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Изменения в Налоговый кодекс
В доходы по прибыли не включаются: невостребованные участниками дивиденды, 

восстановленные в составе нераспределенной прибыли; стоимость имущества, имущественных 

или неимущественных прав, которые получены в качестве вклада в имущество общества 

или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством. Изменение 

кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного 

использования или его перевода из одной категории в другую учитывается со дня внесения в 

ЕГРН сведений.

Источник: Федеральный закон от 30.09.2017 N 286-ФЗ

Нет кадастровой стоимости – нет налога
Если объект недвижимости включен в определенный субъектом РФ в перечень объектов, 

налоговая база в отношении которых определяется в соответствии с п.2 ст.375 НК, но 

кадастровая стоимость его не определена, то налог на имущество организаций не уплачивается.

Источник: Письмо ФНС России от 29.09.2017 N БС-4-21/19633@

Если в школе несчастный случай…
При расследовании несчастных случаев с обучающимися руководители образовательных 

организаций должны незамедлительно создавать специальные комиссии. Расследованию 

и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную или стойкую утрату 

трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как следствие, 

освобождение от занятий не менее чем на один день либо смерть обучающегося, если 

указанные несчастные случаи произошли, в частности, во время учебных занятий, занятий по 

физической культуре, при проведении внеклассных мероприятий, при прохождении учебной 

или производственной практики и др.

Источник: Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602

Об смс-рассылках
ФАС России в своем письме информирует, что оператор связи абонента, которому предназначена 

смс-рассылка, может быть привлечен к ответственности в качестве рекламораспространителя 

за нарушение законодательства о рекламе. Распространение рекламы по сетям электросвязи 

допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение 

рекламы. Согласие абонента на получение рекламы должно быть выполнено таким образом, чтобы 

можно было однозначно идентифицировать такого абонента (простое заполнение бланка/формы, 

не позволяющее однозначно установить и подтвердить, кто именно заполнил такую форму, не 

является соблюдением указанного требования).

Источник: Письмо ФАС России от 25.09.2017 N АК/65823/17
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Насколько благополучна Иванов-
ская область в эпидемиологическом 
отношении? Есть ли факторы риска 
возникновения тех или иных эпидемио-
логических заболеваний, характерных 
именно для нашего региона? 

Эпидемиологическую ситуацию в Ива-
новской области можно охарактеризовать 
как стабильную. На протяжении ряда лет не 
регистрируются случаи заболевания особо 
опасными инфекциями, брюшным и сып-
ным тифом, краснухой, дифтерией, корью, 
столбняком, полиомиелитом, туляремией, 
бешенством у людей. Давно уже не было 
случаев групповых пищевых отравлений 
и массовых инфекционных заболеваний, 
связанных с производством и реализацией 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов пищевыми  предприятиями. 

В то же время по итогам 8 месяцев 2017 
года в сравнении с аналогичным пери-
одом 2016 года отмечается небольшой 
рост инфекционной заболеваемости на 
3,9%. Он обусловлен ростом заболевае-
мости острыми кишечными инфекциями 
установленной этиологии, энтеровирус-
ными инфекциями, вирусным гепатитом 
А, ветряной оспой, сифилисом, чесоткой, 

педикулезом и некоторыми другими ин-
фекциями.

Следует отметить, что факторов риска 
возникновения инфекционных заболе-
ваний, характерных именно для Иванов-
ской области, нет. Эпидемиологическая 
ситуация в центральных областях России 
примерно одинаковая.

Каковы актуальные направления 
в работе вашей службы в настоящее 
время?

Основными направлениями деятельно-
сти для госсанэпидслужбы во все времена 
являются:

– организация и осуществление надзо-
ра и контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения;

– защита прав потребителей;
– предупреждение вредного воз-

действия на человека факторов среды 
обитания;

– профилактика инфекционных и мас-
совых неинфекционных заболеваний 
населения.

Для выполнения указанных задач в 

Елена БУКУШИНА: «Вакцинация 
является наиболее доступным 
средством профилактики гриппа»

Об эпидемиологической ситуации в Ивановской области, прогнозах сезонной 
заболеваемости гриппа и ОРВИ в этом году, мерах ее профилактики рассказала 
нашему изданию главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской 
области Елена Борисовна Букушина.

каждом субъекте Российской Федерации 
созданы Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, которые 
имеют территориальные отделы в городах 
и районах. Обеспечивают реализацию 
предусмотренных законодательством РФ 
полномочий Управлений Роспотребнадзо-
ра федеральные бюджетные учреждения 
«Центры гигиены и эпидемиологии в субъ-
ектах Российской Федерации» и их филиа-
лы в городах и районах путем проведения 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
обследований, исследований, испытаний.

Стоит ли бояться вируса Коксаки, 
привезенного летом нашими туристами 
из Турции? Где могут взять информа-
цию туристы, выезжающие за пределы  
России об эпидемиологической ситуа-
ции в другой стране? 

Вирус Коксаки относится к энтеровирус-
ным инфекциям. Энтеровирусы хорошо пе-
реносят низкие температуры, сохраняются 
в воде. Источником инфекции является 
только человек – больной или здоровый 
носитель. Вирус весьма эффективно за-
ражает маленьких детей при попадании 
небольшой дозы с водой, пищей, через 
грязные игрушки, руки.

В целях профилактики возникновения 
заболеваний вирусом Коксаки и другими 
энтеровирусными инфекциями рекомен-
дуется туристам придерживаться следу-
ющих правил:

– соблюдать правила личной гигиены, 
тщательно мыть руки с мылом перед едой, 
после посещения туалета, после возвра-
щения с прогулок;

– использовать для питья только бути-
лированную или кипяченую воду;

– соблюдать температурные условия 
хранения пищи, употреблять в пищу про-
дукты с известными сроками хранения;

– тщательно мыть фрукты, ягоды, 
овощи;

– ограничивать допуск детей в бассей-
ны до стабилизации эпидемиологической 
ситуации;

– ограничивать допуск детей в бэби-
клубы отелей, где наблюдается эпидеми-
ологическое неблагополучие по вирусу 
Коксаки и другим инфекциям.

При первых признаках ухудшения само-
чувствия следует обращаться за медицин-
ской помощью. Если симптомы появились 
уже после возвращения в Россию, то на 
приеме у врача обязательно нужно со-
общить о стране пребывания.

Информацию об эпидемиологической 
ситуации в странах, посещаемых туриста-
ми, можно найти на официальном сайте 
Роспотребнадзора. Кроме того, об этом 
должны сообщать туристические агент-
ства гражданам, приобретающим туры 
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за границу.
– Наступление холодов сопровождает-

ся разгулом вирусных инфекций. Когда 
нам ожидать эпидемии гриппа и ОРВИ в 
этом году?  Есть ли какие-то прогнозы по 
поводу характера эпидемии в этом году?

- В текущем году, по прогнозам Все-

мирной организации здравоохранения, 

в эпидсезон 2017 - 2018 года в Север-

ном полушарии будут циркулировать три 

штамма гриппа: грипп В - Брисбен, грипп 

А – H3N2-Гонконг и H1N1- Мичиган.

В сентябре-октябре ожидается сезонный 

подъём заболеваемости респираторными 

инфекциями негриппозной этиологии, пре-

жде всего среди детского населения, кото-

рый традиционно связан с формированием 

детских коллективов в детских дошкольных 

организациях и школах.

В России, в том числе в Ивановской об-

ласти, ежегодно проводится прививочная 

кампания против гриппа. В текущем году 

в области запланировано привить 40% 

населения, то есть 413800 человек, из них 

взрослых – 333600, детей – 80200. Еже-

годная вакцинация против гриппа надежно 

защищает от заболеваемости гриппом и 

обеспечивает предупреждение связанных 

с гриппом осложнений. Эффективность 

вакцин от гриппа несравнимо выше всех 

неспецифических медицинских препара-

тов. Вакцина обеспечивает защиту от тех 

вирусов гриппа, которые являются наи-

более актуальными в данном эпидсезоне.

Анализ эпидемического подъема за-

болеваемости гриппом и ОРВИ в сезон 

2016-2017 гг. показал:
– прививка против гриппа снижает риск 

заражения – заболеваемость гриппом 
с лабораторным подтверждением среди 
привитых против гриппа в эпидсезоне 
2016-2017 гг. не регистрировалась;

– вакцинация снижает риск летального 
исхода – все случаи смерти от гриппа были 
зарегистрированы только у непривитых;

– за последние 10 лет не зарегистриро-
вано ни одного случая поствакцинального 
осложнения на прививки против гриппа.

Все используемые в России вакцины 
лицензированы, содержат одинаковый 
набор вирусов (в соответствии с рекомен-
дациями Всемирной организации здра-
воохранения), безопасны и эффективны. 
Иммунный ответ на прививку формируется 
в течение 2-3 недель и обеспечивает за-
щиту в течение года. Вакцинация должна 
проводиться только медицинским ра-
ботником. В день прививки обязателен 
медицинский осмотр и термометрия. 
Вакцинированный должен находиться под 
медицинским наблюдением в течение 30 
минут после введения вакцины.

Кому в первую очередь показаны 

прививки от гриппа?

В предэпидемический период вакцина-

ция против гриппа особенно важна для:

– лиц, относящихся к группе высоко-

го риска неблагоприятных последствий 

заболевания гриппом – дети и лица 

пожилого возраста, лица, страдающие 

заболеваниями эндокринной системы 

(диабет), нарушениями обмена веществ 

(ожирение), болезнями системы кровоо-

бращения (гипертоническая болезнь, ише-

мическая болезнь сердца), хроническими 

заболеваниями дыхательной системы 

(хронический бронхит, бронхиальная аст-

ма), хроническими заболеваниями печени 

и почек, лица, часто болеющие острыми 

респираторными заболеваниями;

– лиц группы риска по массивности кон-

тактов (медицинские работники, работники 

учебных заведений, сферы обслуживания, 

транспорта, коммунальной сферы, студен-

ты вузов и средних специальных учебных 

заведений, воинские контингенты).
Вакцинация данных контингентов про-

водится в области бесплатно.
Для обеспечения высокого уровня имму-

низации населения области против гриппа 
необходимо прививать против гриппа и кон-
тингенты, не включенные в Национальный 
календарь прививок (работников промыш-
ленных предприятий, строек, банковских 
работников, государственных и муници-
пальных служащих и т.д.). Руководителям 
организаций и предприятий необходимо 
рассмотреть вопрос о выделении ассиг-
нований на закупку противогриппозных 
вакцин и проведения иммунизации своих 
сотрудников в осенний период 2017 года.

Не упускайте шанс своевременной вак-
цинации против гриппа, т.к. вакцинопро-
филактика является наиболее доступным 
средством индивидуальной и массовой 
профилактики гриппа!

Сегодня мнения о необходимости 
вакцинации, в том числе детей, разде-
лились. Каково Ваше мнение по этому 
вопросу?

Сегодня, когда имеется эффективное 
средство защиты от многих опасных инфек-
ционных болезней, государство гарантирует 
право каждого гражданина на получение 
бесплатных прививок против 12 инфекций, 
включенных в Национальный календарь 
профилактических прививок. Граждане 
России могут получить прививки от гепатита 
В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклю-
ша, полиомиелита, кори, эпидемического 
паротита, краснухи, гриппа, гемофильной и 
пневмококковой инфекций.

В Ивановской области за последние 

10 лет увеличился охват прививками 

детей первых лет жизни против всех 

«управляемых» инфекций. С 2006 года в 

области достигнуты регламентируемые 

ВОЗ показатели охвата прививками детей 

в декретированных возрастах. Благо-

даря высокому охвату прививками доля 

«управляемых» инфекций в структуре 

инфекционных болезней среди населения 

Ивановской области (без гриппа и ОРВИ) 

снизилась в 8,4 раза (с 3,2% в 2006 году 

до 0,38% в 2016 году).
Более 30 лет в области не регистрируется 

заболеваемость полиомиелитом, послед-
ний случай дифтерии зарегистрирован в 
2011 году. В многолетней динамике забо-
леваемости краснухой и корью стабильно 
отмечается снижение. Заболеваемость 
краснухой не регистрируется в области в 
течение последних 3-х лет. В 2016 году не 
регистрировалась заболеваемость корью. 
Заболеваемость эпидемическим паротитом 
снизилась за последние 10 лет в 3,6 раза.
С 2006 года в рамках приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения 
проводилась дополнительная иммунизация 
против гепатита В всем детям до 17-ти лет, 
а с 2007 года – взрослым в возрасте от 
18 лет, ранее не привитым и не болевшим 
этой инфекцией. Проведение массовой 
иммунизации против гепатита В в Иванов-
ской области позволило добиться снижения 
заболеваемости данной инфекцией к 2016 
году в 8 раз по сравнению с 2006 годом.

Иммунопрофилактика является одним 
из наиболее эффективных методов сни-
жения инфекционной заболеваемости, 
что доказано многолетним опытом её 
проведения. Болезни, предупреждае-
мые вакцинацией, можно победить и 
ликвидировать. Современные вакцины 
имеют минимум противопоказаний, они 
максимально освобождены от балластных 
веществ и консервантов.

Важный момент профилактики - это 
работа с населением. В каких формах 
проводится эта работа? По каким во-
просам к вам обращаются граждане?

Работа с населением проводится посто-
янно. На сайтах Управления Роспотребнад-
зора по Ивановской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ивановской 
области» размещается информация с реко-
мендациями для граждан, регулярно орга-
низуются горячие линии, по которым можно 
обратиться за консультацией по тому или 
иному вопросу. Нашими сотрудниками 
читаются лекции в организованных кол-
лективах. Проводится профессиональная 
гигиеническая подготовка должностных 
лиц и работников организаций, связанных 
с производством, хранением, транспорти-
ровкой и реализацией пищевых продуктов 
и питьевой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслужи-
ванием населения.

И в заключение я хочу выразить благо-
дарность вашей компании за многолетнее 
сотрудничество. Справочно-правовая
система КонсультантПлюс позволяет 
нашим специалистам своевременно 
узнавать о выходе новых нормативных 
документов, необходимых для выполнения 
нашей работы. Особая благодарность со-
трудникам «горячей линии» за оператив-
ность в поиске необходимых документов!

Интервью подготовлено 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ивановской области» 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Бумага надежнее

В Государственную Думу внесен зако-

нопроект, предусматривающий возвра-

щение бумажной формы свидетельства 

о праве собственности на недвижимость, 

которая была упразднена с 1 января 

2017 года. 

Авторами поправок в закон «О государ-

ственной регистрации недвижимости» 

выступили глава партии «Справедливая 

Россия» Сергей Миронов и его замести-

тели - Михаил Емельянов и Олег Нилов.

В пояснительной записке к законо-

проекту авторы поправок отмечают, что 

необходимость возвращения к привыч-

ной «бумажной» форме свидетельства 

обусловлена сомнением в безопасности 

системы информатизации Росреестра. 

Любой сбой в системе может оставить 

гражданина без прав на жилье, считают 

авторы. В таком случае свидетельство на 

бумажном носителе поможет доказать 

право собственности. 

Кроме того, за выписку из реестра, ко-

торая нужна каждый раз при совершении 

какой-либо сделки с недвижимым имуще-

ством, гражданам приходится платить, 

а также необоснованно увеличиваются 

временные затраты на получение таких 

выписок. Авторы ссылаются на большое 

количество обращений и жалоб граждан, 

преимущественно пожилого возраста, 

которые поступают в адрес депутатов 

Госдумы в связи с отменой выдачи сви-

детельств о государственной регистрации 

прав. 

Один из авторов законопроекта, Сер-

гей Миронов, объяснил разработку и 

внесение поправок «волнением граж-

дан» из-за сообщений о многочисленных 

хакерских атаках, зависании систем и 

обвалах серверов.

Следует отметить, что это не первая 

попытка «справороссов» вернуть бумаж-

ные свидетельства. Они уже вносили 

соответствующий законопроект в фев-

рале 2017 года (N 112351-7). Однако 

тогда правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности не стала 

поддерживать инициативу, указав, что 

выписка из ЕГРН в достаточной степени 

гарантирует защиту конституционных 

прав граждан, сведения о которых внесе-

ны в реестр. В связи с этим законопроект 

не допустили до рассмотрения в нижней 

палате парламента. 

Новая редакция Закона о госрегистра-

ции недвижимости в России вступила 

в силу 1 января. Согласно Закону все 

сведения о праве собственности теперь 

хранятся в едином государственном ре-

естре недвижимости - ЕГРН.

Не нужен нам берег 
турецкий...

С 2018 года работодатели при опреде-

лении налоговой базы по налогу на при-

быль смогут учитывать затраты, понесен-

ные ими на оплату турпутевок внутри РФ 

для своих работников и членов их семей. 

Соответствующий законопроект Госдума 

приняла в первом чтении.

«Целью законопроекта является госу-

дарственная поддержка развития туриз-

ма в Российской Федерации и предо-

ставление работающим лицам и членам 

их семей дополнительной возможности 

реализовать свое право на отдых», — го-

ворится в пояснительной записке.

Затраты на оплату отдыха сотрудников 

(в пределах 50 тысяч рублей на человека) 

можно будет относить к расходам на опла-

ту труда, учитываемым при исчислении 

налога на прибыль.

Турпутевки в счет налога также можно 

будет предоставлять супруге (супругу) 

сотрудника, его родителям, детям до 18 

лет (или детям до 24 лет, обучающимся 

по очной форме).

«Подобные расходы являются для 

работодателей экономически обосно-

ванными, поскольку повышают престиж 

работодателя, что позволяет как привле-

кать и удерживать высококвалифициро-

ванные кадры, так и оказывать помощь 

социально незащищенным работникам, 

например, многодетным, имеющим мало-

летних детей», — считает один из авторов 

законопроекта, председатель комитета 

СФ по социальной политике Валерий 

Рязанский.

При этом работодатели получат до-

полнительный механизм равномерного 

распределения отпусков работников в 

течение календарного года. К приме-

ру, компания может принять решение 

компенсировать работнику стоимость 

путевки только в «несезон». По мнению 

разработчиков, такая мера будет спо-

собствовать развитию отечественных 

курортов. 

Авторы пока не решили, будет ли оплата 

отдыха облагаться НДФЛ. В нынешней 

редакции законопроекта об этом ничего 

не сказано, но ко второму чтению авторы 

пообещали проработать этот вопрос. 

Правительство РФ в своем отзыве под-

держало законопроект, однако в тексте 

отзыва отмечается, что он приведет к 

образованию выпадающих доходов в 

региональных бюджетах в связи с не-

допоступлением доходов по налогу на 

прибыль. 

Таким образом, пока идея вызывает 

много вопросов, но Дума все-таки одо-

брила ее с надеждой на то, что все ответы 

удастся найти ко второму чтению.

Проект Федерального закона

268589-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 28 ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»»

( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
19.09.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Проект Федерального закона

162100-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 255 И 

270 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (о расширении 

перечня расходов на оплату труда, учитывае-

мых для целей исчисления налога на прибыль 

организаций)»

(принят в I чтении 22.09.2017, постанов-
ление N 2266-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 25.09.2017 N 2045-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНТИ-

МИКРОБНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Утверждена стратегия по предупреждению 

распространения устойчивости микроорга-

низмов к противомикробным препаратам, 

химическим и биологическим средствам в 

Российской Федерации.

Приказ Ространснадзора 

от 28.08.2017 N ВБ-793фс

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАД-

ЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА»
Ространснадзором утвержден перечень нор-

мативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования по видам предприни-

мательской деятельности в сфере транспорта, 

осуществляемым в уведомительном порядке.

Приказ Минздрава России 

от 01.09.2017 N 585н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.09.2017 N 48379.

Регламентирован порядок осуществления 

Росздравнадзором лицензионного контроля 

фармацевтической деятельности.

Приказ Минтруда России 

от 14.09.2017 N 677н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЗАСТРАХО-

ВАННЫМ ЛИЦАМ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В 

СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВЫПЛАТЫ 

СТРАХОВАТЕЛЕМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.10.2017 N 48412.

Регламентирован порядок назначения и вы-

платы ФСС РФ единовременного пособия при 

рождении ребенка застрахованным лицам в 

случае невозможности его выплаты страхо-

вателем.

Постановление Правительства РФ 

от 04.10.2017 N 1204

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-

ТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ОБ-

РАЩЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ»
Определен порядок проведения государствен-

ного контроля за деятельностью в сфере обра-

щения биомедицинских клеточных продуктов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 26.09.2017 N 1164

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
При продаже государственного и муниципаль-

ного имущества к осуществлению функций 

продавца могут привлекаться юрлица на 

основании заключенных с ними договоров по 

результатам конкурсных процедур.

Письмо Минэкономразвития России 

от 15.09.2017 N 26268-ВА/Д23и

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ ЗАКОНОВ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В 

СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ИЮЛЯ 

2017 Г. N 280-ФЗ»
Минэкономразвития России: сведения ЕГРН 

имеют приоритет над сведениями государ-

ственного лесного реестра в предусмотренных 

законом случаях.

Указание Банка России 

от 11.09.2017 N 4522-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 3 И 6 

УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 

2014 ГОДА N 3400-У «О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ О СУБЪЕКТАХ СТРАХОВОГО ДЕЛА 

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

02.10.2017 N 48389.

В единый государственный реестр субъектов 

страхового дела будут вноситься сведения об 

ограничении или приостановлении действия 

лицензии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минстроя России 

от 24.05.2017 N 18063-АЧ/04

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-

ВЕДЕНИЯ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.07.2013 N 644>
Минстроем России даны разъяснения по 

вступившим в силу в 2017 году поправкам в 

порядок осуществления холодного водоснаб-

жения и водоотведения.

<Письмо> ФАС России 

от 03.10.2017 N РП/67997/17

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПУНКТА 8 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 

17.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.07.2006 

N 135-ФЗ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» В 

ЧАСТИ ПЕРЕДАЧИ КОТЕЛЬНЫХ»
Передача прав владения и пользования 

котельной как частью сети теплоснабжения 

без проведения торгов возможна лишь при 

определенных условиях.

СЕМЬЯ

Приказ Минюста России 

от 20.09.2017 N 173

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СПРАВОК И 

ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ФАКТОВ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, И ПРАВИЛ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ СПРАВОК И ИНЫХ ДО-

КУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ 

ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ФАКТОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.09.2017 N 48358.

Утверждены формы и правила заполнения 

выдаваемых органами ЗАГС справок о рож-

дении, о заключении/расторжении брака, об 

усыновлении, об установлении отцовства, о 

смерти, а также справок об отсутствии соот-

ветствующих записей.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 01.09.2017 N 31284-АЧ/06

«О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 158 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 29 ИЮЛЯ 2017 Г. N 257-ФЗ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
К новому собственнику помещения в много-

квартирном доме не переходит обязанность по 

уплате взносов на капремонт, не исполненная 

предыдущими собственниками - государствен-

ными публичными образованиями.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минтруда России 

от 16.05.2017 N 18-2/В-297

<О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

05.07.2013 N 568>
Минтруд России разъяснил, на какие категории 

работников в федеральных государственных 

учреждениях и предприятиях не распростра-

няется запрет на совместную работу род-

ственников.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 31.05.2017 N 462н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗА-

ЯВЛЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ 

В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРА-

ХОВАНИЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.09.2017 N 48356.
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Актуализирован порядок подачи заявления 

о добровольном вступлении в правоот-

ношения по обязательному пенсионному 

страхованию.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Росстата 

от 28.09.2017 N 01-01-3/3169-ДР

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ»
Росстат напоминает, что юридические лица 

(включая кредитные организации), имеющие 

обособленные подразделения, предоставляют 

статистические данные как по юрлицу, так и по 

таким подразделениям.

Приказ Росстата от 03.10.2017 N 653

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-

СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
Утверждена обновленная годовая стати-

стическая форма N 3-АФК, по которой по-

даются сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте, действующая с отчета за 

2017 год.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 30.09.2017 N 285-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
До 1 января 2018 года приостановлено дей-

ствие положений Бюджетного кодекса РФ о 

порядке принятия законов (нормативных 

актов муниципальных образований), при-

водящих к изменению доходов бюджетов.

Федеральный закон 

от 30.09.2017 N 286-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Приняты поправки в НК РФ, в том числе о 

невостребованных дивидендах, налоговых вы-

четах при добыче газа горючего, применении 

льгот по налогу на имущество ФЛ.

Приказ ФНС России 

от 14.06.2017 N ММВ-7-3/505@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О 

ПОЛУЧЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ НА ДОБЫЧУ 

(ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕ-

СУРСОВ, СУММАХ СБОРА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ В ВИДЕ 

РАЗОВОГО И РЕГУЛЯРНЫХ ВЗНОСОВ, И ПО-

РЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.09.2017 N 48363.

Сведения о полученных разрешениях на до-

бычу (вылов) водных биоресурсов и суммах 

сбора за их добычу (вылов) представляются 

по новой форме.

Письмо ФНС России 

от 25.09.2017 N ГД-4-11/19256@

Страховые взносы, излишне уплаченные за 

периоды до 1 января 2017 года, зачесть в счет 

предстоящих платежей нельзя.

<Письмо> ФНС России 

от 22.09.2017 N ЕД-4-15/19093

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ»
Суммы начисленных выплат по случаю 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, не принятые к зачету 

органом ФСС РФ, облагаются страховыми 

взносами.

Письмо Минфина России 

от 12.09.2017 N 03-02-03/58613

Минфином России рассмотрены некоторые 

вопросы предоставления отсрочки (рассрочки) 

уплаты страховых взносов.

Письмо ФНС России 

от 14.09.2017 N БС-4-11/18312@

ФНС России считает необходимым облагать 

страховыми взносами все выплаты работни-

кам, не поименованные в ст. 422 НК РФ, в 

том числе суммы компенсаций социального 

характера.

Письмо ФНС России от 19.09.2017 

N БС-4-11/18681 «По вопросу 

заполнения расчета по страховым 

взносам»

ФНС России разъяснила, как заполнить расчет 

по страховым взносам в случае, когда выплаты 

сотруднику на момент его перехода из другого 

обособленного подразделения превысили 

предельную базу.

<Письмо> Банка России 

от 03.10.2017 N 54-2-2-1/2204

«О РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА»
Банком России даны рекомендации по во-

просу использования отчета оценщика для 

целей определения стоимости чистых активов 

инвестиционного фонда.

Приказ ФНС России 

от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОР-

ГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.10.2017 N 48424.

Утверждены требования к системе внутренне-

го контроля организаций в целях проведения 

налогового мониторинга.

Письмо ФНС России 

от 03.10.2017 N ГД-4-11/19837@

«В ОТНОШЕНИИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХО-

ВЫХ ВЗНОСОВ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛА-

ТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В ПОЛЬЗУ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Урегулирован порядок пересчета органами 

ПФР обязательств плательщиков страховых 

взносов, взыскиваемых в фиксированном 

размере исходя из 8 МРОТ.

<Письмо> ФНС России 

от 03.10.2017 N ЕД-4-15/19869@

«О ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСАХ»
Документы относительно проверяемого на-

логоплательщика могут быть истребованы 

у федеральных госорганов, только если они 

касаются сделки, участниками которой данные 

органы являются.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Решение Совета директоров ГК 

«Агентство по страхованию вкладов» 

от 03.10.2017, протокол N 6

<О БАЗОВОЙ СТАВКЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

БАНКОВ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО-

ВАНИЯ ВКЛАДОВ>
Размер базовой ставки страховых взносов, 

подлежащих уплате банками в фонд обяза-

тельного страхования вкладов, составляет 

0,15 процента расчетной базы за расчетный 

период (календарный квартал года).

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Распоряжение Минобрнауки России 

от 20.09.2017 N Р-603

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСТУПА К НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИ-

ЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Минобрнауки России определены правила 

организации лицензионного доступа к научно-

технической информации в РФ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

<Письмо> ФАС России 

от 25.09.2017 N АК/65861/17

«О РЕКЛАМЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ»
ФАС России предлагает разграничивать требо-

вания к рекламе медицинских услуг и рекламе 

методов профилактики, диагностики, лечения 

и медицинской реабилитации.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 

НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 03.10.2017 N 33

«О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕ-

НУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА N 

48 «О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Верховный Суд РФ еще раз напомнил о недо-

пустимости использования уголовного пре-

следования в качестве средства для давления 

на предпринимательские структуры.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 05.10.2017 N 73-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГАРАН-

ТИЯХ РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТНОЙ ДУМЕ, ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ИХ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕЛЕКАНА-

ЛОМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ РАДИОКАНАЛОМ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Исключена норма, устанавливающая, что ос-

вещение деятельности политической партии, 

представленной в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и регио-

нальным радиоканалом предусматривает 

размещение информации о деятельности 

депутатов (депутата) Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Феде-

рации, избранных (избранного) в составе 

федерального списка кандидатов, которому 

были переданы депутатские мандаты (был 

передан депутатский мандат).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.10.2017 N 366-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2012 N 537-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-

МЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.10.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2017)

Уточнены полномочия начальника Департа-

мента и начальника юридического отдела. 

В частности, дополнительно указаны следу-

ющие полномочия начальника Департамен-

та: выдавать заключения о соответствии 

застройщиков и проектных деклараций 

установленным требованиям либо мотивиро-

ванные отказы в выдаче таких заключений; 

признавать в соответствии с установлен-

ными критериями граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нару-

шены, пострадавшими и др.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 04.10.2017 N 1330

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИ-

НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, 

ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВА-

НИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

И В АРЕНДУ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕ-

СКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 29.11.2011 N 2757»
(Официальный сайт Администрации 

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

04.10.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Из графика осуществления консультаций по 

вопросам оказания услуги исключена среда.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 28.09.2017 N 1315

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

17.12.2012 N 2888»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 02.10.2017 

(опубликован без приложения))

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в стандарт предоставле-

ния услуги: конкретизированы правовые ос-

нования для ее предоставления, реквизиты 

для перечисления оплаты за предоставление 

запрашиваемых сведений, процедура воз-

врата средств, внесенных в счет оплаты 

предоставления муниципальной услуги. В 

частности, уточнено, что Управление архитек-

туры и градостроительства не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем реги-

страции заявления, осуществляет проверку 

оснований для возврата уплаченной суммы. 

Предусмотрено, что при наличии оснований 

для возврата Управлением архитектуры и 

градостроительства направляется письмо 

руководителю аппарата Администрации о 

необходимости возврата денежных средств, 

внесенных в счет оплаты предоставления 

муниципальной услуги, к которому прилага-

ются копии заявления о возврате, поданного 

заявителем, и платежных документов, под-

тверждающих факт такой оплаты.

В новой редакции изложена форма бланка 

извещения (квитанция) о внесении платы за 

предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности.

Дополнительно утверждена форма заявле-

ния о возврате уплаченной суммы.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 04.10.2017 N 372-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 15.10.2008 N 268-П «О НЕКОТОРЫХ 

ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 05.10.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

В перечень должностей (профессий), заме-

щение которых дает право претендовать на 

предоставление служебных жилых помеще-

ний специализированного государственного 

жилищного фонда Ивановской области, до-

полнительно включены должности начальника 

отдела комитета Ивановской области и на-

чальника отдела службы Ивановской области.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 05.10.2017 N 71-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Конкретизировано, что региональный сту-

денческий (материнский) капитал в размере 

50000 руб. и единовременная выплата на улуч-

шение жилищных условий в размере 100000 

руб. устанавливаются с 1 июля 2017 года.

Дополнено, что размеры регионального 

студенческого (материнского) капитала и 

единовременной выплаты на улучшение 

жилищных условий подлежат индексации.

Закон Ивановской области 

от 05.10.2017 N 70-ОЗ

«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУ-

МА ПЕНСИОНЕРА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 ГОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

В целях установления социальной доплаты 

к пенсии, предусмотренной Федеральным 

законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи», на 2018 

год величина прожиточного минимума пен-

сионера в Ивановской области установлена 

в размере 8460 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 05.10.2017 N 72-ОЗ

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗА-

КОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХ-

РАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕДАННЫХ 

ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 06.10.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

С 1 января 2018 года признан утратив-

шим силу Закон Ивановской области от 

02.07.2014 N 52-ОЗ «О порядке использо-

вания средств областного бюджета, направ-

ляемых для дополнительного финансового 

обеспечения полномочий Российской Феде-

рации по государственной охране объектов 

культурного наследия федерального значе-

ния, переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации».

Закон Ивановской области 

от 05.10.2017 N 69-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 06.10.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики бюджета 

территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования на 2017 год: прогно-

зируемый общий объем доходов определен в 

сумме 9276320,0 тыс. руб. (ранее - 9275813,4 

тыс. руб.); объем расходов - 9363220,7 тыс. 

руб. (ранее - 9362714,1 тыс. руб.).

В новой редакции изложены доходы бюджета 

территориального фонда на 2017 год; источ-

ники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета на 2017 год и др.

Закон Ивановской области 

от 02.10.2017 N 67-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 02.10.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета. В частности, на 2017 

год общий объем доходов определен в 

сумме 32868073759,67 руб. (ранее - 

32794294186,20 руб.), общий объем рас-

ходов - в сумме 33367410785,21 (ранее - 

33621020077,55). Дефицит областного бюд-

жета предусмотрен в сумме 499337025,54 

руб. (ранее - 826725891,35 руб.).

В новой редакции изложены источники 

внутреннего финансирования дефицита об-

ластного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов; ведомственная 

структура расходов областного бюджета на 

2017 год; распределение бюджетных ассиг-

нований областного бюджета по разделам 

и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов и др.

Закон Ивановской области 

от 02.10.2017 N 66-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.2 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

10.10.2017, N 39(858))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Дополнен перечень гарантий прав субъ-

ектов инвестиционной деятельности: 

предусмотрено, что всем субъектам инве-

стиционной деятельности гарантируется не-

применение положений законов Иванов-

ской области о налогах, изменяющих для 

инвестора (получателя государственной 

поддержки) налоговые ставки, налоговые 

льготы, порядок и сроки уплаты налогов и 

ухудшающих его положение в части право-

отношений, связанных с выполнением 

инвестиционного соглашения об оказании 

государственной поддержки, до наступле-

ния даты окончания срока действия такого 

инвестиционного соглашения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 05.10.2017 N 68-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 05.10.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 06.10.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены меры государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства. В 

частности, из перечня мер исключены та-

кие меры поддержки, как предоставление 

субсидий на возмещение части затрат кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения и предоставле-

ние начинающим фермерам единовремен-

ной помощи на бытовое обустройство.

Закон Ивановской области 

от 02.10.2017 N 65-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 05.10.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 10.10.2017, N 

39(858))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Дополнительно закреплено, что установ-

ленная в пункте 5 статьи 14.2 Закона Ива-

новской области от 17.05.2007 N 62-ОЗ «О 

государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории 

Ивановской области» гарантия неухудше-

ния налоговых условий распространяется 

на организации, являющиеся субъектами 

деятельности в сфере промышленности, 

реализующие на территории Ивановской 

области инвестиционные проекты по созда-

нию либо модернизации и (или) освоению 

производства промышленной продукции в 

рамках заключенного специального инве-

стиционного контракта, стороной которого 

является Ивановская область, на срок дей-

ствия такого контракта.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 04.10.2017 N 368-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2017 N 25-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО 

СЕМЕНОВОДСТВА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 04.10.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2017)

Уточнены условия и порядок предоставле-

ния субсидий. В частности, дополнительно 

установлено требование, которому должны 

соответствовать заявители на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения: за-

явители должны представить в Департамент 

отчетность о достижении показателя резуль-

тативности за отчетный финансовый год 

(в случае, если соответствующие субсидии 

предоставлялись в отчетном финансовом 

году).

Конкретизировано, что показателем ре-

зультативности является доля площади, 

засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов.

Внесены изменения в требования к отчетно-

сти и требования к осуществлению контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.

В новой редакции изложена форма заявле-

ния о предоставлении субсидии.
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ТОП-5 запросов в Центр консультирования 

и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Облагается ли НДФЛ ком-

пенсация за неиспользованный отпуск 

увольняющего сотрудника?

Ответ: Компенсация за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении облагает-

ся НДФЛ в полной сумме, поскольку дан-

ный вид выплат отсутствует в перечне не 

облагаемых НДФЛ ( п. 3 ст. 217 НК РФ). 

При этом основание увольнения (сокра-

щение штата, по собственному желанию 

или др.) значения не имеет. Сумму налога 

нужно удержать при фактической выпла-

те компенсации и перечислить в бюджет 

не позднее дня, следующего за днем 

выплаты работнику (п. п. 4 , 6 ст. 226 НК 

РФ). В справке 2-НДФЛ для указанного 

дохода следует указать код 4800 - иные 

доходы, так как специального кода для 

него в справочнике кодов доходов не 

предусмотрено (Письмо ФНС России от 

06.07.2016 N БС-4-11/12127).

Источник: Готовое решение: Как 

облагаются НДФЛ компенсации 

и иные выплаты при увольнении 

(КонсультантПлюс, 2017) 

Вопрос: Здравствуйте! Проконсуль-

тируйте, пожалуйста, по следующе-

му вопросу: директор организации 

сменил адрес регистрации, надо ли 

подавать сведения по форме Р14001 

о смене адреса руководителя ООО?

Ответ: С 1 июля 2011 г. отсутствует 

обязанность юридического лица со-

общать в регистрирующий орган в 

течение трех рабочих дней с момента 

изменения адреса места жительства 

и/или паспортных данных учредителей 

(участников) юридического лица - фи-

зических лиц, а также лица, имеющего 

право без доверенности действовать 

от имени юридического лица. В случае 

вышеуказанных изменений регистри-

рующий орган обеспечивает внесение 

сведений в ЕГРЮЛ на основании име-

ющихся у такого органа сведений о 

паспортных данных и местах жительства 

физических лиц, полученных от органов, 

осуществляющих выдачу или замену 

документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, либо 

регистрацию физических лиц по месту 

жительства, не позднее пяти рабочих 

дней со дня их получения.

Источник: Вопрос: ...Обязано ли 

юрлицо сообщать в регистри-

рующий орган об изменении 

адреса места жительства и/или 

паспортных данных учредителей 

(участников) юрлица, а также 

лица, имеющего право без до-

веренности действовать от его 

имени? («Официальный сайт ФНС 

России, раздел «Часто задавае-

мые вопросы», 2013) 

Вопрос: Начисляется ли НДС с аван-

сов, если отгрузка товаров произво-

дится в течение пяти дней, с момента 

поступления аванса?

Ответ: Сразу скажем, вопрос спорный. 

Мнения чиновников и арбитражных су-

дов на этот счет расходятся. Разберемся 

по порядку.

Моментом определения налоговой 

базы в целях исчисления НДС является 

наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки товаров;

- день оплаты в счет предстоящих по-

ставок товаров.

Таково общее правило, установленное 

п. 1 ст. 167 НК РФ.

Вместе с тем предусмотрено, что если 

моментом определения налоговой базы 

по НДС является день получения аванса, 

то на день отгрузки товаров в счет по-

ступившей предоплаты также возникает 

момент определения налоговой базы (п. 

14 ст. 167 НК РФ).

Напомним, в случае получения предо-

платы продавец обязан выставить в 

адрес покупателя счет-фактуру на соот-

ветствующую сумму. Сделать это нужно 

не позднее пяти календарных дней, 

считая со дня получения аванса (п. 3 ст. 

168 НК РФ).

Следуя вышеприведенным нормам, 

поставщик должен в случае получения 

аванса и отгрузки товара в одном 

квартале исчислить НДС как на день 

получения предоплаты, так и на день 

отгрузки, а также дважды выставить 

счет-фактуру (на каждую из дат). Ни-

каких исключений относительно того, 

происходит отгрузка в течение пяти 

дней или за пределами этого срока, НК 

РФ не предусматривает.

Данный вывод согласуется с позицией 

ФНС России, выраженной в Письмах 

от 20.07.2011 N ЕД-4-3/11684 и от 

10.03.2011 N КЕ-4-3/3790. Тем не 

менее большинство судов фискальную 

точку зрения не разделяют. Яркий при-

мер - Постановление Президиума ВАС 

РФ от 27.02.2006 N 10927/05. Мин-

фин России, впрочем, также не считает 

нужным составлять счета-фактуры по 

предварительной оплате, если отгрузка 

товаров осуществляется в течение пяти 

календарных дней с момента получения 

аванса (Письма от 12.10.2011 N 03-07-

14/99 и от 06.03.2009 N 03-07-15/39).

Источник: Вопрос: Стоит ли на-

числять НДС на сумму аванса, 

если отгрузка товара произошла 

в течение пяти дней, считая со 

дня получения предоплаты? («ЭЖ 

Вопрос-Ответ», 2015, N 1) 

Вопрос: Работница вышла на работу 

из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 

лет и трудится на условиях неполного 

рабочего дня, должны ли ей выпла-

чивать ежемесячную компенсацию в 

размере 50 рублей?

Ответ: Компенсационные выплаты 

начисляются со дня предоставления 

отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, если обра-

щение за ними последовало не позднее 

шести месяцев со дня предоставления 

указанного отпуска (п. 15 Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат). Право на 

получение таких выплат сохраняется и 

в случае, если в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет работник работает на условиях

неполного рабочего времени или на 

дому. Это обусловлено тем, что компен-

сация положена всем лицам, находящим-

ся в названном отпуске ( п. 11  Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных

компенсационных выплат).

И с т о ч н и к :  П у т е в о д и т е л ь  п о 

кадровым вопросам. Особен-

ности работы женщин, лиц с 

с е м е й н ы м и  о б я з а н н о с т я м и

Вопрос: Добрый день ! Подскажите, 

пожалуйста, в каких случаях оплачи-

ваются и не оплачиваются первые три 

дня по больничному листу. 

Ответ: За счет работодателя оплати-

те первые три дня болезни работника. 

Оставшиеся дни оплачивайте за счет 

ФСС ( п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ).  

Больничный по уходу за ребенком  пол-

ностью оплачивайте за счет ФСС.

Источник: Типовая ситуация: 

Как оплатить больничный лист? 

(Издательство «Главная книга», 

2017) 
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НАШЕ ПРАВО

С чего начинается бизнес? С ори-
гинальной и потенциально успешной 
идеи? Без нее никуда. Это, пожалуй, са-
мый сложный шаг в открытии собствен-
ного дела, на котором останавливаются 
99% жаждущих создать свой «Apple» 
или «Microsoft». С поиска источников 
финансирования? Собственные нако-
пления, заемные средства, банковские 
кредиты – без всего этого трудно стать 
предпринимателем. Разработка бизнес-
плана? Планирование – крайне важная 
составляющая бизнеса. Без него далеко 
не уйдешь. Однако это все только подго-
товительный этап на пути к своему делу. 

Любой бизнес (речь идет, конечно, об 
официальном) начинается с его регистра-
ции в контролирующих органах. Чтобы 
общение предпринимателя с ними не 
становилось стрессом, необходимо пом-
нить о некоторых нюансах этого процесса.

Регистрирующий орган – 
кто он?

Прежде всего, это Федеральная налого-
вая служба России. Она ведет единые для 
всей страны реестры юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, куда 
вносятся сведения абсолютно обо всех 
бизнес-единицах независимо от терри-
ториального нахождения и специфики их 
деятельности. ФНС России аккумулирует 
у себя большую часть важной экономиче-
ской и юридически значимой информации 
о коммерческих организациях.

Однако далеко не все инспекции ФНС 
осуществляют функции регистрирующего 
органа. Получить информацию о той, к 
которой относится соответствующая тер-
ритория, можно через онлайн-сервис на 
официальном сайте ФНС России - https://
service.nalog.ru/addrno.do. Обращение 
в любую иную инспекцию, нежели опре-
деленную через этот сервис, приведет к 
отказу в государственной регистрации на 
вполне законных основаниях.

Наименование компании: 
почему не получится стать 
иностранцем?

Название для фирмы как имя для чело-
века. Отличает ее от других и во многом ха-
рактеризует, в том числе определяет «наци-
ональность». Не получится российскую ор-
ганизацию назвать ни по-английски «Ali», 
ни по-французски «Auchan». И вовсе не по 
той причине, что есть всемирно известные 
корпорации с такими названиями. А по-
тому что действующее законодательство 
(п. «а» ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», далее – Закон 
о государственной регистрации) устанав-
ливает строгое правило: наименование 
коммерческой организации должно быть 
на русском языке. Написание названия 
на языках народов России и иностранных 
языках идет как дополнительное к основ-
ному, русскому. При этом не запрещена 
транслитерация, т.е. передача знаков 
одной письменной системы (например, 
латиницы) средствами другой системы (к 
примеру, кириллицы). Если собственнику 
организации очень хочется максимально 
приблизить ее наименование к иностран-
ному звучанию, то написание зарубежного 
слова буквами русского алфавита – самый 
лучший выход из ситуации! И желание 
предпринимателя будет удовлетворено, 
и налоговые органы в регистрации такой 
компании по формальному основанию не 
откажут.

«Где эта улица, где этот дом?»
Сейчас налоговики все реже задаются 

таким классическим вопросом. Адреса 
массовой регистрации им давно известны. 
Более того, сведения о них доступны на 
официальном сайте ФНС России в разделе 
«Риски бизнеса: проверь себя и контр-
агента» - https://service.nalog.ru/addrfind.

do. Прежде чем указывать в заявлении 
какой-либо адрес для своей организации, 
особенно если офис взят в аренду, обяза-
тельно убедитесь, что его нет в «черном 
списке». В противном случае отказ в госу-
дарственной регистрации на основании  
п. «р» ч. 1 ст. 23 Закона о государственной 
регистрации обеспечен.

На этом проблемы с местом нахождения 
не заканчиваются. При смене компанией 
адреса, особенно если собственник решил 
переехать в другой регион (ближе к потен-
циальным клиентам или просто сменить 
климат на более комфортный лично для 
себя), нужно быть готовым к визиту налого-
вых инспекторов в новый офис фирмы еще 
до официального внесения соответствую-
щих изменений в реестр. Сотрудники ФНС 
могут прийти «в гости», чтобы убедиться в 
реальности переезда компании и начале 
ее фактической деятельности на новом 
месте. Что понимать под работой на новом 
месте, законодательно не определено. 
Представляется, что должно быть полно-
стью оборудовано хотя бы одно рабочее 
место в соответствии со спецификой де-
ятельности предпринимателя. Совсем не 
обнаружив организацию по указанному 
учредителями адресу, в регистрации из-
менений однозначно откажут.

Учредители (участники) и 
директор: кого не «пропустят»?

Юридическое лицо – абстрактная 
правовая конструкция, за которой всегда 
стоят реальные люди. В первую очередь, 
это учредители (участники) общества. 
Даже если таковыми являются другие 
юридические лица, то в конечном счете все 
равно «цепочка» организаций-учредителей 
должна закончиться на физических лицах 
– участниках последнего «звена». 

Далеко не каждый человек может за-
регистрировать на себя бизнес и офици-
ально им руководить. Точнее, это может 
сделать каждый, кто ранее не испортил 
свою репутацию перед налоговыми орга-
нами оговоренными в законодательстве 
действиями. Первое и, пожалуй, самое 
компрометирующее – это регистрация 
на данное физическое лицо ряда других 
организаций, имеющих признаки фирм-
однодневок. Дальнейшее создание компа-
ний для него закрыто. Это представляется 
правильным: человек, ранее не имевший 
действительных намерений заниматься 
предпринимательством, вряд ли соби-
рается это делать при создании нового 
юридического лица. 

Однако бывают случаи, когда такой 
учредитель или директор оказывается без 
вины виноватым. Типичная ситуация – по-
теря или кража паспорта. Чтобы себя за-
ранее защитить от возможных негативных 

Регистрация бизнеса: 
подводные камни
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последствий (а это не только отсутствие 
возможности официального создания 
собственного дела, но и потенциальная 
ответственность за неуплату налогов фик-
тивными фирмами), пострадавшему нужно 
обратиться не только в органы внутренних 
дел (полицию) с заявлением об утрате ос-
новного документа, а еще и в ФНС России 
с заявлением о возражениях относительно 
внесения данных о нем в единый государ-
ственный реестр юридических лиц. Эта не-
долгая и несложная процедура избавит от 
массы проблем и неприятного общения с 
налоговыми инспекторами и сотрудниками 
ОБЭП в будущем. 

Еще одно препятствие на пути бизнес-
мена – наличие у него неснятого и непога-
шенного наказания (как в рамках админи-
стративного, так и уголовного дела) в виде 
дисквалификации. Под ней понимается 
лишение права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определен-
ные должности в течение указанного в 
решении суда периода времени. На такое 
физическое лицо невозможно оформить 
новую организацию. Работа же с уже при-
надлежащими ему или находящимися под 
его управлением фирмами несет крайне 
высокие налоговые риски для контраген-
тов. Поэтому полноценное ведение своего 
дела для такого предпринимателя крайне 
затруднительно. Чтобы проверить, не 
дисквалифицирован ли человек, следует 
воспользоваться онлайн-сервисом на 
официальном сайте ФНС России - https://
service.nalog.ru/disqualified.do. Проверка 
с помощью ФИО займет всего несколько 
секунд. 

Что же делать дисквалифицированному 
лицу? Полностью уходить из бизнеса на 
период своего наказания? Не самый луч-
ший выход. За это время можно растерять 
профессиональные навыки, большинство 
клиентов и поставщиков, а также ценные 
трудовые кадры. Возможный вариант 
действий – зарегистрировать новую ком-
панию, учредителем которой выступит 
уже принадлежащее этому собственнику 
юридическое лицо, а директором назна-
чить наемного менеджера. Это позволит 
дальше работать в нормальном режиме, 
сведя к минимуму возможные проблемы с 
клиентами и налоговыми органами.

Помимо дисквалифицированных, про-
блемы с созданием юридического лица 
или вхождением в состав уже существу-
ющего возникнут у предпринимателя, ко-
торый ранее был участником какого-либо 
общества с долей в уставном капитале 
более 50% и (или) руководителем фирмы, 
если:

1) такая фирма имела долги перед 
бюджетом и исключена из реестра как не-
действующая. Ограничение действует в те-
чение 3 лет с момента такого исключения;

2) в отношении такой компании в рее-
стре имеется запись о недостоверности 
сведений об адресе и (или) директоре.

В процессе регистрации бизнеса может 
возникнуть и чисто техническая проблема, 
связанная с участвующими в ней физиче-
скими лицами. Любая ошибка в паспорт-
ных данных учредителей (участников) или 
директора может привести к отказу в 
государственной регистрации в связи с 
несоответствием указанных в заявлении 
данных о документе, удостоверяющем 
личность, сведениям Главного управления 
МВД России по вопросам миграции. «Ре-
цепт» только один – несколько раз пере-
проверять в бумагах каждый значимый 
знак! А для полной уверенности можно 
проверить действительность паспорта на 
сайте сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.
htm?sid=2000 и при необходимости обра-
титься в органы полиции для корректиров-
ки своих сведений в Автоматизированной 
системе «Российский паспорт».

Устав: как упростить себе 
регистрационные действия в 
будущем?

Устав для коммерческих организаций 
как Конституция для государства. Это 
документ, фиксирующий базовые нормы 
жизнедеятельности компании. При созда-
нии юридического лица он представляется 
в регистрирующий орган в 2 экземплярах, 
один из которых возвращается фирме с 
отметкой налогового органа. 

Важно помнить, что ФНС России не 
проверяет учредительные документы на 
предмет их соответствия действующему 
законодательству (п. 4.1 ст. 9 Закона о 
государственной регистрации)! Заявитель 
вправе на законных основаниях пресекать 
любые попытки регистратора ознако-
миться с содержанием устава и тем более 
отказывать в удовлетворении требований 
последнего о внесении каких-либо исправ-
лений или дополнений в документ.

Многие учредители относятся к уставу 
как к формальной бумаге, ничего не даю-
щей им, кроме дополнительных расходов 
на юридические услуги. Между тем это 
крайне важный документ, который может 
как облегчить им жизнь в дальнейшем, так 
и существенно ее усложнить, особенно при 
корпоративном конфликте. Чтобы проана-
лизировать все существенные положения, 
которые следует закрепить в уставе, по-
требуется ни одна статья. Коснемся только 
одного вопроса, напрямую связанного с 
государственной регистрацией. В насто-
ящее время в учредительном документе 
необязательно указывать точный адрес 
юридического лица! Достаточно обозна-
чить только его место нахождения, под 
которым понимается муниципальное об-
разование, где расположена компания. 
Адрес достаточно прописать только в 
заявлении. Он будет внесен в реестр. В 
случае последующей смены дислокации 
фирмы в рамках муниципального обра-
зования потребуется внести изменения 

исключительно в реестр без изменения 
устава. А это дает экономию на уплате 
государственной пошлины и расходах по 
подготовке нового основного документа 
юридического лица.

Не думайте о форме свысока!
Самыми обидными ошибками при 

государственной регистрации являются, 
конечно же, недочеты при оформлении до-
кументов или представление их неполного 
комплекта. 

Важнейшая бумага, форма которой стро-
го регламентирована, – это заявление. В 
нем должны быть заполнены все необходи-
мые и значимые для конкретной ситуации 
листы. Отсутствие какого-либо из них или 
внесение в него не всех сведений станет 
основанием для отказа в государственной 
регистрации.

Подпись заявителя на заявлении под-
лежит обязательному нотариальному за-
верению, за исключением двух случаев:

1) если при создании юридического лица 
заявитель представляет документы лично 
и предъявляет свой паспорт;

2) когда документы направлены в 
электронной форме и заверены усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

Любой представитель организации, 
который не является заявителем, обязан 
иметь нотариально удостоверенную до-
веренность с соответствующими полно-
мочиями.

Для решения единственного учредителя 
(участника) и протокола общего собрания 
учредителей (участников) типовая форма 
не предусмотрена. Они должны соот-
ветствовать требованиям Гражданского 
кодекса РФ (ст. 181.2) и специальных за-
конов (например, ст. 38, 39 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»).

Необязательно представлять в регистри-
рующий орган:

1) квитанцию об оплате государственной 
пошлины. При ее отсутствии ФНС России 
самостоятельно запрашивает информа-
цию в органах Казначейства;

2) документы, подтверждающие оплату 
уставного капитала. 

Из анализа ст. 23 Закона о государ-
ственной регистрации следует вывод, 
что у добросовестного предпринимателя 
серьезных проблем с регистрационными 
действиями возникать не должно. Они 
могут быть связаны только с формаль-
ностями в оформлении и представлении 
документов. Подавляющее большинство 
запретов и ограничений направлено 
на недопущение в коммерческую сферу 
элементов, имеющих плохую репутацию и 
незаконные намерения. 

С. Морозова, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Неожиданно стали появляться вопро-
сы, как будет рассчитываться штраф 
при несвоевременной подаче формы 
4-ФСС. Сейчас в Законе о взносах «на 
травматизм» штраф привязан к коли-
честву месяцев просрочки.

Причем в расчет берется как полный, 
так и неполный месяц. Однако что такое 
месяц, законодатели написать забыли.

Общие принципы расчета 
штрафа

Начиная с отчетности за периоды 
2017 г. при расчете штрафа за несво-
евременную сдачу 4-ФСС инспекторы 
Фонда должны учитывать сумму взносов 
на страхование от несчастных случаев на 
производстве. Взносы на страхование по 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в расчете 4-ФСС больше 
не фигурируют.

Таким образом, сумма штрафа за за-
держку в подаче 4-ФСС определяется по 
следующей формуле <1>.

Страхователю важно проверить, как 
специалисты ФСС рассчитали количе-
ство месяцев просрочки. А точнее, как 
определены первый и последний месяцы 
просрочки.

Как считается месяц
Казалось бы, всем должно быть понят-

но, что такое месяц. Однако оказалось, 
что месяц просрочки можно определять 
по-разному.

Вариант 1. Месяц равен календарному 
месяцу. К примеру, если отчет надо было 
сдать 25 июля (предположим, организация 
сдает его в электронном виде), то первый 
месяц закончится 31 июля.

При таком подходе организация, про-
срочившая сдачу формы 4-ФСС на 10 
дней и сдавшая ее 4 августа, должна будет 
заплатить 10% от суммы взносов, под-
лежащей уплате в ФСС, - за 2 неполных 
календарных месяца:

- 5% за июль – с 26.07.2017 по 
31.07.2017;

- 5% за август – с 01.08.2017 по 
04.08.2017.

При таком подходе есть некая не-
справедливость: те, кто сдает отчет в 
электронном виде, поставлены в худшие 
условия, чем те, кто может сдавать его на 
бумаге. Ведь бумажный 4-ФСС надо сда-
вать раньше, чем электронный. Это надо 
сделать не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом <2>. 
Если компания сдала бумажный расчет 
31.07.2017 (с задержкой в 11 дней), то 

при расчете штрафа будет учитываться 
только 1 месяц. А если компания просро-
чит сдачу электронного расчета 4-ФСС на 
10-11 дней, то, как мы уже выяснили, ей 
придется платить штраф за 2 месяца.

Вариант 2. Месяц – это месячный срок, 
исчисляемый со дня, следующего за днем 
истечения срока сдачи 4-ФСС.

Получается, что если, к примеру, отчет 
надо было сдать 25 июля, то первый ме-
сяц просрочки истечет 25 августа, второй 
месяц - 25 сентября и так далее.

В ранее действовавшем Законе о стра-
ховых взносах было закреплено, что срок, 
исчисляемый месяцами, истекает в соот-
ветствующие месяц и число последнего 
месяца срока <3>. И для целей налого-
обложения срок, исчисляемый месяцами, 
считается по такому же принципу <4>. К 
сожалению, эту норму законодатели забы-
ли перенести в Закон N 125-ФЗ о взносах 
«на травматизм». Однако обновленная 
норма о штрафе появилась в нем уже 
после отмены Закона N 212-ФЗ (наряду с 
другими перенесенными нормами), и при-
меняться она должна в том виде, в каком 
понималась там.

Внимание! Просто месяц и календар-
ный месяц – понятия разные. И привязан-
ные к ним сроки тоже будут различны. Это 
надо учитывать при расчете суммы штрафа 
за просрочку 4-ФСС.

Есть и еще аргументы за этот вари-
ант. Так, в «штрафной» ст. 26.30 Закона 
N 125-ФЗ указан именно «месяц», а не «ка-
лендарный месяц». А когда законодатель 
хочет акцентировать внимание на том, что 
должен браться календарный месяц (то 
есть январь, февраль, март и т.д.), он так 
об этом и говорит.

К примеру, срок уплаты взносов «на 
травматизм» привязан именно к кален-
дарному месяцу: их надо уплатить «не 

позднее 15-го числа календарного ме-
сяца, следующего за календарным меся-
цем, за который начисляются страховые 
взносы» <5>.

А вот срок камеральных и выездных 
проверок установлен в месяцах (а не 
календарных месяцах). Для камеральной 
проверки он составляет 3 месяца со дня 
представления 4-ФСС <6>.

Логично, что камеральная проверка 
формы 4-ФСС, полученной 25.07.2017, 
д о л ж н а  з а к о н ч и т ь с я  н е  п о з д н е е 
25.10.2017. И вряд ли инспекторам Фонда 
социального страхования придет в голову, 
что они должны завершить камеральную 
проверку в первый рабочий день октября, 
считая, что:

- первый месяц, отведенный на провер-
ку, заканчивается 31.07.2017;

- второй месяц – это август 2017;
- третий месяц – это сентябрь 2017 

г. (поскольку 30.09.2017 приходится на 
субботу, срок переносится на 02.10.2017).

Для выездной проверки стандартный 
срок равен 2 месяцам после вынесения 
решения о ее назначении <7>. В этом слу-
чае также неразумно считать, что первый 
месяц заканчивается в последнее число 
месяца, в котором вынесено решение о 
проверке.

Кстати, второй, более логичный вариант 
расчета количества месяцев просрочки 
предпочитают применять на местах боль-
шинство инспекторов ФСС. Если же вам 
не повезло и инспектор Фонда выписал 
вам штраф побольше, посчитав 1 месяц 
за 2, спорьте, используя приведенные 
нами аргументы.

* * *
Напомним, что по решению суда долж-

ностное лицо организации (например, 
руководитель) может быть оштрафовано 
за несдачу 4-ФСС на сумму от 300 до 500 
руб. <8>

Л.А. Елина, ведущий эксперт

<1> п. 1 ст. 26.30 Закона от 24.07.98 N 125-ФЗ 

(далее - Закон N 125-ФЗ)

<2> п. 1 ст. 24 Закона N 125-ФЗ

<3> ч. 5 ст. 4 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

(ред., действ. до 01.01.2017)

<4> п. 5 ст. 6.1 НК РФ

<5> п. 4 ст. 22 Закона N 125-ФЗ

<6> п. 2 ст. 26.15 Закона N 125-ФЗ

<7> п. 2 ст. 26.15, п. 9 ст. 26.16 Закона 

N 125-ФЗ

<8> ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ

Полный текст статьи опубликован 

в журнале «Главная книга»  2017, N 17

ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ ПОДАЧИ РАСЧЕТА 4-ФСС
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

О начале рассылке 
уведомлений на уплату 
имущественных налогов за 
2016 год

На территории Ивановской области 
началась массовая рассылка в адрес 
граждан налоговых уведомлений на 
уплату налогов за имущество, землю 
и транспорт. Срок уплаты единый для 
всей территории РФ не позднее 1 
декабря 2017 года.

Бумажные налоговые уведомления 
в адрес налогоплательщиков будут на-
правлены по почте заказными письмами 
из филиала ФКУ «Налог – Сервис» города 
Красноярска.

Налогоплательщики, подключившие к 
Интернет – сервису ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», будут получать налоговые 
уведомления на уплату налогов за 2016 
год только в электронной форме. Если 
налогоплательщик хочет получать на-
логовые уведомления на бумаге, то им 
необходимо уведомить об этом налоговый 
орган. Направить соответствующее уве-
домление налогоплательщики могут как из 
«Личного кабинета» в электронном виде, 
так и на бумаге по почте либо принести 
его лично (или через представителя по 
нотариальной доверенности) в налоговую 
инспекцию.

Как и в прошлом году, налоговое уве-
домление будет содержать информацию 
обо всех объектах недвижимости, транс-
портных средствах и земельных участках, 
находящимся в собственности гражда-
нина на всей территории Российской 
Федерации.

Расчет налога на имущество физических 
лиц, как и в прошлом году, будет исчислен 
исходя из кадастровой стоимости, т.е. при-
ближенной к рыночной стоимости, а не 
инвентаризационной как раньше. 

Обращаем внимание, что в 2016 году 
применялся коэффициент 0,2 примени-
тельно к первому налоговому периоду 
к сумме налога исчисленного к уплате 
для всех объектов недвижимости, в со-
ответствии со статьей 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации. В 2017 
году при расчете использовался коэф-
фициент 0,4 применительно ко второму 
налоговому периоду.

На сайте ФНС России можно рассчитать 
сумму налогов с помощью специализиро-
ванных интернет – сервисов «Калькулятор 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц» и «Калькулятор транс-
портного налога ФЛ». Вся необходимая 
информация для расчета каждого вида 
налогов содержится в документах нало-
гоплательщика, устанавливающих право 

собственности на объект налогообложе-
ния (паспортах, свидетельствах, выпи-
сках). Сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости можно проверить 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). 

Стоит отметить, что налогоплатель-
щики, чья общая сумма исчисленных 
имущественных налогов не превысила 
100 рублей, налоговые уведомления 
направляться не будут. В этом случае 
налогоплательщики получат налоговые 
уведомления в последующие годы, когда 
сумма налогов к уплате превысит вышеу-
казанный размер или истечет трехлетний 
срок, за который налоги должны быть 
исчислены. При этом на основании феде-
рального законодательства пени по этим 
суммам не начисляются.

В случае неполучения налогового 
уведомления на уплату имущественных 
налогов, либо несогласия с объектами 
налогообложения, суммой исчисленных 
имущественных налогов и другими данны-
ми, содержащихся в налоговом уведомле-
нии, необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства или на-
хождения имущества.

Как читать налоговое 
уведомление?

Форма сводного налогового уведомле-
ния осталась без изменений, и позволяет 
налогоплательщику увидеть в одном до-
кументе информацию по всем объектам 
налогообложения по всей России и сум-
мам налогов, которые он должен уплатить. 

Налоговое уведомление содержит
3 раздела и формируется в зависимости 
от наличия у физического лица объектов 
налогообложения по одному или несколь-
ким налогам. На что следует обратить 
внимание: 

В графе «Налоговый период (год)» 
обязательно посмотрите год, за который 
начислен налог. 

В графе «Доля в праве» проверьте раз-
мер доли в праве собственности. 

В графе «Количество месяцев вла-
дения в году/12» удостоверьтесь в 
правильном количестве месяцев владе-
ния объектом налогообложения. Налоги 
уплачивается за фактические месяцы 
владения. Так, если в 2016 году вы про-

дали имущество (например, квартиру, 
автомобиль или земельный участок), то 
налог будет начислен только за те месяцы, 
в которых имущество находилось в вашей 
собственности.

В графе «Размер налоговых льгот 
(руб.)» убедитесь, что льготы, если такие 
у Вас имеются, указаны. Льгота по иму-
щественным налогам физических лиц 
носит заявительный характер. В связи с 
этим налогоплательщикам необходимо 
самостоятельно представить в налоговую 
инспекцию по месту нахождения объекта 
недвижимости заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу (пенси-
онное удостоверение, справка об инва-
лидности, удостоверение ветерана боевых 
действий и т.д.). 

Обращаем внимание, что в сводном 
налоговом уведомлении отсутствует 
справочная информация о сумме вашей 
задолженности. 

На территории Ивановской области мас-
совую рассылку налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов осу-
ществляет ФКУ «Налог-сервис» из города 
Красноярска. Уведомления рассылаются 
по адресу регистрации налогоплатель-
щика заказными письмами. Если этот 
документ владельцы собственности до
1 ноября 2017 г. не получат, ИФНС Рос-
сии по г. Иваново рекомендует проявить 
гражданам инициативу и обратиться в 
инспекцию лично по адресу г. Иваново, 
ул. Красной Армии, 3/5, при себе иметь 
паспорт. 

Телефон Единого контакт-центра: 
8-800-222-22-22.

Узнать свою задолженность и опла-
тить налоги можно на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в электронном сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Доступ к сервису осу-
ществляется c помощью логина и пароля, 
которые можно получить в любой ИФНС, 
независимо от места постановки на учет. 
Информацию о налоговых ставках и льго-
тах по имущественным налогам можно 
узнать с помощью электронного сервиса 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 

Об обнаруженных в уведомлении ошиб-
ках и неточностях налогоплательщики 
могут сообщить с помощью заявления, 
которое прилагается к документам на 
уплату налогов. В адрес ИФНС заявление 
можно направить почтой или через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Инспекция проверит 
указанные сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчет суммы с 
направлением налогоплательщику нового 
уведомления. 

ИФНС России по г. Иваново
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Ошибка при заполнении 
полиса

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев страхования транспортных 
средств.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Организация взяла в 
лизинг 25 единиц дорогостоящей техники 
(шведские самосвалы грузоподъёмностью 
40 тонн). Организация все единицы техни-
ки застраховала, заключив соответствую-
щие договоры со страховой компанией и 
получив на руки полисы. Размер страховой 
выплаты при наступлении страхового 
случая был определён в сумме 18499880 
рублей на каждый самосвал.

И вот повредился один из самосвалов, 
произошел страховой случай. Ремонт полу-
чился на 35654669 рублей. Организация 
обратилась за страховым возмещением в 
страховую, но получила отказ: именно это 
повреждённое транспортное средство у 
нас не страховалось, сказали в компании! 
Организация отправилась в суд с иском к 
нерадивому страховщику.

В суде выяснилось, что работниками 
страховой компании при заполнении 
полисов была допущена техническая 
ошибка – одно транспортное средство 
было внесено в два полиса. Поэтому 
другое транспортное средство, которое 
и имело несчастье сломаться, оказалось 
незастрахованным.

Организация указывала на то, что 
страхование осуществлялось в рамках 
исполнения обязанности по договору 
лизинга. В лизинг было взято 25 единиц 
техники. Организация хотела застраховать 
все 25 самосвалов. А два полиса на одно 
транспортное средство были ошибочно 
оформлены страховой компанией. Тот 
факт, что организация при получении 
полиса не проверила правильность его 
заполнения, не свидетельствует о неза-
ключении договора страхования.

Но суд отказал во взыскании страхово-
го возмещения, поскольку организация 
при получении полисов не проверила 
правильность их заполнения, а значит, по 

факту в отношении поврежденного транс-
портного средства договор страхования 
не заключался.

Выводы и возможные проблемы: 
Человеческий фактор всегда имеет место! 
Как видим, по его вине могут быть ошибки 
с весьма серьезными материальными по-
следствиями.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Ошибка при заполнении полиса». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 18.09.2017 
N Ф05-10203/2017 ПО ДЕЛУ N А40-
151089/2016.

Грязь и ее индивидуальные 
признаки

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев наезда на препятствия на дороге.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Один молодой лег-
ковой автомобиль иностранной марки 
быстро ехал по дороге. Внезапно на его 
пути возник ком грязи высотою по колено, 
то есть 0,45 метра. Автомобиль лавировал 
да не вылавировал и на ком наехал. В ре-
зультате наезда почти новый автомобиль 
иностранной марки пришел в негодность. 
Стоимость восстановительного ремонта 
была определена в размере средней стои-
мости автомобиля на момент совершения 
ДТП – 544 000 рублей.

Потерпевший не захотел возиться с бу-
магами и судами, поэтому уступил в пользу 
некоего ООО своё право требования 
денежных средств в полном размере. В 
размер уступки вошли: 1) невыплаченное 
страховое возмещение рыночной стоимо-
сти восстановительного ремонта транс-
портного средства – за вычетом годных 
остатков сумма составила 416370 рублей; 
2) убытки по оплате услуг экспертов в раз-
мере 20 000 рублей.

С кого и как ООО решило взыскать эту 
сумму? Оказывается, прибывшие на место 
аварии сотрудники ГИБДД запротоколи-
ровали (с приложением фотоматериалов) 
причину аварии – тот самый ком, то есть 

холм грязи. Потом они стали разбираться, 
откуда он взялся. И выяснилось, что не-
кая крупная колесная техника с выезда 
с грунтовой дороги на шоссе этот самый 
холм и захватила с собой. Сыщики пошли 
по грязевому следу и пришли в организа-
цию, которой и принадлежала виновная 
колёсная техника. Сотрудники полиции 
составили протокол об административном 
правонарушении, организацию наказали 
за загрязнение автодороги.

Но в суде оказалось, что закон действует 
несколько иначе, чем человеческая ло-
гика. Первый протокол о ДТП иномарки 
содержал описания и фотографии кома 
грязи. Но протокол о загрязнении орга-
низацией автодороги – это уже другой 
протокол. А к этому протоколу никаких 
фотографий приложено не было, и деталей 
загрязнения автодороги, а уж тем более 
описания кома грязи, в нём не было. То 
есть просто наказали организацию за 
то, что вывозит своей техникой грязь на 
шоссе – потому что на этом участке шоссе 
больше грязь развозить некому. Твёрдых 
доказательств связи двух протоколов не 
было.

Суд установил, что ДТП с иномаркой 
произошло спустя 9 часов 30 минут после 
совершенного загрязнения. Протокол о 
загрязнении был составлен через сутки 
после выезда колёсной техники с грунто-
вой дороги на асфальтовую. Таким обра-
зом, «...составленные административным 
органом процессуальные документы не 
содержат индивидуализирующих призна-
ков загрязнения асфальтового покрытия 
проезжей части дороги, а именно его 
конкретных размеров – высоту, длину, 
ширину, а также места ее расположения 
относительно центра и краев проезжей 
части дороги. Отсутствие индивидуализи-
рующих признаков загрязнения, места его 
расположения и нахождения не позволяют 
соотнести, что часть грунта в виде грязи, 
вывезенная на асфальтовое покрытие 
проезжей части дороги водителем обще-
ства, является тем загрязнением, которое 
зафиксировано в схеме ДТП – ком грязи 
размером 0,45 м, расположенный по 
центру дороги».

Выводы и возможные проблемы: 
При таких обстоятельствах ни ущерб, ни 
убытки взыскать с организации не уда-
лось. «Отсутствие индивидуализирующих 
признаков» кома грязи её спасло.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 11.09.2017 
N Ф06-23830/2017 ПО ДЕЛУ N А12-
47936/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

8 октября в камерном концертном 

зале «Классика» звучали бардовские 

песни. Любителей этого музыкального 

жанра собрал юбилейный концерт 

бард-компании «Трамвайчик», который 

прошел при полном аншлаге.

Бард-компания «Трамвайчик» – это 

квартет ивановских исполнителей автор-

ской песни. Он был создан в 2007 году. 

К этому моменту его участники – Михаил 

Сайкин, Ирина Антонова, Елена Фролова 

и Вадим Кузьмин прошли достаточно дли-

тельный путь в авторской песне. Они явля-

лись активными участниками ивановского 

клуба самодеятельной песни. Ирина и Еле-

на около десяти лет пели в дуэте. Михаил 

был одним из организаторов шести слетов 

авторской песни, проходивших в местечке 

Малинки Ивановской области.

Каждый из участников развивался и в 

своей профессиональной сфере. Михаил 

Сайкин долгое время работал в конструк-

торском бюро. В постсоветское время за-

нялся преподавательской деятельностью 

в ивановском энергоуниверситете. Сейчас 

он доцент кафедры теоретических основ 

электротехники и электротехнологии ИГЭУ, 

заслуженный изобретатель России.

Вадим Кузьмин – электрик высшей 

категории. Ирина Антонова и Елена Фроло-

ва – школьные учителя (Ирина – истории, 

Елена – математики). В школе, где они пре-

подают, под их руководством несколько лет 

существовал клуб авторской песни, и его по-

взрослевшие участники, выпускники школы, 

конечно же, пришли на юбилейный концерт.

Дать квартету название «Трамвайчик» 

предложила Елена Фролова. Именно в 

2007 году в Иванове закрыли трамвайное 

движение, и в память о «транспорте нашего 

детства» решили назвать бард-компанию 

ее участники. За 10 лет творческой дея-

тельности квартет не раз становился лау-

реатом фестивалей и конкурсов авторской 

песни в России, а также международного 

фестиваля бардовской песни в Чехии. А в 

мае этого года бард-компания «Трамвай-

чик» стала финалистом Всероссийского 

конкурса бардовской песни «Наших песен 

удивительная жизнь» в Государственном 

Кремлевском дворце (г. Москва).

Название юбилейного концерта  «К чело-

веку пришел человек» возникло от строчки 

одной из бардовских песен, которая как 

нельзя лучше отражает их душевность, те-

плоту и обращение к каждому слушателю. 

Такими были песни, звучавшие в испол-

нении бард-компании «Трамвайчик». Хо-

телось вслушиваться в их легкую мелодию, 

вдумчивые тексты и, конечно, подпевать. 

В зале присутствовало много друзей 

и коллег по творческому цеху бард-

компании, которые пришли поздравить 

квартет с юбилеем, и просто любите-

лей авторской песни. Участники бард-

компании много общались со зрителями, 

рассказывали о своем ансамбле, авторах 

исполняемых песен.

Мы беседовали с Михаилом Сайкиным 

и Ириной Антоновой.

- Где можно услышать выступления 

вашего ансамбля?

Михаил. Свой концерт мы обычно про-

водим раз в год в Ивановской областной 

библиотеке для детей и юношества, на 

улице Крутицкой. 

Кроме того, мы организуем концерты, 

на которые приглашаем исполнителей 

бардовской песни из других регионов 

страны. Это достаточно известные авторы 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Электростали. 

Ирина. Нас в свою очередь приглашают 

выступать в другие регионы. Мы больше 

известны там. Нас хорошо знают во Вла-

димире, Костроме,  Нижнем Новгороде. 

- Это говорит о том, что в Ивановской 

области не очень развито бардовское 

движение?

Михаил. Наверное, да. Если взять Влади-

мирскую область, то там ежегодно проходит 

масса мероприятий, посвященных автор-

ской песне. Это такие фестивали, как «Ки-

жанские ключи» в Коврове, «Макушка лета» 

в Гороховце, куда съезжаются многие очень 

интересные барды. Ивановская область 

таким уровнем похвастаться не может. 

- В этом году вы участвовали в кон-

курсе бардовской песни «Наших песен 

удивительная жизнь», став его финали-

стами. Расскажите об этой страничке в 

вашем творчестве.

Ирина. Это был первый всероссийский 

конкурс для ветеранов авторской песни. 

Нам было интересно поучаствовать в нем, 

так как сейчас в основном более широкую 

дорогу дают молодежи. Мы отправили за-

писи своих песен, и нас отобрали из 500 

претендентов. В Государственном Крем-

левском дворце мы выступили в числе 

20 участников из Москвы, С.-Петербурга, 

Мурманска, Тулы, Дальневосточного края. 

А в финал мы вышли вместе с трио из МГУ 

и ансамблем из МИФИ, который и стал 

победителем конкурса.

- Кто из бардов прошлых лет вам наи-

более близок?

Ирина. Бесспорно, это Визбор. Недавно 

был концерт Александра Дольского. Я с 

большим удовольствием послушала его 

песни, хотя не могу сказать, что раньше я 

любила его творчество. Чудесный автор – 

Сергей Никитин.

- Кто авторы песен, которые вы ис-

полняете?

Михаил. Мы исполняем песни своих дру-

зей – современных авторов. Они пишут в 

традиционной бардовской манере. Иногда 

для песен берут стихи поэтов Серебряного 

века. Один из наших авторов – москвич 

Александр Макаренков, ведущий поэтиче-

ской мастерской Грушинского фестиваля. 

Он приезжал с концертами в Иваново. 

Александр – художник, его работы есть 

даже в Лувре. 

Другие наши авторы – художник-ико-

нописец из Ярославля Игорь Малыгин, а 

также Владимир и Светлана Цывкины, ко-

торые в своем родном Сергиевом Посаде 

ежегодно проводят самые крупные в СНГ 

детско-юношеские фестивали бардовской 

песни. У них прекрасная студия, в которой 

занимаются ребята. 

- Изменилась ли авторская песня в 

последние годы?

Михаил. Сейчас авторская песня рас-

ширила свои границы. На фестивалях 

можно услышать чаще симбиоз разных 

жанров: с авторской песней сочетается 

фолк, рок-музыка.

Ирина. Но и традиционная авторская 

песня (к какой мы себя относим) про-

должает жить. Многие клубы авторской 

песни сохраняют традиции и передают их 

молодежи. И очень хорошо, что молодежь 

этим интересуется! 

Алина Турканова

«К ЧЕЛОВЕКУ ПРИШЕЛ ЧЕЛОВЕК»
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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 октября
«Зарплата: устанавливаем, 

выплачиваем, индексируем»
1. Классификация выплат работнику.

2. Устанавливаем зарплату: МРОТ, размер 

оклада в трудовом договоре, оклад в у.е.

3. Оплата труда по окладу или тарифной 

ставке.

4. Компенсационные выплаты за вредные 

или опасные условия труда.

5. Гарантии: налоги и взносы и др.

24 октября
«Увольняем работника: 

«по собственному желанию» и без»
1. Ответственность за неправомерное 

увольнение.

2. Увольнение по соглашению сторон.

3. Увольнение в связи с окончанием дей-

ствия срочного трудового договора.

4. Увольнение по собственному желанию 

и др.

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.

25 октября в 18.30 

Концерт

Михаила ТУРПАНОВА (фортепиано) 

«Музыка 
в старинном стиле». 

Билеты 300 руб.

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».

Лектором будут рассмотрены основные изменения с 2018 года в налоговом и бухгалтер-
ском учете, в частности: обзор ст. 54.1 НК РФ (сложности получения налогоплательщиками 
налоговых выгод), новые основания для ликвидации организации налоговым органом в 
административном порядке, новая форма счета-фактуры, изменения в налоге на прибыль, 
НДФЛ, имущественных налогах. Также внимание будет уделено государственному контролю 
всех видов.

«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, налогообложе-
ния, 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 до-
кументов для удержания алиментов и иных обязательных сумм, сроки и порядок перехода 
на карты МИР.

19
октября

«Новое в заработной плате и трудовом 
законодательстве»

Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области, 

ООО «Ивановский центр негосударственных экспертиз» – с юбилеем!

3-е отделение ФКУ «УФО Минобороны» (финансово-расчетный пункт), 

ООО «Медицинский центр «Ивастрамед», АО «ПОЛЕТ» Ивановский парашютный завод, 

ООО «ЦентрТорг», ООО «ПНС-Сервис» – с днем основания!

Штыкова Евгения Станиславовича,
генерального директора ООО «Газэнергопроминжиниринг»

Зыкову Галину Петровну,
директора ООО «Градостроительная мастерская»

Ильину Нину Федоровну,
директора Юрьевецкой коррекционной школы-интерната

Лабутину Елену Николаевну,
начальника госпиталя МСЧ МВД России

Лапшина Андрея Анатольевича,
генерального директора АО «Медтехника»

Малышеву Ольгу Борисовну,
председателя Тейковского районного суда

Сморочинского Константина Александровича,
генерального директора АО «Зарубежэнергопроект»

Хлебникову Светлану Викторовну,
адвоката


