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Разрешительная деятельность в России
Минэкономразвития России предложен обновленный вариант проекта федерального закона, 

направленного на закрепление основ разрешительной деятельности. Авторами законопроекта 

декларируется цель определить место разрешительной деятельности в системе других 

государственных и муниципальных услуг и функций. Проектом закрепляется относящийся к 

разрешительной деятельности терминологический аппарат,  устанавливаются основные формы 

разрешительной деятельности (в числе которых лицензирование, аккредитация, аттестация, 

государственная сертификация и регистрация и др.), закрепляется перечень запретов для 

разрешительных органов, их должностных лиц при осуществлении разрешительной деятельности.

Проект включает также положения о деятельности, осуществляемой в уведомительном 

порядке. Вступление проекта в силу предполагается с 1 января 2020 года.

Источник: www.consultant.ru

Социальные выплаты планируется проиндексировать
Правительство РФ планирует с 1 февраля 2018 года проиндексировать социальные выплаты 

на 3,2 процента. Индексация коснется выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных 

законодательными актами РФ, указанными в статьях 1 - 11 Федерального закона от 19 

декабря 2016 г. N 444-ФЗ. Это в том числе: денежные выплаты Героям Советского Союза, 

ветеранам, Героям Труда, компенсации и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации, социальные пособия на погребение, страховые выплаты, предусмотренные Законом 

об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. Размер 

коэффициента может быть уточнен после расчета Росстатом индекса потребительских цен за 

2017 год.

Источник: www.consultant.ru

Сообщил о коррупции? Защитят
Лица, сообщившие о фактах коррупционных правонарушений на работе, будут находиться 

под защитой государства. Соответствующий проект, подготовленный Минтрудом России, 

предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений о лице, уведомившем о 

коррупционном правонарушении, и сведений, содержащихся в уведомлении, а также оказание 

бесплатной юридической помощи уведомившему лицу. При этом предусматривается, что 

лицо, сообщившее заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, 

подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Источник: Проект Федерального закона N 286313-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Алексей Александрович, не оши-

бусь, если скажу, что одним из ярких 

событий сентября в Палехском муни-

ципальном районе стала традицион-

ная Крестовоздвиженская ярмарка. 

Как она проходила в этом году?

-  Крестовоздвиженская ярмарка 

прошла 23 сентября, по традиции в 

канун праздника Воздвижение Креста 

Господня. За годы существования (а воз-

обновили проведение ярмарки в 2004 

году) она стала своеобразным брендом 

Палехского района. 

Из года в год растет число участников 

и расширяется их география. Мы заме-

тили, что в последние годы наметилась 

конкуренция среди предпринимателей, 

представляющих на ярмарке свою про-

дукцию. 

Порадовала нас в этот день погода - не 

помню, чтобы в день проведения ярмар-

ки она нас подводила. 

Главная составляющая праздника –

это ярмарочная торговля. Ярмарки про-

водятся и в других муниципалитетах Ива-

новской области. И если традиционно 

в конце сентября там упор делается на 

продажу сельскохозяйственной продук-

ции, то у нас, кроме этого, свои изделия 

представляют мастера народных худо-

жественных промыслов, домов ремесел. 

Крестовоздвиженская ярмарка - двой-

ной праздник, так как в его рамках мы 

еще проводим День Палехского района. 

Каждый раз мы стараемся разнообра-

зить праздничную программу. Впервые 

прошел фестиваль варенья  «Наше 

варенье – достойно восхищенья!». Под 

открытым небом состоялся книжный 

фестиваль BookMarket. Для любителей 

поэзии и бардовской песни был орга-

низован литературный фестиваль «Па-

лехская осень».

На главной сцене выступили коллек-

тивы из Шуи - ансамбль песни и танца 

«Калинушка» и эстрадная группа «Кали-

нычи», а также артисты театра «Разгуляй» 

из Владимира. Интересным для зрителей 

стало выступление участников клуба 

исторической реконструкции «Мономах» 

из Ивановского района Ивановской 

области. 

Состоялись традиционные мастер-

классы народных ремесел и конкурс 

на самое гостеприимное сельское по-

дворье.

К празднику были приурочены выстав-

ки в Государственном музее палехского 

искусства и Доме ремесел.

За годы существования ярмарки мы 

определились со многими вопросами 

ее проведения: более удобным стало 

расположение места народных гуляний, 

торговых рядов, подъездов к ним, учтены 

и проработаны вопросы с объездными 

путями для автомобилей, и водители 

могут заранее узнать о них. 

Алексей МОЧАЛОВ: 
«Хотелось бы видеть больше 
общественных инициатив»

В 2017 году исполнилось 50 лет 
самому известному туристическому 
маршруту России Золотое кольцо, в 
который входит Ивановская область. В 
юбилейный год нам захотелось посвя-
тить страницы нашего еженедельника 
одной из жемчужин Золотого кольца -
Палеху. 

О развитии туристической сферы Па-
лехского муниципального района и его 
будничных заботах мы беседовали с его 
главой Алексеем Мочаловым.

- Есть ли идеи создания праздников, 

подобных традиционной Крестовозд-

виженской ярмарке? Как Вы видите 

развитие Палеха с точки зрения со-

бытийного туризма?

- Если мы говорим о развитии Палеха 

как туристического центра, то, конечно, 

событийный туризм нужно развивать и 

в идеале должны быть созданы темати-

ческие проекты на каждое время года.

Например, сейчас День Палехского 

района у нас приурочен к Крестовозд-

виженской ярмарке, хотя дата образо-

вания муниципалитета - 25 января 1935 

года. Есть идея организовать праздник, 

связанный с этой датой. 

Говоря о событийном туризме, отмечу, 

что мы используем не только ресурсы 

администрации. Важной движущей силой 

здесь является также инициатива граж-

дан. Примером такой инициативы явля-

ется музыкальный фестиваль «Молода и 

красива»,  который проходит в июне, в 

День Палеха. Идейными вдохновителя-

ми и организаторами фестиваля стали 

музыканты из Палеха,  участники группы 

«Сейф». 

Это и международный фестиваль ис-

кусств «Яблочный спас», который про-

водился несколько лет в августе. В нем 

уникальный творческий замысел и идею 

воплотили в жизнь близкие и знакомые 

талантливого палехского художника 

Михаила Ларионова к сожалению рано 

ушедшего из жизни. 

В этих проектах администрация Палех-

ского района выполняет организаторские 

функции, оказывает помощь в техниче-

ском и финансовом плане. А программой 

мероприятия, ее подготовкой и реализа-

цией,  целиком занимается инициативная 

группа людей. 

Еще одним проектом, не связанным 

напрямую с событийным туризмом, но 

являющимся ярким примером придуман-

ной и реализованной идеи, я бы назвал 

издание альманаха «Палех-село-акаде-

мия», который вышел в свет в сентябре 

текущего года. Кстати, члены коллегии 

Министерства культуры РФ, выездное 

заседание которой проходило в начале 

осени в Плесе, получили по экземпляру 

этого издания. Издатель Майя Борисовна 

Елшанкина, замечу, не палешанка, но 

безмерно преданная Палеху и палехскому 

искусству, выступила с инициативой из-

дания данного альманаха  и совместно 

с палешанами, работниками музея, ху-

дожниками, предпринимателями, смогла 

реализовать этот успешный и своевре-

менный, на мой взгляд, некоммерческий 

проект. Именно таким увлеченным, 

инициативным и неравнодушным людям, 

влюбленным в свое дело, влюбленным в 
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Палех, помогать -  большое удовольствие, 

а им всем - огромное человеческое 

спасибо!

Мне, как главе района, хотелось 

больше бы видеть таких общественных 

инициатив. Ведь напрямую в полномо-

чия администрации муниципалитета не 

входит организация культурно-массовых 

мероприятий. Конечно, у нас работает 

отдел культуры, спорта и молодежной 

политики, который занимается этими во-

просами, и такое масштабное мероприя-

тие, как Крестовоздвиженская ярмарка, 

разумеется, проходит под эгидой адми-

нистрации. Но, на мой взгляд, всегда 

хорошо, когда приходят сами жители с 

тем, что им интересно, а не навязывать 

им какую-либо идею. 

Нет принципиальной задачи, чтобы 

проекты, созданные палешанами, суще-

ствовали десятилетиями. Пусть на смену 

одним приходят другие. Главное - чтобы 

интересно было заниматься ими самим 

людям. Если мы говорим про событий-

ный туризм, то здесь мы всегда готовы 

помогать жителям, общественным 

объединениям, инициативным группам 

граждан. 

- Открытие нового здания музея 

лаковой миниатюры в 2014 году 

сказалось на увеличении количества 

туристов?

- Конечно, любой новый культурный 

объект становится точкой притяжения 

туристов. Создание нового музея в 

Палехе стало еще одним объектом из 

числа тех, которые традиционно посе-

щают туристы. Если раньше с искусством 

иконописи можно было ознакомиться в 

одном небольшом помещении в музее 

лаковой миниатюры, то сейчас это не-

сколько просторных залов, в которых 

выставлены достойные внимания экс-

понаты, долгое время находившиеся 

в запасниках музея, естественно, они 

вызывают интерес у гостей. 

Что касается увеличения числа тури-

стов, то здесь надо учитывать, что по 

своей специфике Палех больше пред-

ставляет культурно-познавательный 

туризм. Сюда приезжают те, кто интере-

суется искусством лаковой миниатюры 

и иконописью, количество больших 

экскурсионных групп не то, что было в 

советское время. Сегодня на повестке 

дня активное развитие индивидуальных 

туров. Поэтому о глобальном увеличении 

числа туристов пока говорить не прихо-

дится. Но тем не менее оно есть.

- Развивается ли одновременно с ту-

ристической сферой инфраструктура 

Палехского района?

- Конечно, да. Порой стороннему на-

блюдателю хочется видеть какие-то 

глобальные изменения в виде большего 

количества гостиниц, объектов питания 

для туристов и так далее. 

Быстрыми темпами этого не проис-

ходит. Ведь поток туристов, хоть и увели-

чился, но, как я уже сказал, не в огром-

ном масштабе. Мы видим тенденцию 

постепенного роста интереса к Палеху.

Наши местные предприниматели за-

интересованы в развитии внутренней 

инфраструктуры. Развивается дорожная 

сеть. В Палехе функционирует гостиница 

на шесть номеров. В последнее время 

появились два кафе. На стадии проекта  

строительство еще одной небольшой го-

стиницы. У предпринимателей-палешан 

есть желание и возможность построить 

новый ресторан. 

Но хочу сказать, что местный и не 

только местный бизнес, не торопится, 

к примеру, вкладывать средства в раз-

витие гостиничной сферы, так как это на-

правление достаточно долго окупается, 

а ажиотажного спроса нет. Ведь любой 

бизнес четко реагирует на экономиче-

ские составляющие.

Даже если вспомнить советское вре-

мя, в Палехе и в районе не было развет-

вленной гостиничной сети, притом, что 

сюда приезжало огромное количество 

туристов целыми автобусами. Палех 

входил в экскурсионный маршрут по 

Золотому кольцу, но туристы не оста-

навливались здесь: приезжали, чтобы 

познакомиться с лаковой миниатюрой, 

и отправлялись дальше по маршруту. А в 

гостинице, которая в то время существо-

вала в Палехе, проживали в основном 

командировочные.

-  Развитие Палехского района 

связано не только с туристической 

сферой?

- Конечно, нет. О туризме мы говорим 

как о составляющей, через которую 

мы заявляем о себе. Перед нами стоят 

задачи по привлечению инвестиций, 

потому что от этого зависит развитие 

экономики района. 

Успешно работает Майдаковский 

завод, который недавно отметил свое 

145-летие, и мы поздравляли наших 

металлургов с этой датой.

Мы крайне заинтересованы в раз-

витии сельского хозяйства. У сельхоз-

предприятия АО «Паново» появился 

новый инвестор. За последние годы 

там сделаны качественные вложения. 

Мы делаем серьезную ставку на раз-

витие сельского хозяйства именно на 

этой территории. Занимаемся также 

инфраструктурой сельских поселений 

(основные вопросы - водоснабжение и 

газификация населенных пунктов), это 

позволит качественно улучшить уровень 

жизни на селе и, возможно, привлечь 

новых жителей, увлеченных сельской 

глубинкой.

Мы отмечаем, что в последнее время 

появилась тенденция, когда городские 

жители переезжают в сельскую мест-

ность. У нас есть такой пример: семья 

переехала из областного центра в 

деревню и сейчас успешно занимается 

фермерским хозяйством: разводит кур, 

уток, кроликов.

Конечно, о массовом переселении 

речи не идет. Но эти точки роста и раз-

вития сельского хозяйства не должны 

оставаться без внимания, мы придаем 

им серьезное значение. 

- Не испытывают ли сложности в 

этом году сельхозпроизводители рай-

она в связи со сложными погодными 

условиями?

- В большей степени сельское хо-

зяйство Палехского района связано с 

производством молочной продукции. 

Несмотря на сложности, что пережили 

аграрии в этом году, ситуация с заго-

товкой кормов в сельхозпредприятиях 

не вызывает опасений.

- Чем еще живет Палех сейчас?

- Большинство вопросов решается 

в плановом режиме - благоустройство 

территорий, газификация, строительство 

дорог. 

В этом году при поддержке региональных 

властей удалось решить проблему асфаль-

тирования дорог на нескольких улицах 

Палеха, по программе «Формирование 

комфортной городской среды» благоустро-

ена часть дворовых территорий и обще-

ственных пространств в районном центре, 

сейчас газифицируется село Красное, на 

очереди - газификация деревни Крутцы. 

С 29 сентября в муниципалитете на-

чался отопительный сезон. Конечно, 

как и везде, в связи с этим решались 

вопросы по подключению потребителей, 

функционированию отдельных коммуни-

каций. Разумеется, в сфере инженерной 

инфраструктуры поселка Палех есть 

определенные проблемы, которые по-

могла бы нам решить федеральная про-

грамма по развитию внутреннего туриз-

ма в Российской Федерации, в которой 

мы не теряем надежды поучаствовать.

В следующем году Ивановская область 

будет отмечать 100-летие губернии, где 

мы, наш район, Палех, являющийся несо-

мненной гордостью региона, планируем 

принять непосредственное участие в 

подготовке и проведении  юбилейных 

мероприятий.

А что касается известной далеко за 

пределами Ивановской области палех-

ской лаковой миниатюры, не за горами 

95-летие народного промысла. Эту дату 

мы будем отмечать в 2019 году. Так что 

приступать к подготовке празднования 

надо уже сейчас.

Алина Турканова 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 04.10.2017 N 2155-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО БЕЗВОЗМЕЗД-

НОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА АКЦИОНЕР-

НОГО ОБЩЕСТВА «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЕ ЗОНЫ», 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ 

КОТОРОГО ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СОБСТВЕННОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Правительством РФ утвержден план безвоз-

мездной передачи имущества АО «Особые 

экономические зоны» в федеральную и реги-

ональную собственность.

Приказ Минтруда России 

от 14.09.2017 N 678н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЕДИ-

НОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ЖЕНЩИНАМ, 

ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕ-

МЕННОСТИ, В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ВЫПЛАТЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.10.2017 N 48446.

Регламентирован порядок выплаты ФСС РФ 

единовременного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, в случае невоз-

можности его выплаты страхователем.

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2017 N 1226

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВЫЕ 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДУСМАТРИ-

ВАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ 

КОНТРАКТОВ СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИС-

ПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МАЛО-

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»
Сокращен срок оплаты субъектам малого 

предпринимательства поставленных ими то-

варов, выполненных работ, оказанных услуг 

по контрактам.

Приказ ФСО России от 07.09.2017 N 494

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ОХРАНЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.10.2017 N 48432.

Регламентирован порядок осуществления ФСО 

России государственного энергетического 

надзора на объектах органов государственной 

охраны.

Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕР-

СТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-

ЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.10.2017 N 48459.

МВД России обновлен административный ре-

гламент, которым должны руководствоваться 

сотрудники ДПС при осуществлении надзора за 

безопасностью дорожного движения.

Разъяснение Президиума ФАС России 

от 29.08.2017 N 10

«О ПРИМЕНЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПРЕСЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА ЦЕНО-

ОБРАЗОВАНИЯ»
(утв. протоколом Президиума ФАС России от 

29.08.2017 N 17)

ФАС России даны разъяснения о привлечении 

к административной ответственности за нару-

шение порядка ценообразования, в том числе 

хозяйствующими субъектами, занимающими 

доминирующее положение на рынке.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России 

от 11.07.2017 N 988/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «КОН-

СТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ, АРМИРОВАННЫЕ 

ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ. 

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
С 12 января 2018 года вступают в силу новые 

правила проектирования бетонных конструк-

ций, армированных полимерной композитной 

арматурой.

<Письмо> Минстроя России 

от 05.10.2017 N 35948-ХМ/09

<О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЕ ПРОГНОЗ-

НЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В III КВАРТАЛЕ 

2017 ГОДА>
Минстрой России информирует о рекоменду-

емой величине прогнозных индексов изме-

нения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2017 года.

<Информация> Минтранса России 

от 09.10.2017 

«МИНТРАНС ОПРЕДЕЛИЛ БЕСПЛАТНЫЕ 

НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА И РАСШИРИЛ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕЙ В РУЧНОЙ КЛАДИ ДЛЯ 

«БЕЗБАГАЖНЫХ» ТАРИФОВ»

Минтранс России определился с нормами бес-

платного провоза багажа и вещей в ручной 

клади пассажиров воздушного судна.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> ФНС России 

от 29.06.2017 N СА-4-18/12520@

«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ 

АКТОВ»
ФНС России представлен обзор правовых по-

зиций по результатам рассмотрения споров, 

связанных с процедурами банкротства.

СЕМЬЯ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 06.10.2017 N 23-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 115 

СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 333 ГРАЖДАН-

СКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Р.К. 

КОСТЯШКИНА»
При разрешении вопросов о возможности 

уменьшения неустойки за несвоевременную 

уплату алиментов суд обязан оценить обосно-

ванность ее размера с учетом всех имеющихся 

обстоятельств.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 06.10.2017 N 1219

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Деятельность по монтажу, ремонту и очистке 

печей, каминов и дымоходов теперь не ли-

цензируется.

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2017 N 1231

«О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ 

«ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИ-

КОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Утверждены устав, положение о наблюдатель-

ном совете и правила назначения генераль-

ного директора публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
(утв. Общероссийским межотраслевым объ-

единением работодателей «Союз народных 

художественных промыслов и ремесел», Рос-

сийским профсоюзом работников текстильной 

и легкой промышленности)

Между Российским профсоюзом работников 

текстильной и легкой промышленности и 

Общероссийским межотраслевым объедине-

нием работодателей «Союз народных художе-
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ственных промыслов и ремесел» заключено 

отраслевое соглашение на 2017 - 2020 годы.

Приказ МВД России от 14.08.2017 N 638

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ХОДАТАЙСТВА 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ИНО-

СТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ИЛИ ЛИЦУ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА, НАПРАВЛЯЕМОМУ ИНО-

СТРАННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ-

ЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА ВСЕМИРНОЙ ТОРГО-

ВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.10.2017 N 48484.

Утверждена новая форма ходатайства о 

выдаче разрешения на работу иностранцу, 

направляемому иностранной коммерческой 

организацией, зарегистрированной в государ-

стве - члене ВТО, для осуществления трудовой 

деятельности в РФ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 06.10.2017 N ГД-4-11/20217

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ» (ВМЕСТЕ С <ПИСЬМОМ> МИНФИНА 

РОССИИ ОТ 29.09.2017 N 03-04-07/63400)
Для целей НДФЛ датой получения дохода в 

виде премии (годовой, единовременной) яв-

ляется день ее выплаты.

Письмо Минфина России 

от 26.09.2017 N 24-05-09/62505

ИП - учредитель юрлица, сведения о котором 

содержатся в Реестре недобросовестных 

поставщиков, может быть признан несоот-

ветствующим требованиям к участникам 

госзакупки.

<Письмо> ФНС России 

от 04.10.2017 N ГД-4-11/19935@

<ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ 

ВЗНОСАМИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДА-

НАМ, ПРЕБЫВАЮЩ ИМ В МОБИЛИЗАЦИОН-

НОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ, ПРОИЗВОДИМЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ВЛАСТИ, В КОТОРОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ 

СЛУЖБА>
На выплаты гражданам, связанные с их пребы-

ванием в мобилизационном людском резерве, 

страховые взносы не начисляются.

<Письмо> ФНС России 

от 05.10.2017 N ГД-4-11/20041@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ»
Минфин России уточнил свою позицию по 

вопросу освобождения от НДФЛ единовремен-

ной выплаты при рождении ребенка.

<Письмо> ПФ РФ N НП-30-26/15844, ФНС 

России N ГД-4-8/20020@ от 04.10.2017

<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЮ ВОЗВРАТА ПЛАТЕЛЬЩИКУ СТРА-

ХОВЫХ ВЗНОСОВ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 

(ВЗЫСКАННЫХ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 

ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ>

ФНС России и ПФР согласовали порядок 

действий по возврату излишне уплаченных 

страховых взносов за периоды до 01.01.2017, 

поступивших после этой даты на КБК с главой 

«182».

Письмо Минфина России 

от 21.09.2017 N 03-15-06/61030

Минфин России разъяснил порядок запол-

нения раздела 3 «Персонифицированные 

сведения о застрахованных лицах» расчета по 

страховым взносам в отношении уволенных 

работников.

Письмо ФНС России 

от 05.10.2017 N ГД-4-11/20102@

ФНС России разъяснила порядок заполнения 

расчета 6-НДФЛ при выплате работнику пре-

мий за производственные результаты после 

его увольнения.

<Письмо> ФНС России 

от 27.09.2017 N БС-4-21/19453

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕ-

ДВИЖИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ТЕЧЕНИЕ 

НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА»
Переход от кадастровой к среднегодовой 

стоимости имущества при исчислении налога 

на имущество возможен в случае изменения 

характеристик недвижимости.

Письмо Минфина России 

от 09.10.2017 N 03-03-06/1/65743

При приобретении электронных авиабилетов 

для признания расходов по налогу на прибыль 

необходимо подтвердить факт потребления 

услуги авиаперевозки.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 11.10.2017 N 4580-У

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ БАНКА РОССИИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ БАНКА РОССИИ»
Определен порядок проведения личного 

приема граждан в Общественной приемной 

центрального аппарата Банка России.

<Письмо> Банка России 

от 11.10.2017 N 03-41-3/8207

«ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПИСЕМ БАНКА 

РОССИИ ПО ВОПРОСАМ РАСКРЫТИЯ БАН-

КОМ РОССИИ ИНФОРМАЦИИ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»
Банк России информирует об отмене некото-

рых писем, регулирующих порядок раскрытия 

информации кредитными организациями.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ НА 

СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТ-

НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕН-

НЫМИ БУМАГАМИ» (УТВ. БАНКОМ РОССИИ 

02.10.2017 N 606-П)
Порядок бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами установлен новым Поло-

жением Банка России.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 06.10.2017 N 185-уг

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

22.10.2004 N 125-УГ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБ-

ЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.10.2017,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 17.10.2017, 

N 40(859))

Действие указа Губернатора Ивановской 

области от 22.10.2004 N 125-уг «О проведе-

нии областного конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий» приостановлено 

до 31.12.2017.

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 27.09.2017 N 44/308

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 05.10.2017, N 808)

Вступило в силу после официального опубли-
кования.
Установлено, что целью проведения конкурса 
является отбор на альтернативной основе 
кандидатов, наиболее подготовленных для 
замещения должности главы городского 
округа Кинешма, из числа претендентов, пред-
ставивших документы для участия в конкурсе, 
на основании их способностей, профессио-
нальной подготовки, стажа и опыта работы, а 
также иных качеств, выявленных в результате 
проведения конкурса.
Определен круг лиц, имеющих право на уча-
стие в конкурсе.
Регламентированы порядок формирования 
и организации деятельности конкурсной 
комиссии и процедура проведения конкурса.
Приведены формы заявления на участие в 
конкурсе и согласия на обработку персональ-

ных данных.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 12.10.2017 N 1382

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

24.04.2015 N 902 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-

РЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА ИВАНОВА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАН-

СОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 12.10.2017,

«Рабочий край», N 150(26889), 

17.10.2017)
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Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Дополнительно установлено, что разработка 

прогноза включает формирование, обще-

ственное обсуждение проекта прогноза и одо-

брение прогноза.

Отмечено, что проект прогноза выносится на 

общественное обсуждение.

Указано, что результаты мониторинга реали-

зации прогноза подлежат размещению на 

официальном сайте Администрации города 

Иванова и общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования в сети 

Интернет.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.09.2017 N 1319

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРО-

КОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2022 ГОДАХ, 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОР-

МИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 11.10.2017,

«Рабочий край», N 149(26888), 

13.10.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Установлено, что прием заявок граждан и 

организаций о включении общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 

2018 - 2022 годах, в муниципальную програм-

му «Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы осуществляется 

управлением благоустройства Администрации 

города Иванова.

Закреплено, что адресный перечень всех 

общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в указанный период, опре-

деляется по результатам их инвентаризации. 

Предусмотрено, что предложения о включе-

нии в программу общественной территории 

вправе подавать граждане и организации. 

Приведены требования к заявкам о включе-

нии общественной территории в программу.

Определено, что заявки принимаются в 

течение 12 календарных дней с момента опу-

бликования сообщения о проведении отбора 

общественных территорий на официальном 

сайте Администрации.

Регламентировано, что рассмотрение и оценку 

заявок на предмет их соответствия установ-

ленным требованиям осуществляет обще-

ственная комиссия, после чего отобранные 

заявки размещаются на официальном сайте 

Администрации и представляются на народное 

голосование.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации 

г. Иванова от 12.10.2017 N 1379

«О СПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 12.10.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Положением о списании имущества мест-

ной казны города Иванова установлено, 

что списанию подлежит имущество: непри-

годное для дальнейшего использования по 

целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в 

том числе физического или морального из-

носа; пришедшее в непригодное состояние 

в результате аварий, стихийных бедствий и 

иных обстоятельств, носящих чрезвычайный 

характер, а также при выполнении работ по 

реконструкции и др.

Отмечено, что для определения пригодности 

дальнейшего использования объекта имуще-

ства казны, возможности и эффективности его 

восстановления, а также для оформления до-

кументации при выбытии указанных объектов 

распоряжением председателя Ивановского 

городского комитета по управлению иму-

ществом создается постоянно действующая 

комиссия по списанию имущества местной 

казны города Иванова.

Закреплены функции комиссии.

Регламентирован порядок оформления и 

представления документов по списанию объ-

екта имущества казны.

Утвержден Порядок дачи администраци-

ей города Иванова согласия на списание 

имущества, находящегося в собственности 

города Иванова и закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями города Иванова 

либо на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями города 

Иванова.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.09.2017 N 1317

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 

2018 - 2022 ГОДЫ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 11.10.2017,

«Рабочий край», N 149(26888), 

13.10.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Установлено, что организацию и проведение 

общественного обсуждения проекта муни-

ципальной программы «Формирование со-

временной городской среды» осуществляет 

управление жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации города Иванова.

Определен срок общественного обсуждения -

 30 календарных дней.

Регламентирован порядок поступления и 

рассмотрения предложений и замечаний по 

проекту муниципальной программы в части 

благоустройства дворовых территорий.

Приведены формы замечаний и предложе-

ний к проекту муниципальной программы и 

протокола о результатах ее общественного 

обсуждения.

Утверждено положение об общественной 

комиссии.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 29.09.2017 N 1348п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПО-

РЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОР-

МИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕШ-

МА» НА 2018 - 2022 ГОДЫ» ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГО-

УСТРОЙСТВУ, И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И О 

ПОРЯДКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОД-

СКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ КИНЕШМА» НА 2018 - 2022 ГОДЫ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 05.10.2017, N 808)

Вступило в силу с момента официального 
опубликования.
Порядком представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан и орга-
низаций о включении в муниципальную 
программу общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, закреплено, 
что количество предложений о включении 
общественной территории в муниципальную 
программу от конкретного гражданина и 
организации не может превышать одного 
предложения.
Регламентировано, что сообщение о приеме 
предложений публикуется в средствах массо-
вой информации городского округа Кинешма 
и размещается на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинешма: http://
www.admkineshma.ru. Приведена форма 

предложения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 13.10.2017 N 191-уг

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-

ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕ-

НИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕ-

МОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА III КВАРТАЛ 

2017 ГОДА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 13.10.2017,

«Ивановская газета», N 82(6081), 

17.10.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Для оценки уровня жизни населения 

Ивановской области при разработке и 

реализации социальной политики и об-

ластных социальных программ, а также 

оказания социальной поддержки мало-

имущим гражданам за III квартал 2017 

года величина прожиточного минимума в 

Ивановской области в расчете на месяц 

на душу населения установлена в размере 

10145 руб., для трудоспособного населе-

ния - 10993 руб., пенсионеров - 8459 руб., 

детей - 10143 руб.
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области от 25.09.2017 

N 126

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 26.08.2013 N 113 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТО-

ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО 

ДОГОВОРУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 17.10.2017,

 N 40(859))

Скорректирована информация об услуге, 

размещаемая на информационных стендах 

Департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия Ивановской области.

Изложена в новой редакции форма заявления 

о предоставлении услуги.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 09.10.2017 N 1349

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 07.12.2012 N 2785 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
(Официальный сайт

 Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 11.10.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Из перечня документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, ис-

ключен договор поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком 

обязательств по передаче жилого по-

мещения по договору участия в долевом 

строительстве или договор страхования 

гражданской ответственности лица, при-

влекающего денежные средства для до-

левого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости 

(застройщика), за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве (в случае 

корректировки проектной документации 

объекта капитального строительства в 

части календарного плана при продлении 

срока строительства).

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

ИФНС России по г. Иваново по во-
просу применения контрольно-кас-
совой техники при продаже товаров 
через сеть Интернет посредством 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа сообщает 
следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1.2 Феде-
рального закона от 22.05.2003 г. № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств 
платежа» (в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 290-ФЗ)) (далее - Федеральный закон 
№ 54-ФЗ), контрольно-кассовая техника 
применяется на территории Российской 
Федерации в обязательном порядке все-
ми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
№ 54-ФЗ.

Согласно пункту 5 статьи 1.2 Феде-
рального закона № 54-ФЗ, пользователь 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа, исключа-
ющих возможность непосредственного 
взаимодействия покупателя (клиента) 
с пользователем или уполномоченным 
им лицом, и применением устройств, 
подключенных к сети Интернет и обеспе-
чивающих возможность дистанционного 
взаимодействия покупателя (клиента) 
с пользователем или уполномоченным 
им лицом при осуществлении этих рас-
четов, обязан обеспечить передачу по-
купателю (клиенту) кассового чека или 
бланка строгой отчетности в электрон-
ной форме на абонентский номер либо 
адрес электронной почты, указанные 
покупателем (клиентом) до совершения 
расчетов. При этом кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном 
носителе пользователем не печатается.

В соответствии с пунктом 19 статьи 3 
Федерального закона от 27.06.2011 г. 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», электронное средство платежа 
- это средство и (или) способ, позволя-

ющие клиенту оператора по переводу 
денежных средств составлять, удостове-
рять и передавать распоряжения в целях 
осуществления перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использовани-
ем информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей ин-
формации, в том числе платежных карт, 
а также иных технических устройств.

При этом следует учитывать, что Фе-
деральный закон № 54-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 
Федерального закона № 290-ФЗ) не 
содержал положений, освобождающих 
от применения контрольно-кассовой 
техники налогоплательщиков, осущест-
вляющих продажу товаров в сети Ин-
тернет посредством наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использова-
нием такого вида электронного средства 
платежа, как платежная карта.

Согласно пункту 9 статьи 7 Феде-
рального закона № 290-ФЗ, в случае, 
если организации или индивидуальные 
предприниматели в соответствии с Фе-
деральным законом № 54-ФЗ (в редак-
ции, действовавшей до дня вступления 
в силу Федерального закона № 290-ФЗ), 
вправе не применять контрольно-кассо-
вую технику, такое право сохраняется за 
ними до 01.07.2018 г.

Таким образом, организации или 
индивидуальные предприниматели при 
расчетах посредством электронных 
средств платежа (за исключением пла-
тежных карт) в сети Интернет за реализо-
ванные товары, использование которых 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 54-ФЗ (в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу Федерального 
закона № 290-ФЗ) не предусматривало 
обязательное применение контрольно-
кассовой техники, обязаны применять 
контрольно-кассовую технику после 
01.07.2018 г.

Одновременно сообщаем, что со-
гласно пункту 8 статьи 7 Федерально-
го закона № 290-ФЗ, организации и 
индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы, оказывающие 
услуги населению, вправе не приме-
нять контрольно-кассовую технику при 
условии выдачи ими соответствующих 
бланков строгой отчетности в порядке, 
установленном Федеральным законом 
№ 54-ФЗ (в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу Федерального 
закона № 290-ФЗ), до 01.07.2018 г.

ИФНС России по г. Иваново

Применение контрольно-кассовой техники 
при осуществлении интернет-торговли
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ТОП-6 запросов 

в Центр консультирования 

и поддержки 

«НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, 
пожалуйста, если сотрудник уволен 
30 июня 2017 (пятница), выплата 
ему была произведена 30.06 и НДФЛ 
перечислен 30.06 в бюджет, за какой 
период отразить эту выплату в разд. 2 
формы 6-НДФЛ? 

Ответ: Если заработную плату работ-
нику организация выплачивает в одном 
отчетном периоде, а срок перечисления 
НДФЛ наступает в другом отчетном пери-
оде, то в соответствии с разъяснениями 
контролирующих органов эта операция 
отражается в разд. 2 формы 6-НДФЛ в том 
отчетном периоде, в котором наступает 
срок перечисления налога в соответствии 
с положениями п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 
Налогового кодекса РФ. 

В связи с тем, что заработную плату 
уволенному работнику организация вы-
плачивает в одном отчетном периоде, 
а срок перечисления НДФЛ наступает в 
другом отчетном периоде, то эта операция 
отражается в разд. 2 формы 6-НДФЛ в том 
отчетном периоде, в котором наступает 
срок перечисления НДФЛ.

Источник: Вопрос: ...За какой пе-
риод заполняется разд. 2 формы 
6-НДФЛ, если зарплата выплачена 
в одном отчетном периоде - в день 
увольнения работника, а срок 
перечисления НДФЛ наступил в 
другом? (Консультация эксперта, 
2016)  

Вопрос: Здравствуйте! С какого мо-
мента момента организация должна 
предоставлять стандартный налоговый 
вычет по НДФЛ работнику, который 
работает в этой организации с начала 
календарного года, но заявление на-
писал и предоставил подтверждающие 
документы в конце текущего года?

Ответ: На практике работники нередко 
заявляют о намерении получать вычет и 
приносят необходимые документы работо-
дателю не в месяце рождения ребенка, а 
позже. В этом случае НДФЛ вам придется 
пересчитать (Письмо Минфина России от 
18.04.2012 N 03-04-06/8-118).

Причем, если право на вычет у работни-
ка возникло в текущем году, налог пере-
считывается с месяца рождения ребенка, 
а если в истекших годах, то только с января 
текущего года. В последнем случае, если 
у работника возникнут вопросы, поясните 
ему, что вернуть излишне уплаченный 
НДФЛ за прошлые годы он сможет через 
налоговую инспекцию (п. 4 ст. 218 НК РФ, 
Письмо Минфина России от 21.02.2017 
N 03-04-05/9995).

Источник:  Готовое решение: 
Как предоставить стандартные 
вычеты на детей работникам 
(КонсультантПлюс, 2017) 

Вопрос: Необходимо ли согласие на 
совершение крупной сделки в ООО с 
единственным учредителем (он явля-
ется директором)?

Ответ: Согласие (одобрение) на со-
вершение крупной сделки не требуется в 
установленных законами случаях. Напри-
мер, в обществе один акционер (участник) 
и он же директор.

Источник: Готовое решение: Как 
получить согласие (одобрение) на 
совершение крупной сделки ООО, 
АО (КонсультантПлюс, 2017)

Вопрос: Включается ли в страховой 
стаж период постановки на биржу 
труда?

О т в е т :  В  с т р а х о в о й  с т а ж  н а -
равне с периодами работы и (или) 
иной деятельности,  которые пред-
усмотрены статьей 11 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях»,
засчитывается в том числе период полу-
чения пособия по безработице.

Источник:  ст. 12, Федеральный 
закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) «О страховых 
пенсиях» 

Вопрос: Добрый день! Дайте ответ 
на конфликтный вопрос. На основании 
44-ФЗ «Закон о контрактной системе 
закупок» как правильно назвать за-
ключаемый договор?  

Ответ: Согласно пункту 8 статьи 3 За-
кона N 44-ФЗ государственный контракт, 
муниципальный контракт - это договор, 
заключенный от имени Российской Феде-
рации,  субъекта Российской Федерации 
(государственный контракт), муници-
пального образования  (муниципальный 
контракт) государственным или муници-
пальным заказчиком для обеспечения,  
соответственно, государственных нужд, 
муниципальных нужд. Таким образом, 
согласно  терминологии Закона N 44-ФЗ 
под контрактом понимается гражданско-
правовой договор (в  том числе граждан-
ско-правовой договор бюджетных учреж-
дений) для обеспечения государственных 
нужд (государственный контракт) и 
муниципальных нужд (муниципальный 
контракт), предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги. В связи с вышеизло-
женным отмечаем, что заказчики при 
осуществлении закупки товара, работы 
или услуги, в соответствии с положения-
ми Закона  N 44-ФЗ, вправе заключить 
с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) как контракт, так и договор. 

Источник: Вопрос: О применении 
наименований «контракт» или 
«договор» при закупке  услуг по 
холодному водоснабжению, водо-
отведению. (Письмо Минэконом-
развития России от 17.08.2016 N 
Д28и-2107) 

Вопрос: Добрый день! Подскажите, 
нужно ли оплачивать больничный в от-
пуске за свой счет?

Ответ: За дни болезни (ухода за боль-
ным ребенком), приходящиеся на время 
отпуска за свой счет, пособие по нетрудо-
способности выплачивать не надо. Боль-
ничный оплачивается только со дня, когда 
работник должен был выйти на работу (п. 1 
ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ, п. 22 Порядка 
выдачи больничных). 

Источник: Типовая ситуация: Надо 
ли оплачивать больничный во 
время отпуска за свой счет? (Из-
дательство «Главная книга», 2017) 
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Преимущества 
подачи документов на 
государственную регистрацию 
прав в электронном виде

Росреестр обеспечивает получение 
наиболее популярных государственных 
услуг в электронном виде через интернет. 
В их числе:

- кадастровый учет и регистрация прав 
(единая процедура);

- государственная регистрация прав;
- государственный кадастровый учет;
- получение сведений из единого го-

сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН);

- получение справочной информации по 
объектам недвижимости в режиме online;

- предварительная запись на прием 
(офисы и приемные).

В настоящее время портал Росреестра 
содержит более трех десятков электрон-
ных услуг. При использовании электрон-
ных сервисов заявитель самостоятельно 
подает документы, он избавлен от необ-
ходимости идти в офис и контактировать 
с чиновниками. Кроме того, в случае 
предоставления  документов для полу-
чения услуг в электронном виде размер 
государственной пошлины сокращается 
на 30%. 

Что касается работы Управления Рос-
реестра по Ивановской области, сокра-
щены сроки рассмотрения заявлений о 
государственном кадастровом учете и 
(или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество на основании 
документов, представленных в электрон-
ном виде. 

Государственный кадастровый учет или 
государственная регистрация прав осу-
ществляется в срок не более трех рабочих 
дней со дня поступления в орган регистра-
ции прав заявления и иных необходимых 
для государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав 
документов в форме электронных доку-
ментов, электронных образов докумен-
тов. Если государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав 
проводится одновременно, то процедура 
занимает не более пяти рабочих дней.

По итогам ежегодных опросов ВЦИОМ, 

сайт Росреестра, предоставляющий госус-
луги в электронном виде, в списке самых 
удобных среди аналогичных сервисов 
других ведомств.

Актуально о государственном 
земельном надзоре

Не секрет, что проблема заброшенных, 
необрабатываемых земель сельскохозяй-
ственного назначения остается одной из 
самых актуальных при наведении порядка 
в этой сфере социально-экономической 
жизни региона.  

При этом, с одной стороны, государство 
ужесточает меры по изъятию неисполь-
зуемых участков. С другой – до 2018 
года действует мораторий на проведение 
плановых проверок в отношении малого 
предпринимательства. Кроме того, при-
менение определенного законом риск-
ориентированного подхода при организа-
ции государственного контроля (надзора) 
также ограничивает возможности над-
зорных органов (напомним, в отношении 
сельхозземель Управление Росреестра 
действует совместно с Управлением Рос-
сельхознадзора).

В то же время закон предусматривает 
применение такого инструмента государ-
ственного земельного надзора как про-
ведение административных обследований 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения. В этом случае 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проверками не беспо-
коят, но выявляют те объекты земельных 
отношений, при использовании которых 
усматриваются признаки нарушений за-
конодательства, ответственность за кото-
рые предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ).

По-прежнему актуальны ситуации, когда 
переход права на участки из сельхоз-
земель оказывается способом ухода не 
только от административной ответствен-
ности, но и от обязанности использовать 
земельные участки по назначению.

Тем не менее назидательные примеры 
для нерадивых нарушителей в юридиче-
ской практике есть.

Так, Фурмановским городским судом 
Ивановской области были вынесены су-
дебные решения об изъятии в отношении 
шести земельных участков, правооблада-
телем которых является одно и то же лицо.

При этом, в ходе рассмотрения судом 
гражданских дел в отношении данных 
земельных участков, правообладателем 
в Управление были поданы документы об 
их отчуждении на основании договоров 
дарения.

По результатам проведения правовой 
экспертизы Управлением были приняты 

решения о возврате документов без 
рассмотрения в соответствии с пунктом 
4 статьи 36.1 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Основание 
- наличие в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) записи, 
внесенной на основании заявления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзора) по Костромской и Ивановской 
областям. Данная запись - о невозмож-
ности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения 
права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения или 
обременения такого земельного участка 
до завершения рассмотрения судом дела 
о его изъятии в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использо-
ванием с нарушением законодательства 
Российской Федерации.

Сложнее обстоит дело с материалами, 
поступившими от органов местного само-
управления. 

По результатам их рассмотрения, в 
соответствии с действующим законода-
тельством, ни Управление Росреестра, ни 
Управление Россельхознадзора не могут 
выдавать предписания, так как выдача и 
контроль за исполнением предписаний в 
компетенции исключительно органа, про-
водившего проверку. 

Но парадокс в том, что положениями 
Федерального закона № 101-ФЗ не пред-
усмотрен порядок изъятия земельных 
участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения, если нарушение выявлено 
в рамках муниципального земельного 
контроля.

Поэтому назрела необходимость вне-
сти изменения в нормативно-правовые 
акты, регламентирующие порядок изъятия 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения в связи с неис-
пользованием по целевому назначению 
или использованием с нарушением за-
конодательства Российской Федерации, 
в том числе по результатам проведенного 
муниципального земельного контроля.  

Управление Росреестра 

по Ивановской области
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Статус инвалида дает работнику право 
на определенные льготы. Но только в 
том случае, если он предъявил компании 
свои документы об инвалидности. Кроме 
того, важно отслеживать срок действия 
таких документов.

Сокращенная рабочая 
неделя у инвалида не влечет 
уменьшения оплаты труда

Согласно индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инва-
лида (ИПРА) работник может работать 
в «специально созданных условиях по 
3—4 часа в день». До этого у него была 
обычная пятидневка с двумя выходными 
(40 часов). Можно ли установить работ-
нику режим работы 20 часов в неделю (5 
рабочих дней по 4 часа) с сохранением 
полной оплаты труда? Или нужно платить 
пропорционально, поскольку это не 
35-часовая рабочая неделя?

— Для инвалидов сокращенное рабочее 
время является нормой, поэтому им сохра-
няется полная оплата труда (ст. 23 Закона 
от 24.11.95 № 181-ФЗ (далее — Закон № 
181-ФЗ)).

Что же касается продолжительности ра-
бочей недели, то законодательство требует 
лишь, чтобы она была не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 ТК РФ). А точные указания 
содержатся в ИПРА конкретного инвалида. 
Поэтому сотруднику нужно платить такую 
же зарплату, как и раньше, даже если ко-
личество часов в неделю меньше 35.

Увеличенный отпуск нужно 
предоставлять инвалиду 
ежегодно

Сотрудник — инвалид с 01.09.2011, 
III группа инвалидности, а дополнитель-
ные 2 дня к отпуску ему предоставля-
лись только один раз за все это время. 
Как теперь предоставить ему эти дни? 
За какой период это надо сделать — за 
1, 2 или 3 года или за все время?

— Всем инвалидам положен удлиненный 
основной отпуск продолжительностью 
30 календарных дней (ст. 115 ТК РФ; ст. 
23 Закона № 181-ФЗ). Его необходимо 
предоставлять работнику ежегодно, иначе 
вас могут оштрафовать за нарушение ТК (ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Теперь вам нужно:
• или предоставить работнику отпуск из 

расчета 2 дня за каждый год, когда они не 
были предоставлены;

• или выплатить работнику за эти дни 
денежную компенсацию. Но он должен со-

гласиться на замену отпуска на компенса-
цию и подать вам письменное заявление с 
соответствующей просьбой (ст. 126 ТК РФ).

Рекомендации ИПРА для 
инвалида не обязательны

Соискатель на работу официантом с 
графиком работы неделя через неделю 
по 11 часов в день имеет II группу инва-
лидности. В ИПРА указано, что он может 
работать не более 3—4 часов в неделю. 
У нас подобной работы нет. Несмотря 
на свою ИПРА, соискатель желает у нас 
работать. Имеем ли мы право принять 
его и если да, то как?

— По общему правилу, если справка 
об инвалидности и ИПРА предъявлены 
работодателю сотрудником-инвалидом, то 
они обязательны для исполнения (ст. 224 
ТК РФ; п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона № 181-ФЗ).

Поэтому если вы не можете обеспечить 
инвалиду предписанные программой 
условия труда, то придется отказать ему в 
трудоустройстве.

При этом для самого инвалида ИПРА 
носит рекомендательный характер, и он 
вправе отказаться от нее полностью или 
частично. Тогда работодатель освобожда-
ется от ответственности за невыполнение 
соответствующих требований программы 
(ст. 11 Закона № 181-ФЗ). Однако ТК со-
блюдать необходимо в любом случае, а он 
также содержит нормы, регулирующие труд 
инвалидов. В частности, инвалиду II группы 
запрещено работать более 35 часов в не-
делю (ст. 95 ТК РФ).

Таким образом, если соискатель готов 
отказаться от требования по количеству 
часов работы, то вы можете взять его на 
работу с графиком в пределах 35 часов в 
неделю. В таком случае инвалид должен 
написать вам заявление об отказе от ис-
полнения ИПРА (в части режима работы), 
например так: 

Я, Сергиенко Олег Владимирович, инва-
лид II группы, уведомляю о своем отказе от 
реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида 
№ 45 к протоколу проведения МСЭ № 141 
от 01.02.2017, выданной Бюро № 5 — фи-
лиалом ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда 
России, в части установления мне графика 
работы в пределах 3—4 часов в неделю.

Работник не обязан 
предъявлять ИПРА 
работодателю

Работник — инвалид II группы пред-
ставил работодателю справку об 
инвалидности, ИПРА представлять 
отказался. Вправе ли работодатель 
потребовать ИПРА? Если работник от-
кажется — подлежит ли работодатель 
ответственности за привлечение работ-
ника к сверхурочной работе, если впо-
следствии окажется, что такая работа 
ему запрещена?

— Вы можете только попросить ра-
ботника предъявить ИПРА, он не обязан 
это делать. Если работник откажется, то 
предоставлять ему нужно только общие 
«инвалидные» льготы, предусмотренные ТК. 
В частности, при привлечении инвалида к 
сверхурочной работе необходимо  (ст. 99 
ТК РФ):

• ознакомить инвалида под подпись с 
его правом отказаться от сверхурочной 
работы;

• получить от него письменное согласие 
на привлечение к сверхурочной работе.

Ответственность за несоблюдение 
требований ИПРА работодатель в таком 
случае нести не должен, так как в этом нет 
его вины. У него не было возможности их 
соблюсти, поскольку работник отказался 
ИПРА предъявлять (ч. 1 ст. 1.5, ч. 2 ст. 2.1 
КоАП РФ).

Для подстраховки попросите предъявить 
ее письменно и получите письменный отказ 
работника. Как вариант — пусть напишет 
вам заявление о своем полном отказе от 
исполнения ИПРА (по вышеприведенному 
образцу).

Работник-инвалид: трудовые нюансы
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Инвалид может работать 
дистанционно

При приеме на работу инвалид I груп-
пы предоставил ИПРА, где написано, 
что у него 3-я степень ограничения по 
труду и что он не способен к трудовой 
деятельности. Хотели его взять для ра-
боты на дому на телефоне. Можем ли мы 
привлечь его к трудовой деятельности, 
несмотря на то, что указано в ИПРА?

— Взять на работу такого инвалида вы 
можете только при условии, что он напишет 
отказ от исполнения ИПРА (см. выше). При 
этом советуем оформить его как дистан-
ционного работника, а не как надомника. 
Дело в том, что труд надомника должен 
быть связан с изготовлением какой-либо 
продукции (ст. 310 ТК РФ). А вот в отно-
шении дистанционщиков ограничений по 
характеру работы нет (ст. 312.1 ТК РФ).

Льготы предоставляются 
только с момента предъявления 
справки об инвалидности

Справка об инвалидности выдана в 
2012 г., сотрудница ее представила в 
августе 2017 г. Соответственно, допсо-
глашение об изменении условий работы 
подписано с ней в августе. Пересчиты-
вать ли льготы (отпуск, сокращенная 
рабочая неделя) за I, II кварталы 2017 г.?

— Обязанности работодателя по предо-
ставлению инвалиду полагающихся ему 
льгот возникают только после предъявле-
ния документов об инвалидности. Поэтому 
в допсоглашении обязательно нужно ука-
зать дату предъявления справки.

Сокращенный рабочий день установите 
со дня, следующего за днем получения 
справки. Что касается отпуска, то инва-
лиду он полагается удлиненный — 30 
календарных дней (ст. 115 ТК РФ; ст. 23 
Закона № 181-ФЗ). Следовательно, если 
в 2017 г. работник уже отгулял обычные 
28 дней за соответствующий рабочий год, 
то ему нужно предоставить еще 2 дня; если 
не отгулял — то 30 дней.

Для увольнения инвалида 
нужны основания

Работника признали инвалидом II 
группы, ввиду чего продолжать работать 
он не хочет. Возможно ли его увольнение 

по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (неспособность 
к труду по медицинским показаниям)?

— Нет, это основание подходит только 
для тех случаев, когда в ИПРА прямо 
указано, что работник полностью не-
способен к трудовой деятельности. В 
остальных случаях все зависит от харак-
тера выполняемой им работы:

• если она не противоречит рекомен-
дациям медиков, то работник может 
уволиться по собственному желанию 
либо по соглашению сторон (пп. 1, 3 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ);

• если работа ему уже не подходит, то 
вы обязаны с письменного согласия ра-
ботника перевести его на другую работу, 
не противопоказанную ему по состоянию 
здоровья. При отсутствии такой работы в 
компании либо при отказе инвалида от 
перевода трудовой договор с ним рас-
торгается с выплатой двухнедельного 
выходного пособия (ст. 73, п. 8 ч. 1 ст. 
77, ст. 178 ТК РФ).

Инвалид может замещать 
другого работника

Может ли работник—инвалид II 
группы (рабочей) замещать на период 
отпуска другого работника с доплатой 
и по своему индивидуальному графику 
работы (сокращенная рабочая неделя)?

— Да, может. Ведь замещение времен-
но отсутствующего работника возможно 
только в пределах установленной нормы 
рабочего времени (ст . 60.2 ТК РФ). Сле-
довательно, рабочее время инвалида 
не превысит установленных ему норм. 
Главное, чтобы совмещаемая работа 
не была противопоказана работнику по 
состоянию здоровья исходя из рекомен-
даций его ИПРА.

Сокращенный рабочий день 
инвалида уменьшается перед 
праздником

Необходимо ли накануне нерабо-
чего праздничного дня уменьшать на 
1 час продолжительность рабочего 
дня работника — инвалида II группы, 
которому установлен сокращенный 
рабочий день?

— Да, необходимо. На 1 час в пред-
праздничный день сокращается продол-
жительность того рабочего дня, который 
установлен соответствующему работнику 
(ст. 95 ТК РФ). Следовательно, если инва-
лиду установлен сокращенный рабочий 
день, то его тоже нужно сокращать.

Если инвалидность не 
продлена, работник теряет 
право на льготы

Справка об инвалидности выдана 
сроком на 1 год. По прошествии года 
работник не представил работода-

телю справку, подтверждающую 
продление инвалидности. Вправе 
ли работодатель без согласования с 
работником изменить продолжитель-
ность его рабочей недели с 35 часов 
на 40 часов? Как это оформить?

— Документом, подтверждающим на-
личие инвалидности, является справка 
об инвалидности (п. 36 Правил, утв. 
Постановлением Правительства от 
20.02.2006 № 95). Если срок, на который 
она была установлена, истек, а работник 
не принес вам следующую справку, то это 
может означать, что:

• или по результатам переосвидетель-
ствования работнику не была присвоена 
инвалидность;

• или работник по каким-либо причи-
нам не стал проходить переосвидетель-
ствование.

Но на всякий случай уточните — вдруг 
работник просто забыл принести вам 
новую справку. Если нет, то он потерял 
право на сокращенный рабочий день.

Поскольку у этого работника режим 
рабочего времени отличался от обще-
установленного, то условие о режиме 
должно было быть зафиксировано в 
трудовом договоре (или в дополнитель-
ном соглашении к нему) (ст. 57 ТК РФ). 
Поэтому теперь вам необходимо подпи-
сать с ним дополнительное соглашение 
и зафиксировать в нем новый график 
работы из расчета нормальной продол-
жительности рабочего дня. На основании 
этого соглашения издайте приказ об 
изменении режима работы сотрудника.

Взносы «на травматизм» 
с выплат инвалидам 
начисляются по льготной 
ставке

Сотрудник получил инвалидность II 
группы. Как начислять с его зарплаты 
страховые взносы?

— Специальных ставок по взносам на 
пенсионное, медицинское страхование 
и страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством для инвалидов не предусмотрено, 
поэтому эти взносы следует начислять 
как обычно. А взносы «на травматизм» с 
выплат инвалидам I—III групп начисляйте 
по льготной ставке, которая составляет 
60% от тарифа, соответствующего ваше-
му классу профессионального риска (ст. 
1, п. 1 ст. 2 Закона от 22.12.2005 № 179-
ФЗ; статьи 1, 2 Закона от 19.12.2016  
№ 419-ФЗ). Делать это нужно с 1-го числа 
месяца, в котором получена инвалид-
ность и выдана справка об инвалидности 
(п. 36 Правил, утв. Постановлением Пра-
вительства от 20.02.2006 № 95).

М.Г. Мошкович, старший юрист

Впервые опубликовано в журнале

 «Главная книга» № 17, 2017

Формально для увольнения инвалида, 

перевода его на другую работу или от-

странения от работы по медицинским по-

казаниям нужно медицинское заключение 

(п. 8 ч. 1 ст. 77, статьи 73, 76 ТКРФ). Однако 

ВС считает, что таким заключением можно 

считать справку об инвалидности и ИПРА. По-

скольку других документов учреждения МСЭ 

не выдают (Определение ВС от 25.11.2011 

№ 19-В11-19; Апелляционное определение 

Мурманского облсуда от 10.03.2016 № 33-

826/2016).
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НАШЕ ПРАВО

При определенных основаниях любая 
сторона договора вправе в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения 
обязанностей по нему. Какие могут 
быть последствия такого отказа для 
обеих сторон? И можно ли получить 
компенсацию, если ваша компания 
осталась в проигрыше?

В соответствии с п. 1 ст. 450 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
изменение и расторжение договора 
возможны по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено ГК РФ, другими 
законами или договором. В поддержку 
этой нормы выступает и п. 1 ст. 310 ГК РФ, 
который устанавливает, что односторон-
ний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий 
не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных ГК РФ, другими закона-
ми или иными правовыми актами.

Так в каких же случаях любая из сторон 
по заключенному договору имеет за-
конное право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения своих обяза-
тельств по нему?

По общему правилу в силу п. 1 ст. 450.1 
ГК РФ право на односторонний отказ от 
договора (исполнения договора) может 
быть осуществлено управомоченной сто-
роной путем уведомления другой стороны 
об отказе от договора (исполнения дого-
вора). Договор прекращается с момента 

получения данного уведомления, если 
иное не предусмотрено иными норматив-
но-правовыми актами или заключенным 
договором.

В случае одностороннего отказа от до-
говора (исполнения договора) полностью 
или частично, если такой отказ допуска-
ется, договор считается расторгнутым 
или измененным и, соответственно, по-
следствия расторжения или изменения 
договора могут быть при этом применены.

Отказ в силу закона
В ГК РФ прямо закреплено право на 

односторонний отказ от исполнения не-
которых видов договоров. Отсутствие в са-
мом договоре пунктов, устанавливающих 
право одностороннего отказа, не лишает 
права применить его.

Так, например, ст. 782 ГК РФ устанав-
ливает, что заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора возмездного оказа-
ния услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
А исполнитель в свою очередь вправе 
отказаться от исполнения обязательств 
по договору возмездного оказания услуг 
лишь при условии полного возмещения 
заказчику убытков. В данном случае 
стороны не имеют права ограничить 
установленное право на односторонний 
отказ от договора, т.к. оно прописано в 
императивной форме.

В силу п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний 
отказ от исполнения договора поставки 
(полностью или частично) или односторон-
нее его изменение допускаются в случае 
существенного нарушения договора одной 
из сторон.

Право отказаться от договора в силу п. 
2 ст. 715 ГК РФ есть у заказчика по дого-
вору подряда в случае, если подрядчик не 
приступает своевременно к исполнению 
договора подряда или выполняет работу 
настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным. В 
данном случае заказчик может потребо-
вать возместить ему убытки. 

Пункт 3 ст. 450.1 ГК РФ также пред-
усматривает, что в случае отсутствия у 
одной из сторон договора лицензии на 
осуществление деятельности или членства 
в саморегулируемой организации, необ-
ходимых для исполнения обязательства 
по договору, другая сторона вправе отка-
заться от договора (исполнения договора) 
и потребовать возмещения убытков.

Статья 32 Закона РФ от 07.02.1992 г. 
N 2300-I «О защите прав потребителей» 
предоставляет потребителям право от-
казаться от исполнения договора о вы-
полнении работ (оказании услуг) в любое 
время при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств 
по данному договору.

Также право на односторонний отказ 
от договора предоставлено сторонам до-
говора транспортной экспедиции (ст. 806 
ГК РФ), агентского договора, заключен-
ного без определения срока окончания 
его действия (ст. 1010 ГК РФ), договора 
доверительного управления имуществом 
(п. 1 ст. 1024 ГК РФ).

Отказ в силу договора
Норма об отказе от исполнения дого-

вора может быть предусмотрена в самом 
договоре, заключенном между сторонами. 
В таком случае стороны могут более под-
робно установить порядок отказа от дого-
вора, сроки и форму уведомления другой 
стороны об одностороннем отказе, способ 
и момент его доставки контрагенту, срок, 
когда заключенный договор прекращает 
свое действие, и т.п. 

Так, например, между сторонами за-
ключен договор аренды на неопределен-
ный срок и в нем предусмотрено право 
арендодателя досрочно отказаться от 
исполнения договора в одностороннем 
порядке. В этом случае арендодатель в 
установленные соглашением сроки от-
правляет арендатору уведомление по 
форме, которая установлена в договоре 
(например, заказным письмом с уведом-
лением о вручении), о принятом решении 

Односторонний отказ от договора
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и требовании освободить объект с оформ-
лением соответствующего акта приема-
передачи. По истечении количества дней, 
установленных сторонами, с момента 
направления указанного уведомления 
договор считается расторгнутым (см., 
напр., Решение АС Иркутской области от 
20.07.2017 г. по делу № А19-5192/2017).

Если произошел отказ от исполнения до-
говора, по которому одной из сторон был 
перечислен аванс, то после прекращения 
обязательств по нему аванс должен быть 
возвращен. Так, стороны заключили до-
говор строительного подряда, по которому 
генподрядчиком был перечислен аванс. 
Однако после его получения подрядчик так 
и не приступил к выполнению работ, пред-
усмотренных заключенным между сторо-
нами договором. Генподрядчик направил 
уведомление об отказе от договора, 
требуя возврата перечисленного аванса 
в отведенные сроки. Однако подрядчик не 
исполнил это требование, и генподрядчик 
обратился в суд с иском о взыскании не 
только перечисленного подрядчику аван-
са, но и процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 

При рассмотрении данного дела суд 
указал, что согласно абз. 2 п. 1 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 г. 
№ 35 «О последствиях расторжения дого-
вора» односторонний отказ от исполнения 
договора влечет те же последствия, что 
и расторжение договора по соглашению 
его сторон или по решению суда. Требо-
вание о возврате неосвоенной суммы 
аванса по договору является следствием 
расторжения договора и прекращением 
обязательств сторон. Основания для удер-
жания перечисленных истцом денежных 
средств отпали при расторжении догово-
ра, поскольку в связи с этим прекратилась 
обязанность ответчика по выполнению 
работ. Суды всех трех инстанций встали 
на сторону истца (см. Постановление АС 
Поволжского округа от 20.07.2017 г. по 
делу № А55-14413/2016).  

Если стороны в заключенном договоре 
указали, что при одностороннем отказе от 
договора, внесенные денежные средства 
не возвращаются, то суд откажет в удов-
летворении иска о взыскании уплаченной 
суммы. Так, стороны заключили договор, 
в котором указали, что при отказе от ис-
полнения договора, уплаченная денежная 
сумма не возвращается. Истец после от-
каза от договора все-таки решил вернуть 
уплаченную сумму, однако суд отказал в 
удовлетворении иска, указав, что стороны 
в соответствии со ст. 421 ГК РФ свободны 
в заключении договора Ст. 431 ГК РФ 
определено, что при толковании условий 
договора судом принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в 
нем слов и выражений. Содержащаяся 
в пункте договора формулировка исклю-
чает возможность двойного толкования, 
воля сторон четко изложена. Таким об-

разом, оснований для возврата денежных 
средств у ответчика не имеется (см. По-
становление 13 ААС от 23.01.2015 г. по 
делу № А56-42288/2014). 

В случае существенного нарушения 
требований к качеству товара покупатель 
вправе отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы.

Что касается уведомления, то следует 
внимательно отнестись к его оформлению. 
Обязательно следует указать, в отношении 
какого именно договора производится от-
каз (номер, дату, предмет), чтобы его мож-
но было однозначно идентифицировать. 

В уведомлении необходимо указать ос-
нования, в соответствии с которыми одно-
сторонний отказ от исполнения договора 
правомерен. Так, если условие о праве на 
односторонний отказ предусмотрено дого-
вором, делается ссылка на пункт договора. 
Если сторона отказывается от договора по 
основаниям, предусмотренным законом, 
необходимо сослаться на соответствую-
щую норму. Сама формулировка об отказе 
должна быть четкой и не допускающей 
иных толкований. 

Также следует указать срок, с кото-
рого договор считается расторгнутым. 
Например, с момента получения контр-
агентом уведомления истца об отказе 
от договора (см., напр., Постановление 
8 ААС от 20.07.2017 г. по делу № А46-
474/2017). Или по истечении 10 ка-
лендарных дней с момента получения 
подрядчиком уведомления об отказе 
от договора (см. Постановление АС По-
волжского округа от 20.07.2017 г. по делу 
№ А55-14413/2016). 

В уведомлении можно указать и сопут-
ствующие требования, связанные с отка-
зом от договора, – например, о возврате 
денежных средств или иного имущества.

Кроме того, необходимо проследить, 
чтобы уведомление было вручено контр-
агенту и об этом свидетельствовал какой-
либо документ (почтовое уведомление о 
вручении, отметка представителя контр-
агента на втором экземпляре уведомле-
ния и т.д.).

Ничтожный отказ
Сторона, у которой есть право на от-

каз от договора (исполнения договора), 
должна при осуществлении этого права 
действовать добросовестно и разумно в 
пределах, предусмотренных нормативно-
правовыми актами и договором, учитывая 
права и законные интересы контрагента, 
не ущемляя их. Нарушение этой обязан-
ности может повлечь отказ в судебной 
защите названного права полностью или 
частично, в том числе признание ничтож-
ным одностороннего изменения условий 
обязательства или одностороннего отказа 
от его исполнения.

Если односторонний отказ от исполне-
ния обязательства или одностороннее 

изменение его условий совершены тогда, 
когда это не предусмотрено законом, 
иным правовым актом или соглашением 
сторон или не соблюдены требования к 
их совершению, то по общему правилу 
такой односторонний отказ от исполнения 
обязательства или одностороннее изме-
нение его условий не влекут юридических 
последствий, на которые они были направ-
лены, т.е. являются ничтожными.

Важно учитывать, что в случаях, если 
при наличии оснований для отказа от до-
говора (исполнения договора) сторона, 
имеющая право на такой отказ, подтверж-
дает действие договора, в том числе путем 
принятия от другой стороны предложенно-
го последней исполнения обязательства, 
последующий отказ по тем же основаниям 
не допускается.

Компенсация за отказ от 
договора

Предусмотренное диспозитивной нор-
мой или договором право на односторон-
ний отказ от исполнения обязательства, 
связанного с осуществлением его сторо-
нами предпринимательской деятельности, 
или на одностороннее изменение условий 
такого обязательства может быть обуслов-
лено по соглашению сторон необходимо-
стью выплаты определенной денежной 
суммы другой стороне обязательства. Если 
будет доказано очевидное несоответствие 
размера этой денежной суммы неблаго-
приятным последствиям, вызванным 
отказом от исполнения обязательства, а 
также заведомо недобросовестное осу-
ществление права требовать ее уплаты в 
этом размере, то в таком исключительном 
случае суд вправе отказать в ее взыска-
нии полностью или частично.

Если право на односторонний отказ от 
исполнения обязательства установлено 
императивной нормой, например, абз. 2 
п. 2 ст. 610 ГК РФ, то включение в договор 
условия о выплате денежной суммы в слу-
чае осуществления стороной этого права 
не допускается. Такое условие договора 
является ничтожным.

Также не допускается взимание платы 
за односторонний отказ от исполнения 
обязательства, вызванный неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением 
обязательства другой его стороной.

Когда компания принимает решение 
прекратить свои обязательства по заклю-
ченному договору в одностороннем поряд-
ке, ей следует, прежде всего, установить, 
имеются ли для этого основания. Также 
необходимо соблюсти процедуру одно-
стороннего отказа от договора и урегули-
ровать вопрос с денежными расчетами 
и возвратом имущества при их наличии.

Ирина Стюфеева, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

В начале этого года в «Классике» по-
явилось новое имя - Софья Рэм. В нашем 
зале ярко прошла презентация сборника 
ее стихов «Инверсум». Молодая поэтесса 
тогда представила не только свой ли-
тературный талант: видеопрезентация 
рассказала еще об одном направлении 
в ее творчестве - изобразительном ис-
кусстве.

И вот новая встреча в «Классике» с 
Софьей Рэм, уже как с художником, озна-
меновалась открытием ее персональной 
выставки «Постнеклассика Софьи Рэм. 
Графика».

Открытие выставки состоялось 11 ок-
тября. 

В экспозицию вошла 41 графическая 
работа. Неординарные, проникнутые 
иногда размышлениями и философией, 
иногда юмором и иронией и почти всегда 
загадочностью, они отражают оригиналь-
ный взгляд автора на библейские сюжеты, 
знакомые литературные и художественные 
образы и на окружающий мир. Названия 
картин, такие же оригинальные, как и сами 
работы, раскрывают авторскую идею - 
«Тень несозданных созданий», «Автопортрет 
со временем», «Мотив ноги», «Ван Гоген», 
Осиновый Блок», «Модель атома на при-
мере крещения Христа».

И неудивительно, что многим гостям 
«Классики», привыкшим в стенах галереи 
видеть реалистическое искусство, творче-
ство Софьи показалось необычным, и даже 
странным, но, безусловно, интересным.

«Для нашей галереи эта новая выстав-
ка - новый жанр, новый стиль. Здесь очень 
талантливые работы, в которых много по-
иска и открытий», - сказал в приветствен-
ном слове генеральный директор компа-
нии «Консультант» Александр Иванович 
Иванников.

Молодую художницу представила пу-
блике куратор выставки Вера Васильевна 
Коровина. Она рассказала, что это уже 
четвертая персональная выставка Софьи 
Рэм, предыдущая проходила в ИвГУ.

За плечами Софьи изостудия Иванов-

ского дворца детского и юношеского 
творчества, музыкальная школа по классу 
фортепиано, факультет журналистики 
ИвГУ, научно-исследовательская работа о 
творчестве Андрея Вознесенского. А спе-
циального художественного образования 
у Софьи нет. В этой связи было интересно 
услышать мнение профессионалов.

Заместитель председателя Ивановского 
отделения Союза художников Александр 
Климохин познакомился с Софьей два 
года назад. «Она показала мне неболь-
шие зарисовки, выполненные шариковой 
ручкой, - вспоминал он. - Мне стало сразу 
ясно, что в них есть зерно. Все законы изо-
бразительного искусства были соблюдены, 
несмотря на то, что Софья не имеет про-
фессионального образования.». 

Искусствовед Елена Аркадьевна 
Толстопятова готовила выставку Со-
фьи Рэм в ИвГУ. На открытии в галерее 
«Классика» она подчеркнула: «В иванов-
ском художественном процессе не так 
много мастеров, которые говорят на языке 
современного искусства. Для нас это не со-
всем обычное изобразительное искусство, 
но тем не менее Софья твердо стоит на 
традиционной платформе». 

А Вера Васильевна Коровина отметила то, 
что Софья нашла свою пластическую линию 
в творчестве. «В каждом произведении 
чувствуется художественная культура», - 
добавила она.

Изобразительное искусство в творче-
стве Софьи тесно переплетается с ее по-
эзией - это тоже отмечали собравшиеся. 
Поэт Ян Бруштейн, член Союза писателей 
XXI века, член Союза российских писате-
лей, который с интересом наблюдает за 
развитием таланта Софьи, сказал: «Мне 
интересно ее творчество - и литературное, 
и художественное направление. В них 
идет одна и та же линия развития - через 
сгущенную образность, через постижение 
пластики слова, пластики линии, пластики 
цвета, постижение мира. Каждая ее сле-
дующая книга - это шаг вперед от поиска 
формы, от поиска метафоры к большей 
открытости, большего постижения глу-
бины мира. То же самое происходит в ее 
изобразительных работах».

Кроме того, что Софья пишет картины 
и стихи, занимается научной деятель-
ностью, она работает администратором 
сайта ИвГУ. Ее начальник, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
теории литературы и русской литературы 
XX века, поэт, член Союза писателей ХХI 
века Дмитрий Леонидович Лакербай 
поддерживает Софью во всех проектах. 
В экспозиции представлен его портрет, 
который так и называется «Портрет на-
чальника».

Вместе с Дмитрием Лакербаем Софья 
Рэм представила в продолжение вечера 
авангардный мини-спектакль «Четыре гла-
за». Затем выступила вокалистка Мариэль 
Линдар, с которой зрители «Классики» по-
знакомились на презентации книги Софьи 
Рэм в начале года.

ПОСТНЕКЛАССИКА СОФЬИ РЭМ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Удержание банком комиссии 
при закрытии счета

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев установления банком мега-комиссий.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: ООО открыло в банке 
расчетный счет. Через две недели на счет 
поступило около 33 миллионов рублей от 
разных компаний, с назначением платежа: 
«За грузоперевозки», «За лесоматериалы», 
«За стройматериалы», «За монтаж инженер-
ного оборудования». 

Чуть ли не день в день ООО направило в 
банк 345 платежных поручений на общую 
сумму тоже почти 33 миллиона рублей на 
перечисление денежных средств в адрес 46 
физических лиц разными суммами, не пре-
вышающими 200 000 рублей. В назначение 
платежей было указано примерно одно и то 
же: «Оплата в подотчет на хозяйственные 
нужды по авансовому отчету N...». 

Банк, увидев такие хозяйственные опера-
ции, счел действия ООО подозрительными. 
После чего банк запросил у ООО документы, 
подтверждающие реальность хозяйствен-
ной деятельности: делает ли ООО что-нибудь 
в действительности или только физическим 
лицам деньги перегоняет?

Банк запросил документы по работе с 
контрагентами, перечислившими деньги 
документы, подтверждающие фактическое 
исполнение договоров. Также банк запро-
сил информацию и документы, чтобы понять 
экономический смысл перечислений в 
адрес физических лиц. Также банк захотел 
изучить квартальные налоговые деклара-
ции ООО, с отметками налогового органа о 
принятии. Банк заинтересовался: как у ООО 
обстоят дела с сотрудниками? Лучше всего 
это можно было понять, изучив квартальные 
отчёты в ПФР, копии платежных поручений 
за год на выплату заработной платы, на 
уплату налогов. А платило ли ООО кому-ни-
будь арендные платежи?

ООО собрало необходимые по запросу 
бумаги и направило банку в срок, с описью 
в сопроводительном письме. И (что оказа-
лось очень важно для дальнейших событий) 
в сопроводительное письмо ООО добавило 
просьбу к банку о том, что если необходимы 
еще какие-то документы, то просим опера-
тивно нас известить, мы все оперативно 
предоставим.

Банк посчитал, что запрошенные до-
кументы представлены ООО не в полном 
объеме, а также с несоответствиями и недо-
четами. И принял решение, без уведомления 
об этом ООО, что ООО не доказало ведения 
реальной хозяйственной деятельности, 
не доказало, что правильно исполняет до-
говорные обязательства, не доказало за-
конного характера намечавшихся расчетов 
с физическими лицами.

Банк предложил ООО добровольно рас-
торгнуть договор банковского счета. ООО 
согласилось: «Хорошо, мы пойдем в другой 
банк». ООО написало в банк заявление о 
расторжении договора и попросило все 
имеющиеся деньги на расчетном счете в 
банке перечислить на свой расчетный счет 
в другом банке. Банк это сделал, но при 
этом удержал с перечисления «небольшую» 
комиссию в сумме 1 000 000 рублей.

ООО решило, что удержание комиссии 
является незаконным и обратилось в арби-
тражный суд с иском о взыскании 1 000 000 
рублей неосновательного обогащения и 
4 166 рублей 67 копеек процентов за поль-
зование чужими денежными средствами.

Суд поинтересовался у банка, что это за 
комиссия. Банк ответил, что эта комиссия 
указана в списке банковских тарифов. 
А также там указано, что если клиент не 
предоставит банку истребуемые докумен-
ты, то банк может установить комиссию 13 
процентов от суммы проводимой спорной 
операции, но не более 1 000 000 рублей. 
Так, с точки зрения банка, и произошло: ООО 
документы не выдало и получило комиссию 
13% с перечисления своих денег в другой 
банк, но не выше 1 млн рублей.

Тогда суд указал на опись документов 
в сопроводительном письме: ООО все до-
кументы по запросу предоставило, почему 
комиссия? На что банк ответил, что опись 
описью, а вот фактически представленный 
пакет документов не содержал квартальной 
налоговой декларации и формы в ПФР. Суд 
удивился, почему банк не запросил докумен-
ты повторно. ООО же указало в письме, что 
предоставит все документы, если чего-то не 
будет хватать.

На что банк ответил, что на основании 
полученных им сведений и проводимого 
анализа операций, характер операций ООО 
соответствовал признакам схемы неза-
конного обналичивания денежных средств 
(«веерного» обналичивания). Суд возразил, 
что это, конечно, плохо, что ООО занималось 
обналичиванием, но комиссия удержана не 
в момент совершения спорных операций и 
квалификации их в качестве сомнительных. 
Комиссия удержана при закрытии счета и 
перечислении остатка денежных средств 
на расчетный счет ООО в другом банке. А 
это неизвестная суду форма контроля по 
смыслу Закона N 115-ФЗ. И обязал банк 
вернуть ООО миллион рублей.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Удержание банком комиссии при закрытии 
счета».

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: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛ-
ГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 11.09.2017 N Ф01-
3548/2017 ПО ДЕЛУ N А43-31096/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

А с Софьей мы беседовали в интервью 
о творчестве, любимых авторах и планах 
на будущее.

- Софья, кем Вы больше себя ощуща-
ете, поэтом или художником?

- Я думаю, что здесь нет противоречия. 
Это две стороны одной медали.

- Оба эти направления появились в 
Вашей жизни одновременно?

- Рисование пришло гораздо раньше, с 
самого раннего детства. До 14 лет я писала 
прозу, а потом - стихи.

- В начале творческого пути начи-
нающему поэту или художнику важно 
одобрение со стороны и поддержка. 
Кто и когда Вам впервые сказал: «Это 
хорошо! Вам надо продолжать»?

- Меня поддерживала моя семья, учи-
тельница по литературе Валентина Вла-
димировна, которая заметила мои стихи, 
а другая учительница, Анна Викторовна, 
опубликовала их в школьной газете. С 
другой стороны, всегда была критика и те, 
кто говорил, что художник от слова «худо» и 
мне незачем этим заниматься. Я и сейчас 
нередко слышу  подобное в свой адрес.

- Это «не подрезает крылья» Вашему 
вдохновению?

- Нет. Мудрые люди говорят, что к кри-
тике нужно прислушиваться, но у меня не 
получается. Творческий процесс идет вне 
зависимости от внешних факторов. 

- Ваши родители связаны с творче-
ством?

- Я из семьи инженеров. Молодость моей 
мамы пришлась на эпоху, когда техниче-
ская интеллигенция активно увлекалась 
многими направлениями искусства. Дома 
были и книги, и бардовская песня, и живо-
пись. А Андрей Вознесенский, творчеством 
которого я занимаюсь, - наш любимый поэт 
в семье. 

- На какие имена художников и поэтов 
Вы опираетесь в своем творчестве?

- В изобразительном искусстве - это 
Г. Климт, С. Дали, П. Пикассо, А. Муха, 
А. Модильяни, иконописцы.

В поэзии есть любимые авторы, стихи 
которых я люблю читать, но это не значит, 
что я на них ориентируюсь. А нравится мне 
Николай Рубцов, Андрей Вознесенский, 
Александр Пушкин, футуристы.

- Что такое постнеклассика?
- С одной стороны, это пластическая ха-

рактеристика стиля. С другой - это выставка 
в галерее «Классика», открывшаяся после 
выставки не в «Классике».

- Какой Вы видите себя через 10 лет?
- Через 10 лет у меня намечен очень 

важный этап. Я планирую уехать на свою 
малую родину, стать там мэром и начать 
строительство города будущего. 

- А где Ваша малая родина?
- Это поселок Новые Горки Лежневского 

района Ивановской области.

Алина Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 2 и 15 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.

24 октября
«Увольняем работника: 

«по собственному 
желанию» и без»

1. Ответственность за неправо-

мерное увольнение.

2. Увольнение по соглашению 

сторон.

3. Увольнение в связи с оконча-

нием действия срочного трудового 

договора.

4. Увольнение по собственному 

желанию и др.

25 октября в 18.30 

Концерт

Михаила ТУРПАНОВА (фортепиано) 

«Музыка 
в старинном стиле» 

Билеты 300 руб.

9 ноября в 18.30 
Презентация книги 

Светланы ОЛЕКСЕНКО 

«Территория холода / 
Территория сердца»

Вход свободный.

19 ноября в 17.00
Концерт

Камерный оркестр 

«Солисты 
Нижнего Новгорода» 

Билеты 400 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), новый план реформы бухучета, превращение ПБУ в ФСБУ, изменения, 
внесенные в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», новый ГОСТ по оформлению 
документации в 2018 г, новые особенности работы с первичными документами с учетом 
новых требований к чекам и БСО.

«Самые важные новшества для бухгалтера – 2018»2
ноября

Южский районный суд Ивановской области, Шуйскую коррекционую 

школу-интернат, ООО «Комплекс-Сервис» – с днем основания!

Шилова Александра Львовича,
мирового судью судебного участка № 1 

Палехского судебного района 

Алояна Роберта Мишаевича,
ректора Ивановского государственного политехнического университета

Болдина Михаила Васильевича,
управляющего отделением Пенсионного фонда РФ 

по Ивановской области

Бурлакову Аллу Геннадьевну,
директора Ивановского музыкального училища (колледжа)

Вайсмайра Петера Пауля,
генерального директора ООО «Эггер древпродукт Шуя»

Гущину Светлану Борисовну,
директора Коляновской средней школы

Кузьмина Евгения Юрьевича,
генерального директора ООО «Интеркомтел»

Николаева Сергея Ивановича,
генерального директора ООО «Контур»

Ферояна Мамо Телмановича,
президента ООО «Кристалл»

Хлыбову Светлану Васильевну,
директора Кохомской коррекционной школы-интерната

Чеснокова Сергея Валентиновича,
директора ООО «НГ Групп»

Шашкову Елену Николаевну,
мирового судью судебного участка Южского судебного района

Яковлеву Любовь Васильевну,
заместителя председателя Правительства Ивановской области -

директора Департамента финансов Ивановской области

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

В ходе семинара будут детально рассмотрены: деловая цель как критерий действительности 
сделки, налог на прибыль организаций, НДС.

 «Актуальные вопросы исчисления Налога на прибыль 
организаций и НДС. Учитываем обзор судебной практики 2017 г.»15

ноября


