлении заку-
пок используют конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или осуществляют закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Полный перечень определения по-
ставщика согласно Федеральному закону 
№ 44-ФЗ включает 13 способов:

Двухэтапный конкурс;
Закрытый аукцион;
Закрытый конкурс;
Закрытый конкурс с ограниченным 

участием;
Закупка у единственного поставщика;
Запрос котировок;
Запрос котировок без извещения;
Запрос предложений;
Конкурс с ограниченным участием;
Открытый конкурс;

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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Предварительный отбор;
Способ, установленный Правитель-

ством РФ;
Электронный аукцион.

Статистические данные по 
контрактной системе закупок

Согласно Докладу «О результатах мо-
ниторинга применения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» по 
итогам I полугодия 2017 года в единой ин-
формационной системе в сфере закупок 
(ЕИС) размещено извещений о закупках 
на сумму около 2,74 трлн рублей. Общий 
объем заключенных контрактов составил 
порядка 2,27 трлн рублей.

Преобладающим конкурентным спосо-
бом определения поставщика является 
электронный аукцион, доля которого со-
ставляет около 55% от общего количества 
размещенных в ЕИС извещений. Обеспе-
чение государственных и муниципальных 
нужд осуществляется преимущественно 
большим количеством простых, кратко-
срочных аукционных закупок, на участие 
в которых в среднем подается 2-3 заявки.

Такая популярность электронного аук-
циона заключается в том, что при нем 
достигается максимальная экономия для 
заказчика при достаточно прозрачной и 
независимой процедуре определения по-
бедителя, а также доступности для участия 
широкого круга поставщиков.

Актуальные проблемы 
контрактной системы закупок 
и пути их решения

В настоящее время сложилась практи-
ка, когда при меньшей цене побеждает 
не самое лучшее качество. Такой фор-
мализм, когда начальная максимальная 
цена контракта не отражает реальных 
ценовых тенденций и имеется большая 
разница между начальной и итоговой це-
ной закупки, свидетельствует о неверном 
планировании и первоначальном обосно-
вании, оторванности от реальных задач, 
направленных на повышение качества 
жизни граждан и увеличение потенциала 
развития экономики. 

Согласно статье 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации заказчики должны 
исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (эконом-
ности) и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием определен-
ного бюджетом объема средств (резуль-
тативности). 

Сердце любой закупки – это техниче-
ское задание, которое определяет цели и 
нужды заказчика и способы достижения. 
А грамотно составленное техническое за-

дание позволяет достигнуть оптимальное 
соотношение цены и качества. Если требо-
вания к объекту закупки будут занижены, 
то товары и услуги могут оказаться низкого 
качества, а сроки поставки нарушены. 
Если требования будут завышены, то по-
ставщики тех товаров, которые могли бы 
удовлетворить потребность заказчика, не 
смогут принять участия в закупке. 

Заказчик при описании объекта закуп-
ки должен руководствоваться следующи-
ми правилами:

1) Описание объекта закупки должно 
носить объективный характер. В описании 
объекта закупки указываются функцио-
нальные, технические и качественные ха-
рактеристики, при необходимости эксплу-
атационные. В описание объекта закупки 
не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, 
если такие требования влекут за собой 
ограничение количества участников за-
купки, за исключением случаев, когда не-
возможно точнее описать характеристики 
объекта закупки. При этом обязательным 
условием является включение в описание 
объекта закупки слов «или эквивалент», за 
исключением случаев несовместимости 
товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обе-
спечения взаимодействия таких товаров 
с товарами, используемыми заказчиком, 
а также случаев закупок запасных частей 
и расходных материалов к машинам и обо-
рудованию, используемым заказчиком, в 
соответствии с технической документаци-
ей на указанные машины и оборудование. 

2) Описание объекта закупки должно 
содержать условные обозначения и тер-
минологию, прописанную в технических 
регламентах, стандартах. При отсутствии 
возможности их использования должно 
содержаться обоснование необходимо-
сти использования других показателей, 
требований, условных обозначений и 
терминологии.

3) Документация о закупке должна 
содержать изображение поставляемого 
товара, позволяющее его идентифициро-
вать и подготовить заявку, окончательное 
предложение, если в такой документации 
содержится требование о соответствии 
поставляемого товара изображению то-
вара, на поставку которого заключается 
контракт.

4) Из описания объекта закупки должно 
однозначно следовать, что необходимо 
заказчику. Требования к показателям 
характеристик (min, max или точные значе-
ния) следует избегать оценочных понятий 
«больше», «меньше», «лучше» и недвусмыс-
ленно указывать качественно-количе-
ственные характеристики, позволяющие 
определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги установленным 
заказчиком требованиям.

Однако установление излишне детали-
зированных требований к материалам, из 

которых изготавливается товар, будет при-
знано нарушением закона (Письмо ФАС 
России от 14.04.2015 № АК-18070-15).

5) В описании объекта закупки при 
необходимости могут быть установле-
ны требования к гарантийному сроку 
товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, при 
этом необходимость иметь на территории 
Российской Федерации сервисную службу 
для ремонта поставленного оборудования 
не относится к требованию о наличии про-
изводственных мощностей у участника 
закупки и будет соответствовать закону 
(Постановление АС Уральского округа от 
14.07.2017 по делу № А60-50822/2016).

6) Не допускается включение в до-
кументацию о закупке (в том числе в 
форме требований к качеству, техниче-
ским характеристикам товара, работы 
или услуги, требований к функциональ-
ным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара) требований к произ-
водителю товара, к участнику закупки (в 
том числе требования к квалификации 
участника закупки, включая наличие опы-
та работы), а также требования к деловой 
репутации участника закупки, требования 
к наличию у него производственных мощ-
ностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и других ресурсов, 
необходимых для производства товара, 
поставка которого является предметом 
контракта, для выполнения работы или 
оказания услуги, являющихся предметом 
контракта, за исключением случаев, если 
возможность установления таких требова-
ний к участнику закупки предусмотрена 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

Контрактная система в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ пред-
ставляет собой сложный и полный цикл 
закупок, охватывающий всю систему заку-
пок – от планирования и прогнозирования 
до исполнения контракта и его контроля. 

Однако пробелы и непрозрачность 
существующего законодательства, от-
сутствие единой методологии оценки 
контрольных, надзорных органов и судов 
приводят к зависимости от толкований 
отдельных норм. Что на практике приво-
дит к диаметрально противоположным 
решениям по схожим вопросам. 

Система государственных закупок в 
России продолжает совершенствоваться. 
Принимаются новые законодательные 
акты, более подробно прописываются 
аспекты, регламентирующие деятельность 
участников закупочных процедур. Так 
что можно надеяться, что в обозримом 
будущем контрактная система в сфере 
закупок станет действенным механиз-
мом, направленным на удовлетворение 
государственных и муниципальных нужд.

Е. Классен, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Предприниматели, оказывающие 
бытовые услуги, услуги по ремонту 
автотранспорта и некоторые другие, 
уплачивают ЕНВД исходя из количества 
привлеченных наемных работников.
В это количество включается и сам ИП. 
Но как быть, если у бизнесмена несколь-
ко «вмененных» точек по оказанию 
таких услуг в разных муниципалитетах? 
Сколько раз он должен учесть себя при 
расчете налога?

Напомним, что раздел 2 декларации по 
ЕНВД заполняется отдельно в следующих 
случаях <1>:

  когда ИП ведет несколько видов дея-
тельности на территории с одним ОКТМО - 
по каждому виду деятельности;

  когда ИП ведет один вид деятельности 
на территориях с разными ОКТМО - по 
каждому коду ОКТМО.

Внимание! Если ИП ведет деятельность 
в нескольких местах на территории одно-
го муниципального образования, то ему 
не нужно заполнять несколько разделов 
2 в декларации по ЕНВД. И при расчете 
налога себя как единицу физического по-
казателя он автоматически учтет только 
один раз.

Получается, что в ситуации, когда 
предприниматель оказывает услуги в 
нескольких местах, находящихся в одном 
муниципальном образовании, никаких 
проблем не возникает: раздел 2 ему 
нужно будет заполнить по виду деятель-
ности в целом, то есть просуммировать 
количество работников по всем точкам и 
приплюсовать себя самого <2>.

Если эти территории расположены в 

одном муниципальном образовании, но 
имеют разные коды ОКТМО, то бизнесмен 
может учесть себя как единицу физическо-
го показателя при заполнении раздела 
2 декларации по любому месту ведения 
деятельности на выбор <3>.

То есть будь у бизнесмена, скажем, хоть 
десяток обувных мастерских на террито-
рии муниципального образования, себя 
он как единицу физического показателя 
посчитает только один раз.

А вот в случае, когда услуги оказыва-
ются в разных муниципальных образо-
ваниях, даже если они подведомственны 
одной ИФНС, ИП должен включить себя в 
расчет по каждому разделу 2. Это следует 
из давних разъяснений Минфина <4>. И 
именно так требуют поступать налоговики. 
О том, актуальна ли эта позиция на сегод-
няшний день, мы спросили у специалиста 
Минфина.

Учет ИП при оказании услуг в 
нескольких муниципальных 
образованиях

Предприниматель, желающий уплачи-
вать ЕНВД, должен состоять на учете в 
качестве плательщика этого налога в каж-
дом муниципальном образовании, где он 
ведет соответствующий вид деятельности.

Если физический показатель по этому 
виду деятельности - количество работни-
ков, включая самого ИП, то предпринима-
тель должен учитывать себя как единицу 
физического показателя при исчислении 
налога по каждому муниципальному об-
разованию.

«РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»
ИП НА ВМЕНЕНКЕ

Приведем пример. ИП ведет «вменен-
ную» деятельность по оказанию бытовых 
услуг на территории городского округа, 
где у него работает шесть человек, и от-
крывает вторую точку в соседнем муни-
ципальном районе, где привлечен только 
один сотрудник. Оба муниципальных 
образования подведомственны одной 
межрайонной ИФНС. Значит, в деклара-
ции по ЕНВД предприниматель заполнит 
два раздела 2, где по первой точке должен 
указать количество работников, равное 7 
(6 работников + ИП), а по второй – равное
2 (1 работник + ИП).

Конечно, такой подход не в пользу 
предпринимателей. Можно ска-
зать, что учет предпринимателя как 
единицы физического показателя 
по каждому месту ведения деятель-
ности нарушает принцип равенства 
налогообложения и потому является 
неправомерным <5>.

Но доказывать это, скорее всего, 
придется в суде. К сожалению, нам 
не удалось найти судебные споры, 
где рассматривался бы этот вопрос.

Косолапов А.И.,

государственный

советник РФ 1 класса

* * *

Если ИП ведет разные виды деятель-
ности на ЕНВД, то он должен обеспечить 
раздельный учет физических показателей 
<6>, в том числе работников. Однако са-
мого ИП это опять-таки не касается: если 
по одному из видов вмененки физический 
показатель определяется как количество 
работников, включая предпринимателя, 
бизнесмену придется учитывать себя 
как единицу. Хотя численность админи-
стративно-управленческого и вспомога-
тельного персонала предприниматель, 
как и организации, вправе распределить 
пропорционально средней численности 
работников, задействованных в разных 
видах «вмененного» бизнеса <7>.

А.Ю. Никитин

<1> п. 5.1 Порядка заполнения декларации, утв. 

Приказом ФНС от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@

<2> Письмо Минфина от 19.12.2014 N 03-11-

11/65735

<3> Письмо Минфина от 04.02.2011 N 03-11-

06/3/13

<4> Письма Минфина от 21.06.2010 N 03-11-

09/46, от 06.04.2010 N 03-11-11/90

<5> п. 1 ст. 3 НК РФ

<6> п. 6 ст. 346.26 НК РФ

<7> Письмо Минфина от 25.10.2011 N 03-11-

11/265

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2017, N 17
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Особенности регистрации 
ипотечных сделок

Эти особенности реализуются в практи-
ке, как сейчас говорят, по определению. А 
именно, под залогом недвижимости, или 
ипотекой, в обиходе чаще всего понима-
ют получение банковского кредита под 
уже существующее или приобретаемое 
недвижимое имущество (квартира, дом, 
земельный участок). Хотя понятие более 
широкое: ипотека может быть способом 
обеспечить и другие гражданско-право-
вые обязательства: купля-продажа, по-
ставка, заём и т.д.

Основная отличительная черта ипотеч-
ных сделок в том, что залог является об-
ременением – им обеспечивается право 
залогодержателя, то есть лица, дающего 
деньги на покупку недвижимости и при-
нимающего имущество в залог. Право 
заключается в удовлетворении требова-
ний по возврату выданных в кредит или 
по договору займа денег из стоимости 
заложенного недвижимого имущества.

Ипотека бывает двух видов: в силу дого-
вора (договорная ипотека) и в силу закона 
(легальная ипотека).

Договорная возникает по соглашению 
сторон: кредитор по договору получает 
преимущественное право возместить 
свои потери, если должник не возвращает 
вовремя денежные средства или процен-
ты по кредиту (займу).

В сделках купли-продажи квартиры 
чаще всего ипотекой обеспечивается ис-
полнение покупателем обязательства по 
оплате покупаемой квартиры (ипотека до 
момента полной оплаты).  

Ипотека в силу закона (легальная ипо-
тека) возникает при отсутствии договора 
об ипотеке - в силу указания в законе на 
условия ее возникновения.

Данный вид ипотеки наиболее широко 
распространен, так как проще в подготов-
ке документов и быстрее (исключаются 
расходы  на составление договора ипоте-
ки и его государственную регистрацию). 
Кроме того, снижаются риски по при-
знанию обеспеченных ипотекой сделок 

недействительными, а, следовательно, 
уменьшаются и риски потери имущества 
банками и иными кредиторами.

Регистрируется ипотека в Росреестре – 
вносится запись в единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) о том, 
что у кредитора возникло право залога 
(ипотека) на недвижимое имущество.

Запись содержит сведения о перво-
начальном залогодержателе и предмете 
ипотеки, о сумме обеспеченного ею 
обязательства (кредите, займе), а также 
предусмотренной договором закладной. 
Закладная – это именная ценная бумага, 
удостоверяющая право ее законного вла-
дельца (банка или иного кредитора) на по-
лучение исполнения по кредиту, без пред-
ставления любых других доказательств.

Государственная регистрация ипотеки 
удостоверяется путем надписи на догово-
ре (штампе). Эта надпись содержит полное 
наименование органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав, дату, 
место и номер государственной регистра-
ции ипотеки.

При этом в архиве остается копия до-
говора об ипотеке, а при государственной 
регистрации ипотеки в силу закона - копия 
документа, являющегося основанием воз-
никновения права собственности залого-
дателя на имущество (например, договора 
купли-продажи), обременяемое ипотекой. 
При наличии закладной в архиве хранится 
ее копия с приложениями.

Для кого и как действуют 
специальные статьи закона о 
регистрации?

Наибольшее число особых условий при 
совершении сделок с недвижимостью 
действует в отношении детей. Их интере-
сы и права защищены многочисленными 
законодательными актами: Семейным 
кодексом РФ, ГК РФ, законом «О при-
ватизации жилищного фонда», Консти-
туцией, Жилищным кодексом и другими 
документами.

Характерный пример – Постановление 
КС РФ от 08 июня 2010 года № 13-П «По 
делу проверки конституционности пункта 
4 статьи 292 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». Им установлено, что 
если условия сделки нарушают жилищные 

права ребенка, находящегося под опекой 
родителей, это входит в прямое противо-
речие с Конституцией РФ. То есть, если 
ребенок в результате самой тщательно 
подготовленной, по вашему мнению, 
сделки оказался «на улице» или получил 
жилье, не отвечающее санитарным или 
иным нормам, – такая сделка может быть 
признана недействительной.

Продать квартиру, где малолетние дети 
являются собственниками квартиры или 
доли, можно только при получении разре-
шения органов опеки. Без такого докумен-
та (постановление на продажу) действие 
с квартирой не подлежит регистрации, а 
значит, является незаконным. 

Получение разрешения органов опеки 
на продажу или обмен жилья, доля в ко-
тором принадлежит ребенку, необходимо 
даже в том случае, если на данный мо-
мент несовершеннолетний не проживает 
в данной квартире, а зарегистрирован 
на другой площади (пусть даже в другом 
регионе или государстве).

Действуют специальные условия и для 
ветеранов ВОВ и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Например, для 
этих категорий граждан Управление Рос-
реестра по Ивановской области осущест-
вляет государственную регистрацию прав 
на недвижимость в сокращенные сроки. 

При предъявлении заявителем под-
тверждающих документов, выданных в 
установленном порядке, постановка на 
кадастровый учет и государственная ре-
гистрация прав объектов недвижимости, 
правообладателями которых являются 
указанные лица, проводится в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем 
приёма документов, необходимых для го-
сударственной регистрации прав. 

Прием документов на государственную 
регистрацию прав осуществляется в том 
числе с выездом на дом. Специалисты 
Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Ивановской обла-
сти бесплатно приедут домой к ветеранам 
войны и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья (инвалидам первой и 
второй группы) для оказания помощи в 
оформлении и принятии документов на 
кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав объектов недвижимости. По 
результатам рассмотрения обеспечивает-
ся бесплатная доставка подготовленных 
документов в удобное время. Телефон: 
8-800-100-34-34; 93-82-40; 24-26-52.

Напомним, что для данных категорий 
граждан актуальна специальная норма 
закона, в соответствии с которой по за-
явлению гражданина никакие операции 
с недвижимостью невозможны без его 
личного присутствия.

Управление

Росреестра по Ивановской области
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

У экскурсоводов есть поговорка:
«Туризм – это не отдых, а экстремаль-
ный вид спорта». Но тем не менее и в 
нашей стране, и за рубежом туризм 
становится всё более популярным.

День, который объединяет всех туристов 
мира, отмечался 27 сентября. Главная цель 
его проведения – пропаганда туризма, 
освещение вклада туризма в экономику ми-
рового сообщества, развитие связей между 
народами разных стран. Девиз Всемирного 
дня туризма в этом году: «Устойчивый туризм 
– инструмент для развития».

Путешествуя по миру, многие туристы 
собственными силами решают вопросы 
досуга, маршрутов движения, мест про-
живания, питания. По данным Росстата, 
число въездных туристических поездок 
иностранных граждан в Россию состави-
ло в 2016 году 24 млн. 571 тыс., а число 
выездных гражданами России – 17 млн. 
119 тыс. Украина, Казахстан, Финлян-
дия, Китай – представители этих стран 
особенно любят посещать нашу страну. А 
россияне предпочитали в прошлом году 
греться на солнце в Абхазии и Турции, 
с удовольствием ездили в Финляндию и 

Казахстан. Тенденции не изменились и в 
первом полугодии 2017 года. 

С помощью туристических фирм пу-
тешествовать безопаснее, надежнее.
И этот бизнес активно развивается, что 
опять же подтверждают данные Росстата. 
Если в 2005 году в стране насчитывалось 
5 079 турфирм, то в 2016-м их стало уже 
12 395. Пик продаж турпакетов приходил-
ся на 2007 год (реализовано 5 млн. 819 
тысяч турпакетов), а «пик» туристических 
поездок – на 2013 год (9 млн. 883 тыс. 
человек). В прошлом году турфирмы отпра-
вили в туры 6 млн. 706,3 тыс. россиян. Чуть 
менее половины из них путешествовали по 
России. Из стран Европы предпочтение от-
давалось Греции, из стран Азии – Таилан-
ду. Число иностранных туристов, принятых 
российскими турфирмами, составило в 
прошлом году 595,6 тыс. человек. Из них 
большинство – это китайцы (387,6 тыс. 
человек). С интересом относятся к России 
представители Германии, США (44,4 тыс. 
человек и 37 тысяч соответственно).

По информации Ивановостата, в про-
шлом году турфирмы региона обслужили 
почти 27 тысяч туристов, из которых в 

вояж по России отправились 66,5%. Для 
сравнения: годом ранее туристов было 
23,9 тысячи, а отдых внутри страны пред-
почитали 68,8%.

В 2016 году наиболее популярными за-
рубежными странами оказались Таиланд 
(в нём побывали 1 229 человек, или 4,6% 
всех путешественников), Турция – 1169 
человек (4,4%) и Тунис – 1129 человек 
(4,2%). Из стран Европы больше всего 
туристов посетили Испанию (510 чело-
век), Грецию (500 человек) и Чешскую 
республику (392 человека). Среди наших 
земляков, предпочитающих отдых в Рос-
сии, около 35,4% отправились в Красно-
дарский край.

В Ивановской области средняя сто-
имость одного турпакета за границу в 
2016 году составила 55,6 тыс. рублей, 
а в пределах нашей страны – 31,9 тыс. 
Средства, поступившие от реализации 
туристского продукта (за вычетом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей), 
составили 438,5 млн. рублей. Это на 4,8% 
больше, чем в предыдущем году.

Количество турфирм и их работников 
в прошлом году по сравнению с 2015-м 
практически не изменилось. В 120 ор-
ганизациях работали 254 человека. В 
среднем на одну турфирму пришлись 224 
обслуженных туриста. 

Отдел информации Ивановостата

Устойчивый туризм –
инструмент для развития
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

1 октября, в День музыки, творческое 
объединение «Классика» открыло оче-
редной музыкальный сезон. Традици-
онно «Классика» старается преподнести 
своим зрителям в этот праздник особый 
подарок. Впервые в нашем зале зазву-
чал клавесин в сопровождении барочной 
флейты. Музыку барокко на этих инстру-
ментах исполнял дуэт «Dolce far niente», 
впервые посетивший «Классику».

Новый музыкальный сезон в «Классике» 
открыли три ее основателя - генеральный 
директор компании «Консультант» Алек-
сандр Иванович Иванников, художествен-
ный руководитель камерного хора «Шере-
метев-Центра» Евгений Николаевич Бобров 
и бессменный ведущий киноклуба «Диалог» 
Евгений Юрьевич Борзов. Они поздравили 
зрителей с Днем музыки и представили 
ансамбль «Dolce far niente». 

Екатерина Лихина (клавесин) из Санкт-
Петербурга и Екатерина Дрязжина (блок-
флейта, барочная флейта) из Москвы, 
несмотря на то, что живут в разных горо-
дах, нередко играют в дуэте, так как их 
объединяет любовь к музыке барокко. За 
названием их ансамбля, которое перево-
дится как «сладостное бездействие», вовсе 
не кроется легкомысленное отношение к 
исполняемой музыке. Глубокое знание 
эпохи, умение передать ее атмосферу, 
красивое музицирование продемонстри-
ровали исполнительницы в концерте 
«Очарование барокко».

Программу открыла Соната №1 ми ми-
нор для флейты и клавесина Вильгельма 
Фридемана Баха - сына И.-С. Баха, не менее 
талантливого, чем его известный отец. В ду-
эте исполнительницы также сыграли Сонату 
фа мажор Г.Ф. Генделя.

Зрители услышали музыку барокко и в 
сольном исполнении. Екатерина Лихина 
исполнила на клавесине Концерт № 7 фа 
мажор И.-С. Баха - А. Вивальди и Инвенцию 
№ 6 ми мажор и симфония №15 си минор. А 
первая часть знаменитого концерта «Весна» 
из цикла «Времена года» А. Вивальди сыгра-
ла на флейте Екатерина Дрязжина.

Если программу концерта барочной музы-
ки начала соната Баха-сына, то завершени-
ем стало произведение Баха-отца. Соната 
№ 1 си минор исполнительницы сыграли 
в дуэте, когда оба инструмента являлись 
полноправными участниками ансамбля, как 
прокомментировала Екатерина Дрязжина.

Вообще обе исполнительницы много 
общались во время концерта со зрителями, 
рассказывая о барочной музыке, произ-
ведениях, ее авторах, инструментах, на 
которых играли.

А в интервью с нами речь шла о создании 
дуэта, исполняемой музыке, любимых ком-
позиторах эпохи барокко.

- Как давно существует ваш дуэт?
Екатерина Дрязжина. Мы познакоми-

лись летом 2013 года, когда одновременно 
оказались на мастер-классе в Австрийской 
барочной академии. К тому времени каждая 
из нас уже довольно долго концертировала 
и играла с другими музыкантами. Решили 
создать дуэт. На следующее лето поехали на 
конкурс в Италию, получили там первую пре-
мию, и с того времени выступаем вместе.

- Первое выступление, и сразу победа.
Екатерина Лихина. Да. Наверное, по-

этому наше сотрудничество и продолжилось.

- Как часто вы встречаетесь в совмест-
ных проектах, ведь вы живете в разных 
городах?

Е. Дрязжина. Получается два-три про-
екта в год. 

- Расскажите о проекте «Очарование 
барокко».

Е. Лихина. Эта программа новая. Созда-
валась она под ваш зал «Классика». Предва-
рительно пробовали ее играть в Петербурге.

Е. Дрязжина. Мы действительно гото-
вились к выступлению в «Классике». Наша 
предыдущая программа называлась «Эхо 
времен», включающая в себя не только 
барочную музыку, но и более поздние 
произведения, которые можно было адап-
тировать для флейты с клавесином. С этой 
программой мы выступали весной и летом. 
Но в наших гастрольных планах появилась 
«Классика», и нам захотелось создать новую 
программу именно для вас. 

- Какая еще музыка входит в ваш 
репертуар?

Е. Лихина. Кроме барочной, я специали-
зируюсь на современной музыке. В апреле 
этого года на лейбле «Naxos» вышел мой 
диск «24 инвенции Стивена Доджсона».

Е. Дрязжина. Я добавлю, что мы не всег-
да выступаем с клавесином. Екатерина еще 
играет на органе, и с этим музыкальным ин-
струментом мы исполняем романтическую 
музыку. В программе «Эхо времен», о кото-

рой я упомянула, мы играли романтическую 
музыку французских импрессионистов. 

- К барочной музыке у вас особое от-
ношение?

Е. Лихина. Да. Барочную музыку мы 
изучали на факультете исторического и со-
временного исполнительского искусства -
 историю того времени, когда она была на-
писана, биографии композиторов, исполни-
телей. Этот глубокий подход сделал для нас 
барочную музыку очень родной и понятной.

Е. Дрязжина. Эта музыка научила от-
ношению к исполнительству: не пытаться 
сыграть просто красиво, а передать то, что 
в ней заложено. 

- Кто является вашим любимым ком-
позитором эпохи барокко?

Е. Дрязжина. Конечно, Иоганн Себастьян 
Бах не может не быть лидером, потому что 
его музыка является шедевром и логики, 
и вкуса.

Е. Лихина. Для меня  Иоганн Себастьян 
Бах тоже на первом месте, но я очень люблю 
творчество его сына Вильгельма Фриде-
мана Баха – его музыка разнообразная, 
контрастная и очень страстная. 

- Сегодня 1 октября – День музыки. 
Вы стараетесь отметить этот праздник?

Е. Лихина. Всегда получается, что в этот 
день мы работаем. Поскольку День музыки 
чтят многие концертные залы, бывают очень 
интересные предложения и проекты. И нас 
это не может не радовать. 

Е. Дрязжина. Если говорить о датах, то 
музыканты чаще всего отмечают на дни 
рождения и юбилеи своих любимых компо-
зиторов, исполнителей.

Первый концерт музыкального сезона 
прошел с успехом. Публика не только услы-
шала красивое исполнение, дуэту удалось 
передать атмосферу далекой эпохи и соз-
дать праздничное настроение всем, кто был 
в этот день на концерте.

Алина Турканова

ОЧАРОВАНИЕ БАРОККО
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 19 октября и 2 ноября 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.

17, 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.

11 октября в 17.30 

Открытие 
выставки графики 

«Постнеклассика 

Софьи Рэм». 

Вход свободный.

16 октября в 18.00 
Показ документального фильма А. Бурыкина 

«Захарий Аркус-Дантов. 
Русский «отец» 

американской легенды». 

Вход свободный.

19 октября в 17.00
Презентация книги 

известного ивановского поэта 

Феликса ГРЕКА

«У мира на пиру».

Вход свободный.

АФИША «КЛАССИКИ»

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

План семинара:
1. Налоговое администрирование и финконтроль.
2. Государственный контроль (надзор) всех видов.
3. Основные налоги

«Самые важные новшества для бухгалтера – 2018»2
ноября

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.

Социолого-психологический факультет 

Ивановского государственного университета - 

с днем основания!

Барышеву Надежду Вадимовну,
адвоката Межрегиональной коллегии адвокатов 

Ивановской области

Любинского Виктора Филипповича,
генерального директора ООО «Ивановское ППЖТ №1»

Миронову Ольгу Викторовну,
генерального директора ООО «МедиаЭксперт-Иваново»

Попову Ирину Георгиевну,
нотариуса

Светушкова Игоря Валерьевича,
управляющего Ивановским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ

Чернову Оксану Николаевну,
управляющего - индивидуального предпринимателя 

ООО « КОНЦЕПТ»

Шляпкина Евгения Валерьевича,
директора ООО «Чатка»

Шустину Екатерину Викторовну,
мирового судью судебного участка № 4

 Кинешемского судебного района


