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Зафиксировал – наказали
Предлагаемыми к внесению в КоАП РФ изменениями предусматривается закрепление 

возможности фиксации гражданами, зарегистрированными в ФГИС «ЕСИА», применяющими 

технические средства с функцией видеозаписи и специализированное программное 

обеспечение, отдельных правонарушений, например: нарушение правил проезда через 

железнодорожные пути, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил 

проезда перекрестков, правил маневрирования, выезд в нарушение ПДД на полосу встречного 

движения, нарушение правил остановки и стоянки ТС.

Источник: Проект Федерального закона N 291354-7

Налоги в рассрочку
Депутатами Госдумы подготовлен законопроект о предоставлении налогоплательщикам 

рассрочки в случае невозможности единовременной уплаты доначислений по результатам 

налоговой проверки. Рассрочка по уплате обязательных платежей в бюджет может быть 

предоставлена налогоплательщикам при невозможности единовременной уплаты начисленных 

по результатам налоговой проверки сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов 

до истечения срока исполнения направленного налоговым органом требования.

Источник: Проект Федерального закона N 225063-7

Как отдыхаем в 2018 году
Установлено, что выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 

нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Также 

переносятся дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на 

понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году граждане будут отдыхать: с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 

г., с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая и 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 

5 ноября.

Источник: Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250

Вычет при дистанционном обучении детей
При дистанционном очном обучении детей родители могут получить социальный вычет по 

расходам на обучение. Подтверждающими документами могут быть договор с образовательной 

организацией с указанием в нем очной формы обучения ребенка, справка о предоставлении 

образовательных услуг в конкретном периоде по очной форме, а также выписка из внутренних 

документов организации.

Источник: Информация ФНС России

Никита ВОРОНОВ: 
«Обновленную 
Вокзальную площадь 
ивановцы увидят
в начале
следующего года»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В
се мы хотим жить в красивом го-
роде. Ходить зелеными улицами 
по чистым, ровным пешеходным 

тротуарам, чтобы нас окружали интерес-
ные арт-объекты, вечерами на каждой 
улице загорались фонари – словом, 
чувствовать себя уютно в родном городе.

Формирование комфортной город-
ской среды в Иванове, озеленение 
города, состояние дорог, обустройство 
Сквера мастеров и реконструкция 
Привокзальной площади стали темами 
нашего интервью с начальником Управ-
ления благоустройства Администрации 
г. Иванова Никитой Вороновым.

- Никита Владимирович, какой круг 
вопросов входит в компетенцию Управ-
ления благоустройства Администрации 
г. Иванова?

- В целом это благоустройство всех об-
щегородских территорий, не отведенных 
под какие-либо объекты - автомобильные 
дороги общего пользования (их ремонт, в 
том числе капитальный, текущее содер-
жание, светофорное хозяйство, дорожная 
разметка, городская ливневая канализа-
ция), аллеи, скверы, парковые зоны. 

Управление занимается вопроса-
ми уличного освещения, озеленения 
города, осуществляет контроль над 
безнадзорными животными, выдает 
ордера на выполнение земляных работ 
и контролирует эту деятельность в плане 
восстановления благоустройства после 
данного вида работ.

- Как идет подготовка к уборке дорог 
в зимний период?

- Если говорить о подготовке к зиме, 
то это, безусловно, одно из важнейших 
направлений в работе Управления. В 
соответствии с требованиями законода-
тельства о конкурсных процедурах, мы 
привлекаем подрядчиков - организации, 
выполняющие работы по механизиро-
ванной уборке дорог. Мы обеспечиваем 
заключение контрактов и контролируем 
готовность техники. К середине октября 
подготовлен основной объем техники. 

Второй не менее важный момент в под-
готовке к зиме - заготовка песко-соляной 
смеси. На этот сезон запланировано заго-
товить 35 тысяч тонн. На сегодняшний день 
уже более 90% объема готово. 

Отмечу, что работы по содержанию до-
рог осуществляются круглогодично, а не 
только в зимний период. Весной, в период 
снеготаяния, мы сталкиваемся с такой 
проблемой, как паводки. К сожалению, 
наш город оборудован ливневой системой 
канализации не более чем на 40%, часть 
ливнёвок находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. 

- Планируется ли строительство но-
вых ливнёвок?

- Дополнительные ливнёвки, конечно, 
нужны. Но вопросы строительства новых 
объектов не входит в полномочия Управ-
ления. Мы взаимодействуем с Управ-
лением по капитальному строительству 
Администрации г. Иванова и выражаем 
свою позицию по данному вопросу. А при 
проектировании новых дорог стараемся 
предусмотреть ливневую канализацию, 
отвечающую современным требованиям.

- Большим событием в нашем горо-
де в этом году стала реконструкция 
Вокзальной площади. Как она будет 
выглядеть в обновленном виде?

- Этот проект действительно крупнейший 
для нашего города. Сейчас полным ходом 
идет его реализация. 

Вся концепция Вокзальной площади 
будет изменена: появятся три зоны, на 
которые будут разделены транспортные 
потоки - общественного, межмуниципаль-
ного и частного транспорта.

При проектировании площади преследо-
вались такие цели, как антитеррористиче-
ская защищенность, ну и, конечно, создание 
комфорта всем участникам движения. 

Если помните, раньше пешеходам 
было сложно разобраться, как перейти 
Вокзальную площадь по правилам дорож-
ного движения: не были четко обозначены 
тротуары и проезжая часть. Сейчас зоны 
проезжей части, разворотного кольца, 
парковки, памятника, храма, пешеходная 
и прогулочная зоны будут выделяться цве-
том, бортом и другими способами. 

Электротранспорт будет проходить с пр. 
Шереметевского вдоль бывшего здания 
«Почты России» (где ранее были трамвай-
ные пути) до разворотного кольца.

Общая стоимость объекта – более 100 
млн. рублей, 50% финансирования обе-
спечено областным бюджетом.

Никита ВОРОНОВ: «Обновленную 
Вокзальную площадь ивановцы 
увидят в начале следующего года»

- На каком этапе сейчас ведутся 
работы?

- Работы разделены на три этапа, пре-
жде всего для того, чтобы не перекрывать 
все транспортные потоки одновременно. 
Первый этап - реконструкция зоны памят-
ника Молодым революционеркам - уже 
завершен. 

Второй этап касается зоны частного 
транспорта и его парковки - территориаль-
но это слева от здания железнодорожного 
вокзала (если смотреть на фасад), где 
раньше троллейбусы производили посадку 
пассажиров.

На втором этапе мы планируем частично 
открыть зоны для частного и межмуници-
пального транспорта, а центральную до-
рогу, по которой ходил электротранспорт, 
перекрыть. Троллейбусы по временной 
схеме пойдут транзитом по ул. К. Маркса. 
Муниципальный транспорт будет осу-
ществлять высадку пассажиров на оста-
новочном павильоне на ул. К. Маркса, а 
посадку – в зоне парковки для частного 
транспорта у здания вокзала.

Мы плотно взаимодействуем с пред-
приятием «Ивановский пассажирский 
транспорт». Их специалисты участвуют 
в обсуждении многих вопросов, быстро 
откликаются на возникающие проблемы, 
за что им большое спасибо. 

Одновременно со вторым этапом мы 
приступили к третьему, который касается 
зоны разворотного кольца и подъезда к 
нему электротранспорта. 

В ходе реконструкции площади были 
проведены большие работы по оптимиза-
ции зеленых насаждений. Были снесены 
деревья в неудовлетворительном состоя-
нии. Планируется на газонных частях пло-
щади организовать более упорядоченные 
посадки деревьев ценных пород по со-
временным концепциям озеленения. Эту 
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работу мы будем проводить совместно со 
специалистами Управления по архитекту-
ре Администрации г. Иванова уже весной. 

Большой объем работ предстоит на этом 
участке по укладке тротуарной плитки, 
переносу опор, организации освещения. 

Срок реконструкции Вокзальной пло-
щади по контракту - до конца этого года. 
Уверен, что мы уложимся в сроки, и ива-
новцы увидят обновленную площадь в 
начале следующего года. 

- Тема озеленения стала актуальной 
в этом году в связи с благоустройством 
Сквера мастеров. Некоторые жители 
выражали недовольство по поводу 
вырубки деревьев. Прокомментируйте 
эту ситуацию.

- Сквер мастеров - довольно популярное 
место в нашем городе. В праздничные дни 
здесь проводится большое количество 
мероприятий, и, безусловно, сквер должен 
быть безопасен для его посетителей.

Работы проводятся в рамках реализа-
ции государственной программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Одной из основных задач стало частичное 
обновление зеленых насаждений. Новые 
объекты в сквере планируется вписать 
так, чтобы под снос попали только дере-
вья в неудовлетворительном состоянии. 
А таких на территории сквера, согласно 
исследованиям ученых экологов и дендро-
логов, оказалось более сотни. Они подле-
жали оздоровлению, а в большинстве слу-
чаев - сносу. Учитывались такие факторы, 
как нарушение норм посадки, аварийный 
наклон дерева, его многоствольность, на-
личие дупла, стволовая гниль и т.д.

Очень сложно дать ответ по каждому 
снесенному насаждению на тот резонанс, 
который мы получили. Фотография пня, на 
котором нет стволовой гнили, еще не дока-
зывает, что у дерева не было других повреж-
дений, послуживших причиной его сноса. 

- Планируется ли создать больше зе-
леных парковых зон в нашем городе?

- Конечно. Но существуют определен-
ные проблемы. Например, центр города 
буквально испещрен подземными комму-
никациями. У каждой коммуникации есть 
свои охранные зоны, где нельзя сажать 
деревья, так как может быть повреждена 
корневая система или же в случае про-
ведения ремонтных работ дерево или 
кустарник придется сносить. Поэтому мы 
очень внимательно относимся к выбору 
мест посадок зеленых насаждений.

Очень приятно, что весной и летом к 
нам поступило много обращений от во-
лонтеров, общественных организаций, 
просто неравнодушных людей, желающих 
принять участие в озеленении города. Я и 
сам с большим удовольствием, пользуясь 
служебным положением (улыбается),  при-
нимаю участие в таких мероприятиях. 

В этом году в рамках программы по 

озеленению было посажено более 900  
деревьев и кустарников.

- Что предполагает программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»?

- Сама идея концепции заключается в 
том, чтобы человек чувствовал себя ком-
фортно в городе – во дворе своего дома, 
по пути на работу, в местах отдыха и т.д.

Программа состоит из двух блоков: это 
обустройство дворовых территорий и тер-
риторий общего пользования. Управление 
благоустройства решает задачи в сфере 
создания и улучшения общественных 
пространств.

Мы ознакомились со многими идеями, 
опытом других регионов в этом вопросе. 
Наша задача – что-то из этого взять на 
вооружение и найти пути реализации этих 
идей. Мое мнение: нельзя рассматривать 
городскую среду по схеме «фонарь – ска-
мейка – асфальт». Обязательным элемен-
том создания комфортной городской среды 
должно быть озеленение. Если речь идет 
о тротуарах, то использовать не только 
асфальт, но и более современные матери-
алы. Город должны украшать арт-объекты, 
которыми могут стать даже скамейки, и, как 
вы знаете, такие уже появились в Иванове. 

- Какие новые объекты появятся в 
Иванове в рамках программы по соз-
данию комфортной городской среды?

- В рамках этой концепции перед нами 
стояла задача проинвентаризировать 
потенциальные объекты комфортной го-
родской среды. Сейчас их более 30. 

А идеи по созданию новых объектов 
мы планируем обсудить с нашими жите-
лями. Предложения будут рассмотрены 
специальной комиссией, затем последу-
ет общественное обсуждение, и по его 
результатам состоится выбор новых объ-
ектов городской среды.

- Какие объекты городской среды 
планируется обновить?

- По моему мнению, стоит уделить вни-
мание набережной реки Уводь. Скоро за-
вершится благоустройство набережной с 
одной стороны. Противоположная сторона 
пока совсем не обустроена. Ею почти не 
пользуются пешеходы. Интересно создать 
там определенные «точки притяжения», 
чтобы жители могли бы проводить свой 
досуг. Есть идея одну сторону набереж-
ной сделать зоной активного отдыха, а 
другую – прогулочной.

Не менее интересна с точки зрения бла-
гоустройства территория от Соковского 
моста в сторону Меланжевого комбината, 
где планируется строительство еще одного 
автомоста. Там есть знаковое место - 
точка конфлюэнции (кстати, в России их 
всего две), которую можно превратить 
в рекреационный объект - устроить пе-
шеходные и велодорожки, развить там 

инфраструктуру. Это было бы интересно и 
с точки зрения развития туризма. 

В глобальной перспективе хотелось 
бы реализовать проект благоустройства 
набережной реки Уводь со стороны 
парка Степанова, создать там открытое 
пешеходное пространство. Здесь пред-
стоит большая административная работа 
с владельцами территорий, находящихся 
в их собственности, заинтересовать их 
участвовать в этом проекте. 

Не будем забывать и о периферийных 
участках города. У нас есть аллеи на пр. 
Текстильщиков и ул. Шубиных. Они тоже 
требуют улучшения состояния. В планах -
пересмотреть концепцию расположения и 
озеленения газонов, освещения, устано-
вить скамейки, разместить арт-объекты. 

Участок на ул. Красных Зорь, от быв-
шего трамвайного кольца в сторону ул. 
Кузнецова, где раньше располагались 
трамвайные пути, может быть рассмотрен 
для создания нового бульвара.

- Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» предпола-
гает включение элементов для мало-
мобильных людей?

- В целом городская среда должна быть 
комфортна для всех категорий жителей. 
Когда мы обустраиваем какой-либо объект, 
то учитываем потребности маломобильных 
людей. В частности, в Сквере мастеров к 
лестничным сходам мы добавим пандусы. 
Обеспечиваем более высокий уровень 
доступности инвалидов и при реконструк-
ции дорог: так, на пешеходном переходе 
бордюрные камни будут понижены для 
удобного передвижения колясок.

В рамках программы «Доступная среда» 
сейчас завершаются работы по установке 
тактильной плитки на объектах, запла-
нированных на этот год, увеличиваем 
количество светофоров со звуковым 
оповещением. К сожалению, финансиро-
вания не всегда достаточно для того, чтобы 
охватить большее количество объектов, 
но работа ведется. 

- С какими проблемами благоустрой-
ства чаще всего обращаются ивановцы 
в Управление?

- В основном обращения граждан свя-
заны с содержанием дорог и тротуаров, их 
расчисткой в зимнее время, подтоплений 
в период снеготаяния, ремонтом ливневых 
канализаций. К нам поступают заявления 
по поводу состояния зеленых насаждений, 
отлову безнадзорных животных.

В большинстве случаев заявления носят 
обоснованный характер. К сожалению, 
все, о чем просят граждане, нельзя реали-
зовать сразу, но все жалобы, заявления, 
просьбы, ходатайства и предложения от 
жителей для нас одинаково важны, и мы 
работаем над решением этих проблем.

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Разъяснение Президиума ФАС России 

от 11.10.2017 N 11

«ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА УБЫТКОВ, 

ПРИЧИНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ ПРЕЗИДИУМА 

ФАС РОССИИ ОТ 11.10.2017 N 20)
ФАС России даны разъяснения о разновид-

ностях убытков, причиняемых нарушениями 

антимонопольного законодательства, при-

менимых методах оценки и расчета таких 

убытков.

<Информация> Росреестра 

от 17.10.2017

<ОБ УНИКАЛЬНОМ ИДЕНТИФИКАТОРЕ НА-

ЧИСЛЕНИЯ>
При оплате в банках услуг по госрегистрации 

прав и предоставлению выписок из ЕГРН в 

платежном поручении необходимо указывать 

УИН.

Постановление Правительства РФ 

от 16.10.2017 N 1251

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ НА 

БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ НА 

БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ»
Установлен порядок предоставления господ-

держки центрам Национальной технологи-

ческой инициативы на базе вузов и научных 

организаций.

Постановление Правительства РФ 

от 17.10.2017 N 1261

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

(СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИ-

ЕМ СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАР-

СТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ) НА СРОК, ПРЕ-

ВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИМИТОВ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Предоставление юрлицам субсидий 

на срок, превышающий срок действия 

лимитов бюджетных обязательств, осу-

ществляется по решению Правительства 

РФ, инициированному соответствующим 

главным распорядителем средств феде-

рального бюджета.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 28.08.2017 N 638н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 

ПЕНСИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.10.2017 N 48595.

С 1 января 2018 года пенсионеру при пре-

кращении им работы будет выплачиваться 

пенсия с учетом всех индексаций начиная с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем 

увольнения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Информация> Роспатента

«РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗАЯВОК НА 

НАЛИЧИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ»
Роспатент: наличие в материалах заявки 

заключения об отсутствии сведений, состав-

ляющих гостайну, ускорит выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Росалкогольрегулирования 

от 04.10.2017 N г-7355/15

<О ФИКСАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В 

СИСТЕМЕ ЕГАИС>
Даны разъяснения об особенностях фиксации 

в ЕГАИС продукции, находящейся в незавер-

шенном производстве.

<Информация> 

Росалкогольрегулирования

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕ-

ВОЗКИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕНАТУРАТА) И НЕФАСОВАННОЙ СПИРТО-

СОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ С СОДЕРЖА-

НИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА БОЛЕЕ 25 ПРО-

ЦЕНТОВ ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, О 

ВКЛЮЧЕНИИ В ЛИЦЕНЗИЮ НА ПЕРЕВОЗКИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Росалкогольрегулированием разъяснено, 

какие транспортные средства, оборудован-

ные для перевозок алкогольной продукции, 

указываются в лицензии на перевозку.

Приказ Минсельхоза России 

от 18.09.2017 N 470

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 

9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.10.2017 N 48522.

Минсельхозом России утверждены формы 

отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса за 9 месяцев 

2017 года.

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра» 

от 10.10.2017 N 12-3509-ВГ

«ОБ АНАЛИЗЕ РЕШЕНИЙ О ПРИОСТАНОВ-

ЛЕНИИ»
Росреестром обобщен анализ решений о 

приостановлении осуществления государ-

ственного кадастрового учета, связанных с 

качеством правил землепользования.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 05.10.2017 N 35851-ЕС/04

<ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ>
Минстроем России даны разъяснения по не-

которым вопросам, касающимся проведения 

общего собрания собственников жилых по-

мещений многоквартирного дома.

«ПАМЯТКА ПО СОЗДАНИЮ ЖИЛИЩНО-СТРО-

ИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ С ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ (ПОШАГОВЫЙ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ)» (УТВ. МИНСТРОЕМ 

РОССИИ)
Минстроем России разработан алгоритм дей-

ствий при создании жилищно-строительных 

кооперативов с государственной поддержкой.

Приказ Минстроя России 

от 26.09.2017 N 1257/пр

«О ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.10.2017 N 48606.

На IV квартал 2017 года определена средняя 

рыночная стоимость 1 кв. метра площади 

жилого помещения по субъектам РФ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 16.10.2017 N 295-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 36 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФИНАНСОВОЙ 

АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ)»
Разводимый в России крупный рогатый скот 

специализированных мясных пород отнесен 

к предмету лизинга.

Приказ ФНС России 

от 07.08.2017 N СА-7-8/609@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТРЕБОВАНИЯ 

ОБ УПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ПО БАН-

КОВСКОЙ ГАРАНТИИ (ДОГОВОРУ ПОРУЧИ-

ТЕЛЬСТВА)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.10.2017 N 48542.

Утверждена форма Требования об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии 

(договору поручительства).

<Письмо> Минфина России 

от 11.10.2017 N 09-01-07/66248

<О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 14 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

30.12.2016 N 1551>
После 2 октября 2017 года новые госконтрак-

ты могут быть заключены в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, не использованных 

по результатам конкурсных процедур, начатых 

до этой даты, при соблюдении установленных 

условий.

Информация ПФ РФ

<О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОН-

НЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ>
ПФР разъяснил условия и порядок выплаты 

средств пенсионных накоплений правопре-

емникам.

<Письмо> Минфина России 

от 17.10.2017 N 02-05-11/67578

<О ПРИМЕНЕНИИ ЕДИНЫХ ДЛЯ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ>
Минфином России разъяснены требования 

к формированию бюджетной отчетности в 

части, связанной с осуществлением капиталь-

ных вложений.

Федеральный закон 

от 16.10.2017 N 287-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА ЗА 2016 ГОД»
Утвержден отчет об исполнении федерального 

бюджета за 2016 год.

Письмо Минфина России 

от 29.09.2017 N 03-02-07/1/63534

Минфин России считает правомерным ис-

требование налоговым органом в рамках 

камеральной проверки документов, под-

тверждающих право на освобождение от 

налога на имущество организаций.

Письмо Минфина России 

от 11.10.2017 N 03-03-06/2/66191

Расходы по прибыли можно подтвердить элек-

тронным первичным учетным документом, в 

том числе составленным в системе Bloomberg.

Приказ Минфина России 

от 21.09.2017 N 146н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

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

ны новыми направлениями расходов.

<Письмо> Минфина России 

от 29.09.2017 N 02-05-11/63967

<О СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЦАХ ЦЕЛЕ-

ВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ И КОДОВ ВИДОВ 

ДОХОДОВ>
На сайте Минфина России размещены актуа-

лизированные материалы, используемые при 

составлении и исполнении бюджетов.

«ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ 

В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВ-

НОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ-

НЯТЫХ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА ПО 

ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ФНС России представлен обзор судебной 

практики по вопросам налогообложения за 

III квартал 2017 года, содержащий правовые 

позиции КС РФ и ВС РФ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> Банка России 

от 17.10.2017 N 41-2-7/1208

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮ-

ЩИХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 

N 0409711 «ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»
Банк России разъяснил требования к запол-

нению отдельных граф формы 0409711 «Отчет 

по ценным бумагам».

«КОНЦЕПЦИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ДО-

ЛЕВОЙ НАГРУЗКИ»
(утв. Банком России)

Банком России разработана методика 

расчета показателя долговой нагрузки за-

емщика.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Минстроя России 

от 09.10.2017 N 36109-АЧ/04

<РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ>
Минстрой России обращает внимание на 

необходимость принятия в субъектах РФ 

правовых актов, определяющих порядок 

исчисления и взимания платы за превыше-

ние нормативов водоотведения по составу 

сточных вод.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Распоряжение Правительства РФ 

от 12.10.2017 N 2221-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПО РЕАЛИЗА-

ЦИИ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКА КОНВЕНЦИИ 

СОВЕТА ЕВРОПЫ ПРОТИВ МАНИПУЛИРОВА-

НИЯ СПОРТИВНЫМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ>
Утвержден план действий по обеспечению го-

товности России к выполнению обязательств 

государства - участника Конвенции Совета Ев-

ропы против манипулирования спортивными 

соревнованиями.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 12.10.2017 N 130

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОР-

ГОВЛИ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ 

ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ И АРОМАТИЗА-

ТОРАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

19.10.2017 N 48599.

Главным государственным санитарным 

врачом РФ вновь вводится временный за-

прет розничной продажи отдельных видов 

спиртосодержащей непищевой продукции.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 07.10.2017 N 1225

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ МО-
ТИВИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ 
САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» КОПИЕЙ 
ЗАБЛОКИРОВАННОГО САЙТА»
Принимать решение о признании сайта «зер-

калом» закрытого по решению Мосгорсуда 

«пиратского» сайта Минкомсвязи России бу-

дет с привлечением не менее 3 экспертов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

<Письмо> Минпромторга России

 от 25.09.2017 N ПГ-20-6834

<ПО ВОПРОСУ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННО-

ГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»>
В случае внесения существенных изменений 

в конструкцию классического транспорт-

ного средства оно подлежит проверке в 

соответствии с требованиями технического 

регламента «О безопасности колесных транс-

портных средств».

<Информация> МВД России 

от 20.10.2017

«ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ ПО-

ЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Прекращение выдачи справок о ДТП, останов-

ка водителей вне стационарных постов ДПС, 

фотовидеофиксация нарушений ПДД в зонах 

ремонта дорог - ГАИ разъяснены некоторые 

положения нового регламента.

ОБОРОНА

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЕДЕНИЮ ВОИНСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ»
(утв. Минобороны России 11.07.2017)

Обновлены рекомендации по организации 

и ведению воинского учета граждан РФ в 

организациях.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон 

от 16.10.2017 N 292-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Отдельным категориям осужденных предо-

ставлена возможность иметь длительные 

свидания.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 13.09.2017 N 430

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДА ИВАНОВА»
(«Рабочий край», N 150(26889), 

17.10.2017)

Уточнены положения, затрагивающие право-

вой статус депутатов Ивановской городской 

Думы и Главы города Иваново. В частности, 

дополнительно установлено, что сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, пред-

ставленные депутатом Ивановской городской 

Думы, размещаются на официальном сайте 

Ивановской городской Думы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет 

и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в поряд-

ке, определяемом решением Ивановской 

городской Думы.

Конкретизированы основания для удаления 

Главы города Иванова в отставку.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 17.10.2017 N 193-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

11.11.2014 N 217-УГ «О ПОРЯДКЕ ФОРМИ-

РОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.10.2017)

Уточнены требования к лицам, претенду-

ющим на включение в состав комиссии, а 

также количество (квота) членов комиссии. 

В частности, конкретизировано, что в состав 

комиссии включаются 2 представителя (ра-

нее - 4 представителя) от саморегулируемых 

организаций в сфере управления многоквар-

тирными домами.

Внесены изменения в порядок подачи за-

явлений о включении в состав комиссии и 

в перечень необходимых документов. Так, 

закреплено, что заявление с прилагаемыми 

документами принимаются уполномоченным 

органом в течение 7 рабочих дней со дня 

размещения указанным органом информа-

ционного сообщения о сроке (дате и времени) 

начала приема документов на своем офици-

альном сайте в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.

В новой редакции изложена форма заяв-

ления.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.10.2017 N 379-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2015 N 594-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.10.2017)

В новой редакции изложены перечень долж-

ностных лиц комитета Ивановской области по 

государственной охране объектов культурно-

го наследия, осуществляющих региональный 

государственный надзор в области охраны 

объектов культурного наследия, и их полно-

мочия. В частности, в перечень должностных 

лиц, уполномоченных на проведение плано-

вых (внеплановых) проверок, составление 

актов проверок, составление протоколов 

об административных правонарушениях, 

дополнительно включен консультант отдела 

государственного надзора и обеспечения 

деятельности комитета Ивановской области 

по государственной охране объектов куль-

турного наследия.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.10.2017 N 1405

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТ-

НОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАС-

ПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 17.10.2017)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что муниципальная услуга 

предоставляется по заявлению юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих лицензию на осуществление дея-

тельности по сохранению объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо их 

уполномоченных представителей.

Закреплено, что услуга предоставляется коми-

тетом по культуре Администрации города Ива-

нова. Указано, что результатом предоставле-

ния муниципальной услуги являются выдача 

заявителю разрешения на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения, рас-

положенного на территории города Иванова, 

либо выдача заявителю письма об отказе в 

выдаче разрешения.

Срок предоставления муниципальной услуги 

определен не более 30 рабочих дней с даты 

регистрации необходимых документов.

Регламентированы последовательность, со-

став и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной 

форме.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.10.2017 N 1403

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 15.12.2015 N 2520 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИВАНОВО И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 17.10.2017,

«Рабочий край», N 152(26891), 

19.10.2017)

Уточнены порядок разработки и порядок 

корректировки стратегии и плана.

В частности, в перечень этапов разработки 

плана дополнительно включено обществен-

ное обсуждение проекта плана. Дополнитель-

но определено, что проект плана дорабатыва-

ется управлением экономического развития 

и торговли Администрации города Иванова с 

учетом замечаний и предложений, поступив-

ших в ходе общественного обсуждения.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

Верхнеландеховского муниципального 

района от 05.09.2017 N 278-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕЛАНДЕ-

ХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 

29.04.2016 N 109-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

(ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ) ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В СФЕРЕ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Порядок предоставления субсидий на воз-

мещение затрат в связи с выполнением работ 

(оказанием услуг) по проведению капитально-

го ремонта в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Верхнеландеховско-

го муниципального района изложен в новой 

редакции.

Уточнены основания для отказа в предостав-

лении субсидии. Определены следующие 

требования, которым должны соответствовать 

претенденты на 1 число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется за-

ключение соглашения: претендент не должен 

являться иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные 

в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный на-

логовый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предостав-

ления информации при проведении финансо-

вых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превы-

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс

шает 50 процентов; претендент не должен по-

лучать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными право-

выми актами, муниципальными правовыми 

актами на указанные цели.

Дополнительно приведена форма заявления 

о предоставлении субсидии.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 29.09.2017 N 38

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

С ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ ОБЩЕЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ И ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 

ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛЕГКОГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО 

ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ, ЛИБО С ЛИЦОМ, 

ПОЛУЧАЮЩИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ 

ЛЕТ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В СВОБОДНОЕ ОТ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЯ ЛЕГКО-

ГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА ЕГО 

ЗДОРОВЬЮ И БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

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

Установлено, что государственную услугу 

предоставляют территориальные органы со-

циальной защиты населения.

Указаны следующие результаты предостав-

ления государственной услуги: выдача рас-

поряжения о разрешении на заключение 

трудового договора с лицом, получившим 

либо получающим общее образование и до-

стигшим возраста четырнадцати лет; выдача 

распоряжения об отказе в выдаче разре-

шения на заключение трудового договора с 

лицом, получившим либо получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнад-

цати лет; выдача уведомления о прекращении 

предоставления государственной услуги.

Закреплен общий срок предоставления го-

сударственной услуги - не более 16 рабочих 

дней.

Регламентированы последовательность, 

состав и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их 

выполнения.

Признан утратившим силу административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на заключение 

трудового договора с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свобод-

ное от получения образования время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью 

и без ущерба для освоения образовательной 

программы», утвержденный приказом Депар-

тамента социальной защиты населения Ива-

новской области от 03.06.2016 N 182-о.д.н.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 18.10.2017 N 1440п

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, 

РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ И ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, ОПЛАТА 

ТРУДА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

НОВЫМ СИСТЕМАМ ОПЛАТЫ ТРУДА»
(Официальный сайт Администрации 

городского округа Кинешма 

www.dmkineshma.ru, 19.10.2017)

С 1 января 2018 года предусмотрена индек-

сация заработной платы работников муни-

ципальных учреждений городского округа 

Кинешма, работников органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональ-

ных) органов администрации городского 

округа Кинешма, за исключением отдельных 

категорий работников, которым осущест-

вляется поэтапное повышение заработной 

платы, путем повышения на 4 процента раз-

меров минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и квалификаци-

онным уровням.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской 

области 

от 09.10.2017 N 127

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2017 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МНОГОЛЕТНИХ 

НАСАЖДЕНИЙ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

24.10.2017, N 41(860))

Ставки субсидий на 1 гектар площади за-

кладки многолетних насаждений на 2017 год 

установлены в следующих размерах: за счет 

средств федерального бюджета - 247000 

руб.; за счет средств областного бюджета - 

13000 руб.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 

от 18.10.2017 N 135

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 29.03.2017 N 41 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

НА 2017 ГОД СТАВОК СУБСИДИЙ НА ПОД-

ДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 19.10.2017)

Ставки субсидий на 1 условную голову 

племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления (пле-

менные заводы) увеличены до 4719,8314 

руб. (ранее - 3900,046 руб.) за счет средств 

федерального бюджета и до 248,4308 руб. 

(ранее - 205,280 руб.) за счет средств об-

ластного бюджета.

Итоги первого тура!
16 октября завершился I тур еже-

годного конкурса «Профессиональ-
ный юрист», проводимого компанией
«Консультант».

19 октября жюри подвело его итоги.
В этот раз в конкурсе приняли участие 239 
человек. География «Профессионального 
юриста» не устает расширяться. Иваново, 
Москва, Санкт-Петербург, Киров, Новоси-
бирск, Калуга, Нижний Новгород, Казань, 
Челябинск, Воронеж, Томск, Ярославль, 
Владикавказ, а также Волгоградская, Ли-
пецкая, Оренбургская, Самарская, Иркут-
ская, Тюменская области, Красноярский и 
Хабаровский края, Башкортостан, Адыгея, 
Чувашская и Кабардино-Балкарская 
республики, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа – предста-
вители этих регионов подали заявки на 
участие в конкурсе и ответили на задания 
первого заочного тура.

Во второй тур конкурса прошли сле-
дующие участники:

В Государственно-правовой номинации:
- Арзуманова Вероника Борисовна;
- Воротилова Ксения Сергеевна;
- Галактионова Татьяна Владимировна;
- Литвинова Алевтина Николаевна;
- Павлычева Ирина Алексеевна;
- Панфилова Юлия Андреевна;
- Солдатов Павел Сергеевич;
- Старкова Мария Валерьевна.

В Гражданско-правовой номинации:
- Бахарева Елена Николаевна;
- Жинкина Вероника Юрьевна;
- Кабанов Евгений Борисович;
- Кротова Анита Хадиевна;
- Омельчук Наталия Ивановна;
- Орлова Надежда Андреевна;
- Поварова Светлана Владимировна;
- Смирнова Елена Валентиновна;
- Смирнова Татьяна Николаевна;
- Титова Татьяна Николаевна;
- Чинаева Мария Викторовна.

В Уголовно-правовой номинации:
- Бразер Александр Андреевич;
- Евдокимова Ирина Викторовна;
- Колоколенкина Анна Борисовна;
- Коровкина Ольга Александровна;
- Румянцева Юлия Александровна;
- Смирнова Татьяна Юрьевна;
- Степанова Анна Андреевна.

Напомним, что II тур состоится 2 ноября. 
По его итогам определятся финалисты, 
которые встретятся в 3-м туре 23 ноября. 
Эти этапы конкурса по традиции про-
ходят в очной форме в стенах компании 
«Консультант».

Имена победителей мы узнаем 1 декабря, 
накануне Дня юриста, когда все участники и 
организаторы соберутся в зале «Классика» 
компании «Консультант» на торжественной 
церемонии награждения.

Алина Турканова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮРИСТ-2017
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

В текущем году в области 
зарегистрировано более 70 прав
на машино-места

С 1 января 2017 года машино-место 
получило статус объекта недвижимости. 
Это означает, что владелец парковочного 
места получает право регистрировать его 
как конкретный объект недвижимости 
(машино-место), а не как часть паркинга.

Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 07.12.2016 №792 установлены 
минимально и максимально допустимые 
размеры машино-места. Минимально 
допустимые размеры – 5,3 x 2,5 м, мак-
симально допустимые – 6,2 x 3,6 м. Если 
машино-место не соответствует данному 
требованию, но отвечает требованиям и 
характеристикам машино-места и права 
на него были зарегистрированы до дня 
вступления в силу Закона N 315-ФЗ, это 
несоответствие не будет являться основа-
нием для приостановления государствен-
ного кадастрового учета и регистрации 
прав на такие объекты недвижимости.

Машинное место может быть ограж-
дено стенами или иными конструктив-
ными элементами либо вообще не иметь 
никаких ограждений. Однако границы 
машино-мест должны быть обозначены 
разметкой – например, краской или на-
клейками. Такие машино-места можно 
поставить на кадастровый учет.

Главное, что границы машино-места 
должны быть определены в порядке, 
установленном законодательством о 
кадастровом учете. В ЕГРН вносятся 
следующие сведения о машино-месте: 
кадастровый номер и дата его присвое-
ния, площадь, описание машино-места, 
его расположение в здании и номер на 
поэтажном плане. Может быть включена 
также информация о кадастровой стои-
мости машино-места, сведения о ранее 
возникших правах на него, а также об 
ограничениях или обременениях (если 
машино-место под  залогом или арестом).

Права покупателей машино-мест реги-
стрируются в ЕГРН и в том случае, если сам 
паркинг только строится с привлечением 
денег дольщиков, чтобы после окончания 
строительства дольщик мог сразу же 
оформить право собственности на свое 
парковочное место. Парковочные места 
разрешается брать в ипотеку и переда-
вать по наследству, дарить и продавать. 
Упрощенная  процедура купли-продажи 
позволит не предупреждать о сделке всех 
участников долевой собственности. 

Осуществление кадастрового учета 
машино-мест осуществляется в соответ-

ствии со статьей 40 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

А теперь о нюансах

Бывают случаи, когда объект недви-
жимости отвечает требованиям и харак-
теристикам машино-места, но права на 
него зарегистрированы как на иной объ-
ект недвижимости (доли в праве общей 
собственности на помещения, здания 
или сооружения, предназначенные для 
размещения ТС). При этом важно, что 
соглашение всех сособственников или 
решение общего собрания, определяющие 
порядок пользования недвижимым иму-
ществом, находящимся в общей долевой 
собственности, указанные в части 3 статьи 
6 Закона N 315-ФЗ Федерального закона 
от 03.07.2016 N 315-ФЗ, для государ-
ственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации права на данный 
объект недвижимости не требуется.

Если речь идет о выделе доли в праве 
общей собственности на помещения, зда-
ния или сооружения, предназначенные для 
размещения транспортных средств (часть 
3 статьи 6 Закона N 315-ФЗ), соглашение 
всех сособственников или решение общего 
собрания, определяющие порядок поль-
зования недвижимым имуществом, нахо-
дящимся в общей долевой собственности, 
указанные в части 3 статьи 6 Закона N 315-
ФЗ, являются документами, необходимыми 
для государственной регистрации права на 
выделенную долю в праве.

Когда мы говорим о вновь созданном 
машино-месте как самостоятельном объ-
екте недвижимости – государственный 
кадастровый учет и государственная ре-
гистрация прав на него осуществляются в 
общем порядке, установленном Законом 
N 218-ФЗ, с учетом в том числе его положе-
ний ч. 4 ст. 40. Основания государственного 
кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав установлены ст. 14 Закона 
N 218-ФЗ. К ним относится в том числе 
технический план, а также документы, 
подтверждающие наличие, возникновение 
права на объект недвижимости (соглаше-
ние всех сособственников или решение 
общего собрания, определяющие порядок 
пользования недвижимым имуществом, 
находящимся в общей долевой собственно-
сти, указанные в ч. 3 ст. 6 Закона N 315-ФЗ, 
в этом случае не требуются).

Чтобы зарегистрировать права на 
машино-место, необходимо обратиться в 
МФЦ или Кадастровую палату. 

Управление Росреестра по Ивановской области

Машина «в доме»: подробно об особенностях 
кадастрового учета машино-мест

ИНФОРМИРУЕТ 
НАЛОГОВАЯ

Уважаемые жители 
г. Иванова!

ИФНС России по г. Иваново проводит 
дни открытых дверей по информированию 
граждан о порядке исчисления и сроках 
уплаты имущественных налогов!

Дни открытых дверей пройдут 10, 11 
ноября 2017 года в ИФНС России по 
г. Иваново по адресу:  г. Иваново, ул. Крас-
ной Армии, д. 3/5:

- 10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 
до 18.00;

- 11 ноября 2017 года  (суббота)  с 10.00 
до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты инспекции подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в городе 
Иванове, а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на месте 
пройти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». 

Специально для налогоплательщиков 
сотрудники ИФНС России по г. Иваново 
проведут семинары по вопросам имуще-
ственных налогов и онлайн-сервисам ФНС 
России.  Время проведения семинаров: 

- 10 ноября 2017 года (пятница) в 14.00;
- 11 ноября 2017 года  (суббота) в 12.00.

Направление кассового чека 
в электронном виде

ИФНС России по г. Иваново, по вопросу 
взаимодействия пользователя контрольно-
кассовой техники с потребителем при на-
правлении кассового чека в электронном 
виде, сообщает следующее.

Покупатель (клиент) при желании полу-
чить кассовый чек в электронном виде 
обязан сообщить об этом пользователю 
контрольно-кассовой техники до момента 
расчета, представив свой абонентский но-
мер либо адрес электронной почты, а поль-
зователь контрольно-кассовой техники, в 
свою очередь, после оплаты направляет 
кассовый чек или бланк строгой отчетности 
в электронной форме покупателю (клиенту) 
на предоставленные абонентский номер 
либо адрес электронной почты (при нали-
чии технической возможности). 

В случае, если покупатель до момента 
расчета не сообщил пользователю контроль-
но-кассовой техники о желании получить 
кассовый чек в электронном виде, то соот-
ветствующая обязанность у пользователя 
контрольно-кассовой техники не наступает.

ИФНС России по г. Иваново
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ТОП-5 запросов 

в Центр консультирования 

и поддержки 

«НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Как определяется срок 
действия контракта по Федеральному 
закону №44-ФЗ?

Ответ: Закон  N 44-ФЗ не устанавлива-
ет правил, регулирующих срок действия 
контракта. Согласно п. п. 1 , 3 ст. 425 ГК 
РФ контракт становится обязательным 
для сторон с момента его заключения и 
по общему правилу действует до опре-
деленного в нем момента окончания 
исполнения сторонами обязательств. 
Вместе с тем при определении срока 
действия контракта, который заключает 
казенное учреждение, необходимо учи-
тывать положения Бюджетного кодекса 
РФ. Государственные (муниципальные) 
контракты, иные договоры, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, 
заключаются и оплачиваются в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств  с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств (абз. 1 п. 5 ст. 161 
БК РФ). Иное может быть установлено 
Бюджетным кодексом  РФ. Нарушение 
указанных требований может повлечь 
признание контракта (договора) недей-
ствительным (абз. 2 п. 5 ст. 161  БК РФ). 
Следовательно, срок действия контракта 
не должен превышать срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств.

Общее правило о том, что государствен-
ные (муниципальные) контракты оплачи-
ваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установлено также в п. 2 
ст. 72 БК РФ. 

Источник: Путеводитель по дого-
ворной работе. Государственный 
и муниципальный контракт   

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите 
сроки сдачи отчетов 6-ндфл.

Ответ: Расчет 6-НДФЛ нужно сдавать 
в следующие сроки (п. 2 ст. 230 НК РФ): 

• за I квартал - не позднее 30 апреля; 
• за полугодие - не позднее 31 июля; 
• за 9 месяцев - не позднее 31 октября; 
• за год - не позднее 1 апреля следую-

щего года. 

Если соответствующая дата выпадает 
на выходной или нерабочий праздничный 
день, то расчет нужно сдать не позднее 
ближайшего следующего за ним рабочего 
дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Не рекомендуем 
вам опаздывать со сроком представления 
расчета 6-НДФЛ, есть риск штрафа и иных 
негативных последствий. 

Источник: Готовое решение: Как 
сдать форму 6-НДФЛ? (Консуль-
тантПлюс, 2017) 

Вопрос: Добрый день! С какого воз-
раста можно вступать в права насле-
дования?

Ответ: От имени несовершеннолетних, 
не достигших возраста 14 лет (малолет-
них), наследство принимают их законные 
представители - родители, усыновители 
или опекуны ( ст. ст. 28 , 32  ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет принимают наследство с пись-
менного согласия своих законных пред-
ставителей - родителей, усыновителей или 
попечителя ( ст. 26  ГК РФ).

На принятие наследства несовершен-
нолетними гражданами в возрасте от 14 
до 18 лет и законными представителями 
малолетних предварительное разреше-
ние органов опеки и попечительства не 
требуется, поскольку принятие наследства 
не влечет уменьшения имущества подо-
печного ( ст. 37 ГК РФ).

Самостоятельно принимают наследство 
несовершеннолетние, вступившие в брак 
до 18 лет, а также эмансипированные не-
совершеннолетние ( п. 1 ст. 21 , п. 1 ст. 27 
ГК РФ; п. 3 Методических рекомендаций).

Источник: Ситуация: Каков порядок 
универсального правопреемства 
при наследовании? («Электронный 
журнал «Азбука права», 2017) 

Вопрос: Добрый день! Можно ли вы-
дать зарплату раньше, если день вы-
дачи попадает на праздничный день?

Ответ: Если день выплаты зарплаты 
попадает на выходной или праздник, то 
выплатить зарплату надо в последний 

рабочий день перед этим выходным или 
праздником ( ч. 8 ст. 136 ТК РФ).

Источник: Типовая ситуация: В 
какой срок и как выплачивать 
зарплату (Издательство «Главная 
книга», 2017) 

Вопрос: Добрый день! Подскажите, по-
жалуйста, необходимо ли учитывать мне-
ние представительного органа при вы-
несении дисциплинарного взыскания?

Ответ: Согласно ч. 1 ст. 192 Трудового 
кодекса РФ за совершение дисциплинар-
ного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право 
применить дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные ст. 192, в порядке ст. 193 
Кодекса. На основании ч. 3 ст. 193 Кодекса 
дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени, необходи-
мого на учет мнения представительного 
органа работников. Статьей 373 Кодекса 
установлена обязанность работодателя 
учитывать мотивированное мнение вы-
борного органа первичной профсоюзной 
организации при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя по 
п. 5 ч. 1 ст. 81  Кодекса (неоднократное не-
исполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание). Обязан-
ность работодателя получать мотивирован-
ное мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации при применении 
дисциплинарных взысканий в виде замеча-
ния или выговора в отношении работника, 
являющегося членом профсоюза, Кодексом  
не установлена.

Источник: Вопрос: ...Обязан ли 
работодатель при наложении 
дисциплинарного взыскания на 
работника, являющегося членом 
профсоюза, получить мотивиро-
ванное мнение представительного 
органа работников? (Консультация 
эксперта, Минтруд России, 2017)
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ГЛАВНАЯ КНИГА

В конце сентября мы провели на 
своем сайте интернет-конференцию по 
НДС. В этой статье мы расскажем, как 
указывать в счете-фактуре адрес, чем 
грозят ошибки в нем, какие есть осо-
бенности при использовании УПД и при 
выставлении и регистрации авансовых 
счетов-фактур.

Адрес в счете-фактуре
- С 1 октября 2017 г. в строке 2а сче-

та-фактуры нужно указывать адрес в 
соответствии с ЕГРЮЛ. Например, у нас 
в ЕГРЮЛ написано: «347632, область 
Ростовская, район Сальский, город 
Сальск, улица Промышленная, дом 12». 
Если мы в счете-фактуре с 1 октября 
пропишем: «347632, Ростовская об-
ласть, г. Сальск, ул. Промышленная, 
12», это не будет ошибкой?

- Правильно указывать полный адрес -
как написано в ЕГРЮЛ. То есть надо ука-
зывать все адресообразующие элементы 
<1>.

Вместе с тем ошибки в указании адре-
са, в частности неуказание некоторых 
его элементов, на наш взгляд, не будут 
критичными.

Ведь они не препятствуют налоговым 
органам идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), их 
стоимость, а также налоговую ставку и 
сумму НДС <2>.

Так что проблем быть не должно, в том 
числе и у ваших покупателей с предъяв-
лением к вычету НДС по вашим счетам-
фактурам.

Номер госконтракта – в строку 
8 счета-фактуры

- Организация реализует товары по 
заключенным государственным кон-
трактам (идентификатор госконтракта 
присвоен), субсидии из федерального 
бюджета не получает. Необходимо ли 
заполнять строку 8 в счете-фактуре?

- Да, необходимо. Строку 8 «Идентифика-
тор государственного контракта, договора 
(соглашения)» надо заполнять в счетах-
фактурах, выставленных по госконтракту, 
у которого есть идентификатор <3>.

Проверка адреса в счете-
фактуре

- С октября действует новая форма 
счета-фактуры. В строках 2а и 6а дол-
жен быть указан адрес поставщика из 
ЕГРЮЛ. То есть мы, покупатели, должны 
всегда проверять соответствие адреса 
продавца данным ЕГРЮЛ?

- Налоговый кодекс не вменяет по-
купателю в обязанность проверять соот-
ветствие адреса продавца, указанного в 
его счете-фактуре, его адресу, указанному 
в ЕГРЮЛ.

Даже если адрес поставщика не соот-
ветствует адресу в ЕГРЮЛ, это не является 
основанием для отказа в вычете НДС.

Ведь такие ошибки не препятствуют 
налоговым органам идентифицировать 
продавца, покупателя, наименование то-
варов (работ, услуг, имущественных прав), 
их стоимость, а также налоговую ставку и 
сумму НДС <4>.

Так что проблем с вычетом НДС быть 

Вопросы по НДС:
счета-фактуры, УПД и вычеты

не должно, если ваши операции реальны 
и поставщик отразил выставленный счет-
фактуру в своей декларации, уплатив НДС 
в бюджет.

Форма счета-фактуры
- В правом верхнем углу счета-факту-

ры, выписанного в III квартале 2017 г., 
указано, что счет-фактура оформлен 
в соответствии с приложением N 1 
к Постановлению Правительства от 
26.12.2011 N 1137, но нет строки «(в ре-
дакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 мая 2017 
г. N 625)». Является ли это нарушением, 
которое может повлечь отказ в вычете 
НДС у покупателя?

- Наличие в правом верхнем углу сче-
та-фактуры строк с указанием номера 
приложения и реквизитов Постановления 
Правительства, которым утверждена фор-
ма счета-фактуры, не обязательно. Такие 
записи не являются частью самой формы 
счета-фактуры.

Поэтому не принципиально, указана ли 
в этой записи актуальная редакция По-
становления. На вычет НДС это не влияет.

Старый юридический адрес в 
счете-фактуре

- У нашей организации изменился 
юридический адрес. Но некоторые 
поставщики указывают в счетах-фак-
турах наш старый адрес. Может ли этот 
факт послужить основанием для отказа 
ИФНС в вычете входного НДС?

- Конечно, безопаснее попросить по-
ставщиков выставить вам исправленные 
счета-фактуры.

Однако не должно быть проблем с вы-
четом НДС и по счетам-фактурам с вашим 
старым адресом. Понятно, что это ошибка. 
Но она не препятствует налоговым ор-
ганам идентифицировать продавца, по-
купателя, наименование товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), их стоимость, 
а также налоговую ставку и сумму НДС 
<5>. А значит, не препятствует вычету 
входного НДС.

Счет-фактура выставлен с 
опозданием

- Поставщик выставил покупателю 
счет-фактуру 6 сентября 2017 г. за услу-
гу, оказанную в апреле 2017 г. Можно 
ли принять к вычету НДС по такому до-
кументу в сентябре?

- Продавец, забыв вовремя составить 
счет-фактуру, допустил ошибку <6>. Одна-
ко такая ошибка не мешает налоговикам 
идентифицировать продавца, покупателя, 
сумму НДС и стоимость самих товаров, ра-
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бот или услуг. Так что она не препятствует 
вычету НДС у покупателя <7>. Согласен с 
этим и Минфин <8>.

Таким образом, покупатель может 
заявить вычет НДС по счету-фактуре, вы-
ставленному поставщиком с опозданием. 
Если исполнитель (поставщик) отразит 
такой счет-фактуру в книге продаж, то 
программа налоговиков при проверке 
НДС-деклараций обнаружит соответствие. 
И никаких вопросов не возникнет. Глав-
ное - чтобы выполнялись иные условия для 
принятия к вычету НДС <9>.

Поставщик же должен учесть, что заре-
гистрировать счет-фактуру, выставленный 
с опозданием, надо в книге продаж того 
налогового периода, в котором возникло 
обязательство по уплате НДС <10>. То 
есть сделать это нужно во II квартале 
2017 г. (когда были оказаны услуги). Если 
такая реализация не была отражена в 
НДС-декларации за II квартал, то надо ис-
править ошибку, подав уточненную декла-
рацию. Но предварительно надо доплатить 
налог и уплатить пени <11>.

УПД по услугам
- Можно ли на услуги выписывать 

УПД?
- Да, для передачи выполненных работ 

или подтверждения фактов оказания услуг 
можно выписывать универсальный пере-
даточный документ <12>.

УПД на услуги и товар
- Можно ли выписать один УПД на 

услуги и товар?
- Налоговый кодекс не содержит требо-

вания о выставлении отдельного счета-
фактуры на каждый вид продукции или 
услуг. В одном счете-фактуре по самосто-
ятельным позициям можно одновременно 
указать всю отгрузку (товары, работы, 
услуги) в адрес одного покупателя, если 
соблюдаются установленные сроки вы-
ставления счетов-фактур <13>.

Точно так же и один УПД можно выпи-
сать как на товар, так и на услуги. Но толь-
ко если такие услуги уже оказаны и они 
являются сопутствующими по отношению 
к поставке товара (предусмотрены одним 
договором вместе с поставкой товаров) 
<14>. Например, если компания по одно-
му договору реализует товар и оказывает 
услуги по его расфасовке и упаковке.

Связано это с тем, что в строке 8 нета-
бличной части УПД «Основание передачи 
(сдачи)/получения (приемки)» надо ука-
зать информацию об основании проведе-
ния операции, позволяющую однозначно 
определить отношения, в которые стороны 
вступают при совершении операции. Как 
правило, это реквизиты договора, со-
глашения и т.д. Если по этой строке будет 
указано несколько оснований (несколько 
договоров или иных документов), то, по 
мнению ФНС, это не даст возможности 

однозначно определить содержание 
факта хозяйственной жизни. Тем самым 
нарушаются требования, предъявляемые 
к первичным документам <15>.

Внимание! УПД совмещает в себе от-

грузочный первичный документ и счет-

фактуру. Из УПД должно быть четко видно, 

что отгружено/выполнено/оказано, когда 

и кто принял товары, работы или услуги.

Следуя такой логике, можно сделать 
вывод, что если поставка товаров пред-
усмотрена одним договором, а оказание 
услуг - другим, то надо делать разные УПД. 
Даже если оказание услуг происходит в тот 
же день, что и поставка товаров.

УПД по старой форме
- Поставщик в сентябре 2017 г. выста-

вил УПД без строки 8 «Идентификатор 
госконтракта, договора». Корректен 
ли такой УПД и можно ли принять его к 
учету, а НДС по нему к вычету?

- В УПД и УКД есть «счет-фактурная» 
часть. Именно поэтому по УПД и УКД воз-
можен вычет НДС.

Если в УПД, выписанном во II квартале 
2017 г., нет строки 8, то он составлен по 
устаревшей форме <16>. Учитывая это 
обстоятельство, безопаснее попросить 
поставщика выставить вам исправленный 
УПД по новой форме.

Однако, по мнению специалиста нало-
говой службы О.С. Думинской (интервью с 
ней можно прочитать в журнале «Главная 
книга», 2017, N 14, с. 10), выставление 
счета-фактуры по старой форме (без стро-
ки 8 «Идентификатор государственного 
контракта...») не должно лишать покупа-
теля права на вычет. Отсутствие строки 8 
можно рассматривать как несуществен-
ную ошибку <17>. Ведь она не препятству-
ет налоговым органам идентифицировать 
продавца, покупателя, наименование 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), их стоимость, а также налоговую 
ставку и сумму НДС.

Кроме того, показатель строки 8 счета-
фактуры не отражается ни в книге продаж, 
ни в книге покупок. Следовательно, его от-
сутствие никак не повлияет на результаты 
сопоставления операций в программном 
комплексе «АСК НДС-2», проводимого при 
камеральной проверке НДС-деклараций.

Так что, если поставщик откажется вы-
ставить вам исправленный УПД, можете 
зарегистрировать в книге покупок имею-
щийся УПД (в котором отсутствует строка 
8), тем самым заявив вычет входного НДС 
по нему.

Не принятый обратно товар
- Торгуем оптом запчастями, полу-

чили товар от поставщика. Часть его 
хотели вернуть, оформили УПД N 927 на 
возврат товара. Поставщик возврат не 
принял: товар имеет явные поврежде-

ния. Как отразить непринятый возврат 
в книге продаж и в книге покупок? 
Просто удалить выписанный УПД на 
возврат мы не можем.

- Как ясно из вопроса, вы уже отразили в 
учете возврат товара в качестве обратной 
реализации, выставив свой УПД N 927. 
Таким образом, теперь ваша компания 
выступает в роли продавца товара.

На дату такого возврата (обратной 
реализации) вам надо было начислить 
НДС и зарегистрировать УПД N 927 в 
книге продаж <18>. Входной налог, от-
носящийся к стоимости возвращенного 
товара и принятый к вычету, восстанав-
ливать не надо.

При отказе бывшего поставщика от 
принятия всей партии поврежденного то-
вара вам нужно зарегистрировать в книге 
покупок первичный («возвратный») УПД 
N 927, который был выставлен при отгруз-
ке <19>. Заметим, что корректировочный 
УПД выставляется и регистрируется в кни-
ге покупок в случае возврата лишь части 
товара <20>.

НДС по УПД N 927 вы можете принять 
к вычету после того, как возврат товаров 
будет отражен в бухучете, но не позднее 
года со дня такого возврата <21>.

1) п. 1 ст. 2 Закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ; 
Письмо УФНС по г. Москве от 17.02.2015 
N 16-15/013654
2) абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ; Письмо Минфина 
от 02.04.2015 N 03-07-09/18318
3) подп. «н» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, 
утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 
N 1137 (далее - Постановление N 1137)
4) абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ; Письмо Минфина 
от 02.04.2015 N 03-07-09/18318
5) абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ; Письма Минфина от 
02.04.2015 N 03-07-09/18318, от 08.08.2014 
N 03-07-09/39449
6) п. 3 ст. 168 НК РФ
7) пп. 1, 2 ст. 169 НК РФ
8) Письмо Минфина от 25.01.2016 N 03-07-
11/2722
9) пп. 5, 5.1, 6 ст. 169, п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ
10) п. 2 Правил ведения книги продаж, утв. По-
становлением N 1137
11) ст. 81 НК РФ
12) Письма ФНС от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96, 
от 05.06.2017 N ЕД-4-15/10623
13) Письма Минфина от 10.11.2015 N 03-07-
09/64493, от 30.10.2009 N 03-07-09/51
14) Письмо ФНС от 23.09.2016 N ЕД-4-
15/17910
15) ст. 9 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ
16) Письма ФНС от 14.09.2017 N ЕД-4-
15/18322; Минфина от 08.09.2017 N 03-07-
09/57881
17) абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ
18) Письмо ФНС от 21.04.2014 N ГД-4-3/7593 
(п. 1.1)
19) Письма Минфина от 22.08.2016 N 03-07-
11/48963; ФНС от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@
20) п. 12 Правил ведения книги покупок, утв. 
Постановлением N 1137; Письма Минфина 
от 01.04.2015 N 03-07-09/18053; ФНС от 
17.10.2014 N ММВ-20-15/86@
21) п. 4 ст. 172 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2017, N 20
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НАШЕ ПРАВО

Расторжение трудового договора в 
связи с несоответствием сотрудника 
занимаемой должности происходит 
по инициативе работодателя. Какую 
процедуру следует соблюсти при уволь-
нении? Какой пакет документов необ-
ходимо оформить? И что делать, если 
работник не согласен с «приговором»?

Успешная деятельность компании во 
многом зависит от профессионализма её 
кадров. Грамотные в своей сфере специ-
алисты всегда повышают уровень доверия 
к компании, поддерживают её достойную 
деловую репутацию. И наоборот, неква-
лифицированные кадры могут «свести на 
нет» даже самый успешный бизнес. 

Трудовой договор в соответствии с п. 3 
ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (далее -
 ТК РФ) может быть расторгнут работода-
телем в случае несоответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами 
аттестации.

Отсутствие у сотрудника достаточной для 
выполнения его должностных обязанно-
стей квалификации является основанием 
для его увольнения. Однако следует под-
черкнуть, что уволить такого сотрудника - 
это право, а не обязанность работодателя. 

Пленум ВС РФ в п. 31 Постановления 
от 17.03.2004 г. № 2 «О применении су-
дами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» (далее -
Постановление № 2) разъяснил, что 
увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ до-
пустимо, если несоответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие его недостаточной 
квалификации подтверждено результа-

тами аттестации, проведенной в порядке, 
установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными ак-
тами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников. 
Учитывая это, работодатель не вправе 
расторгнуть трудовой договор с работ-
ником по названному основанию, если 
в отношении этого работника аттестация 
не проводилась либо аттестационная ко-
миссия пришла к выводу о соответствии 
работника занимаемой должности или 
выполняемой работе. При этом выво-
ды аттестационной комиссии о деловых 
качествах работника подлежат оценке в 
совокупности с другими доказательствами 
и письменными материалами.

Таким образом, именно негативный 
результат аттестации работника может 
стать основанием для принятия решения 
о его увольнении.

Что касается государственных и муници-
пальных служащих, а также сотрудников 
органов внутренней службы, то увольне-
ние по вышеуказанному основанию также 
проводится по результатам аттестации. 

Квалификация сотрудника
Согласно ст. 195.1 ТК РФ квалификация 

работника — это уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта рабо-
ты сотрудника.

Пункт 3 ч. 1 ст. 81, ч. 1 и ч. 2 ст. 195.1 ТК 
РФ предполагают выявление работодате-
лем соответствия уровня знаний, умений 
и профессиональных навыков, а также 
опыта работника требуемому для занятия 
должности уровню.

Так, бухгалтер компании была уволена 
в связи с выявленным аттестационной 
комиссией несоответствием занимаемой 
должности: у работника отсутствовало 
высшее образование. Сотрудник обжа-
ловала увольнение в суде. Две инстанции 
отказали в удовлетворении иска. 

Суд указал, что Постановлением Мин-
труда РФ от 21.08.1998 г. № 37 утвержден 
«Квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и 
других служащих». Согласно разделу 1, 
подразделу «Бухгалтер», требованиями, 
предъявляемыми к бухгалтеру 1 катего-
рии, являются: высшее образование и 
стаж работы в должности бухгалтера 2 
категории не менее 3 лет. Следователь-
но, вывод аттестационной комиссии о 
несоответствии сотрудника занимаемой 
должности является правомерным (см. 
Определение Приморского краевого суда 
22.06.2016 г. по делу № 33-6221). 

При рассмотрении дел об оспаривании 
решения об увольнении в связи с несо-
ответствием занимаемой должности суд 
не вправе оценивать соответствие или 
несоответствие работника должности, но 
оценивает и проверяет на соответствие 
нормам права процедуру проведения 
аттестации и последующего увольнения. 

Так, суд не нашел нарушений при 
увольнении сотрудника по результатам 
проведенной аттестации. Оценив личные 
и профессиональные качества работника, 
уровень его профессиональной компе-
тентности, знаний, качество, интенсив-
ность и результативность служебной 
деятельности, отношение к исполнению 
своих служебных обязанностей и приняв 
во внимание наличие неснятого дисци-
плинарного взыскания, аттестационная 
комиссия утвердилась во мнении о несо-
ответствии работника замещаемой долж-
ности (см. Апелляционное определение 
Псковского областного суда от 04.04.2017 
г. по делу № 33-490). 

Аттестации в целях подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности не подле-
жат: лица, проработавшие в занимаемой 
должности менее 1 года; беременные 
женщины; лица, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам и в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 
лет (аттестация указанных работников би-
блиотек возможна не ранее чем через год 
после выхода из отпуска), а также работ-
ники библиотек в течение года с момента 
окончания повышения квалификации или 
переподготовки.

Локальные нормативные акты компа-
нии не имеют право ухудшать положение 
сотрудников по сравнению с действующим 
законодательством РФ. И если работода-
тель проведет аттестацию вышеуказанных 
сотрудников без соблюдения установлен-

Если работник 
не соответствует должности
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ных сроков, то суд признает увольнение 
по результатам такой аттестации неза-
конным.

Так, работодатель уволил сотрудника 
после того, как аттестационная комиссия 
признала работника, проработавшего 
в компании менее одного года, не соот-
ветствующим занимаемой должности. Суд 
отменил решение работодателя об уволь-
нении и указал, что аттестация является 
неправомерной, в связи с чем увольнение 
по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ признается неза-
конным (см. определение Московского 
городского суда от 10.09.2015 г. № 4г/8-
7875/2015).

Процедура аттестации
Порядок проведения аттестации уста-

навливается трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права. Например, при аттестации работни-
ков транспорта применяется Положение, 
утв. совместным приказом Минтранса РФ 
и Минтруда РФ от 11.03.1994 г. № 13/11. 
Проведение аттестации государственных 
гражданских служащих осуществляется в 
соответствии с Положением, утв. Указом 
Президента РФ от 01.02.2005 г. № 110. 

Порядок проведения аттестации утверж-
дается также локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников 
(если он имеется в компании). 

Таким образом, для проведения аттеста-
ции в компании должно быть принято со-
ответствующее положение об аттестации, 
в котором определяется, какие категории 
работников, с какой периодичностью и в 
каких формах (собеседование, тестирова-
ние или др.) аттестуются на предмет соот-
ветствия занимаемой должности. 

ТК РФ не устанавливает никаких тре-
бований к  содержанию положения об 
аттестации. Однако при его подготовке 
можно руководствоваться любым НПА, 
устанавливающим порядок проведения 
аттестации той или иной категории работ-
ников, например, Положением о порядке 
проведения аттестации руководящих, 
инженерно-технических работников и 
других специалистов предприятий и орга-
низаций промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта и связи, 
утв. постановлением ГКНТ и Госкомтруда 
СССР от 05.10.1973 г. № 470/267. 

В положении рекомендуется изложить 
следующее: как проводится аттестация; 
в какие сроки, в какой форме работник 
уведомляется о проведении аттестации; 
сколько времени дается ему на подготов-
ку; каков состав аттестационной комиссии 
и каким образом он утверждается; форма 
проведения аттестации; виды решений, 
принимаемых аттестационной комиссией, 
и т.д.

Положение об аттестации принимается 
работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа работников, а при от-
сутствии такого органа - самостоятельно.

Каждый работник в компании должен 
быть ознакомлен под подпись с данным 
положением либо при приеме на работу, 
либо, если оно было принято позднее, по-
сле его принятия.

Также в компании должны быть утверж-
денные руководителем и подписанные 
работником должностные инструкции, 
которые помогут комиссии оценить про-
фессиональные качества сотрудника, его 
соответствие занимаемой должности, 
наличие необходимых знаний и умений. 

При проведении аттестации работ-
ника необходимо точно соблюдать все 
требования и установленные сроки, т.к. 
в противном случае суд может посчитать 
процедуру аттестации несоблюденной и 
отменит увольнение сотрудника (см., напр., 
Определение Приморского краевого суда 
от 09.09.2015 г. по делу № 33-8071/2015).

Процедура аттестации стартует с из-
дания приказа о ее проведении. Затем 
формируется аттестационная комиссия, 
в состав которой необходимо включить 
специалистов, обладающих достаточным 
образованием, знаниями и опытом, чтобы 
они могли объективно оценить аттестуе-
мого работника. 

Если в организации есть выборный 
представительный орган, то в состав ат-
тестационной комиссии должен входить 
представитель выборного органа соот-
ветствующей первичной профсоюзной 
организации.

Далее определяются даты проведения 
аттестации, осуществляется подготовка 
необходимых материалов для ее прове-
дения (вопросы, тесты и т.д.).

О проведении аттестации сотрудник дол-
жен быть извещен заранее, желательно в 
письменной форме.

В установленную дату проводится 
аттестация с участием аттестационной 
комиссии.

Именно аттестационная комиссия впра-
ве учесть и оценить совокупность всех 
обстоятельств, характеризующих личность 
аттестуемого сотрудника, и на основе 
данной оценки, а также с учётом проверки 
представленных документов и сведений, 
результатов служебных проверок, нали-
чия дисциплинарных взысканий принять 
большинством голосов членов комиссии 
соответствующее решение.

По итогам аттестации комиссией при-
нимается и оформляется решение о соот-
ветствии или несоответствии сотрудника 
занимаемой должности. Решение комис-
сии должно быть основано не только на 
устном тестировании (собеседовании), 
но и на письменных материалах, которые 
подтверждают, что работник в период 
работы не справлялся со своими обязан-
ностями (докладные записки, акты и т.п.). 
В случае обжалования работником такого 
решения в судебном порядке выводы атте-
стационной комиссии о деловых качествах 

работника будут подлежать оценке в со-
вокупности с другими доказательствами 
по делу.

Работника под подпись необходимо 
ознакомить с результатом аттестации и 
соответствующим приказом, изданным 
по её итогам. 

Таким образом, только после получения 
заключения аттестационной комиссии, 
в котором найдут отражение выводы о 
недостаточной квалификации данного 
работника, работодатель будет вправе 
расторгнуть с работником трудовой до-
говор по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Однако предварительно работодатель 
обязан предложить сотруднику другую 
работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую работник сможет выполнять 
с учетом его состояния здоровья.

Как предписывает п. 23 Постановления 
№ 2, увольнение работников, являющих-
ся членами профсоюза, производится с 
соблюдением процедуры учета мотиви-
рованного мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации. При 
этом, исходя из содержания ч. 2 ст. 373 ТК 
РФ, увольнение в связи с несоответствием 
занимаемой должности может быть про-
изведено без учета мнения профсоюза, 
если он не представит такое мнение в 
течение 7 рабочих дней со дня получения 
от работодателя проекта приказа и копий 
документов, а также в случае если он пред-
ставит свое мнение в установленный срок, 
но не обоснует свою позицию по вопросу 
увольнения данного работника.

Каких-либо конкретных сроков уволь-
нения по итогам аттестации ТК РФ не 
предусматривает. Следовательно, уволить 
работника возможно после получения от 
него отказа от перевода на другую работу.

Бывший сотрудник может обжаловать 
увольнение за несоответствие занимае-
мой должности в течение месяца со дня, 
когда он получил копию соответствующего 
приказа, либо со дня выдачи трудовой 
книжки (ст. 392 ТК РФ).

В остальном к работнику применяется 
общий порядок увольнения, установлен-
ный ст. 84.1 ТК РФ. 

Может возникнуть ситуация, когда 
работник отказывается получать уве-
домление об аттестации и отказывается 
являться на заседание аттестационной 
комиссии. В таком случае необходимо 
составить соответствующий акт об отказе 
работника от прохождения аттестации. 
При этом аттестационная комиссия долж-
на все-таки собраться рассмотреть вопрос 
об аттестации работника на основании 
имеющихся материалов и вынести свое 
решение.

И. Стюфеева, юрист

Информация предоставлена

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

Весной этого года в одном из москов-
ских издательств вышла книга иванов-
ского поэта Феликса Грека «У мира на 
пиру». Презентация этого поэтического 
сборника состоялась 19 октября в ка-
мерном концертном зале «Классика» и 
вызвала интерес многих любителей по-
эзии и почитателей творчества Феликса 
Захаровича.

Феликс Грек - член Союза российских 
писателей, лауреат городской премии 
«Триумф» «за личный вклад в развитие 
культуры и искусства г. Иванова» в 2011 
году, по основной своей профессии - пре-
подаватель ИГХТУ.

«У мира на пиру» - одиннадцатая по счету 
книга поэта. В ней собраны стихотворения 
и поэмы, написанные автором за послед-
ние 30 лет. Этот поэтический сборник по-
лучил признание в Министерстве культуры 
России и Союзе российских писателей.

В начале творческой встречи с Фе-
ликсом Греком зрителей познакомили 
с официальным письмом Департамента 
государственной поддержки искусства 
и народного творчества Министерства 
культуры РФ, в котором говорится: «Мы 
высоко ценим Ваш яркий талант, глубину 
поэтических образов, осмысление миро-
вого культурного наследия и событий 
современности, своеобразный, очень 
личный взгляд на проблематику сегод-
няшнего дня». Письмо также уведомляло о 
присуждении Феликсу Греку государствен-
ной стипендии для выдающихся деятелей 
культуры и искусства на 2017 год. Феликс 
Захарович признался, что это письмо яви-
лось для него неожиданностью. 

Ну а основная часть творческой встречи 
с поэтом, конечно, была посвящена его 
книге «У мира на пиру». Она состоит из 12 
глав, в каждой из которых собраны стихи 
на определенную тему - поэзии, любви, 
природы, искусства, отношения к Богу и 
другим. Для того чтобы у читателя сложи-
лось более полное  впечатление от книги, 
автор прочитал стихи из некоторых глав.

«Живет Россия со стихами...», «Стихи 
рождаются непросто...», «Линия жизни», 
«Моя икона», «Как было б просто без люб-
ви…», «Неутоленная любовь», «Осенний 
криминал» - в них размышления, филосо-
фия, ирония, юмор, образность, которые 
близки и понятны каждому читателю.

Многие стихи написаны на определен-
ное событие или исторический факт. Так, 
рефреном одного из стихотворений стал 
афоризм французского поэта XIX века 
Альфреда Мюссе, который в ответ на 
замечание одного критика, что он мало 
пишет и «его стакан невелик», произнес: 
«Мой стакан невелик, но я пью из своего 

стакана». Стихотворение Феликса Грека 
начинается так:

Мой стакан невелик, 
                               но поверь, милый друг,
Зелье в нем всех бальзамов целебней,
Там настойка из слов, 
                                        возвышающих дух,
Там живая вода откровений…

Много пишет поэт о войне. Эта тема 
дорога ему, ведь его детство выпало на 
военные годы. Отец Феликса Захаровича 
был военным журналистом, работал в 
газете «Красная Звезда», ушел на фронт 
в конце 1941 г. 

Безусловно, автор не мог обойти в 
своем поэтическом сборнике эту тему. 
Поэма «Ивановский полк» посвящена 
ивановскому добровольческому рабочему 
полку имени Д.А. Фурманова, из которого 
потом была сформирована Ивановская 
стрелковая дивизия. 

Команда! Твой голос не смолк!
Как прежде он властный и веский.
Равняйся, Ивановский полк,
Во веки веков Вознесенский!

«Прощай, XX век!» - самая большая 
глава книги, посвященная событиям 
прошлого столетия - начиная с опытов 
профессора П.Н. Лебедева по измере-
нию давления света в 1900 г. до празд-
нования 200-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина в 1999 г. и открытия в 2000 
году генома человека.

Конечно, любому  деятелю искусств, 
будь то поэт, художник или актер, важна 
обратная связь со своим читателем или 
зрителем. И презентация книги «У мира 
на пиру» была бы не полной без общения 
автора с участниками творческой встречи.

Вместе с ними Феликс Грек рассуждал 
о современной поэзии, признался, что 
следит за появлением новых авторов в 
Интернете, а также за откликами на свои 
собственные стихи.

Поэт рассказал, что стихотворение  
«Не верьте, что жизнь коротка!..» за три 
дня с момента его размещения на сайте 
прочитали 2111 человек, было написано 
более 200 отзывов. «Я было хотел из них 
составить отдельную книжку», -  улыбнулся 
Феликс Захарович. «После этого стихотво-
рения жить хочется!» - написала одна из 
читательниц.

Феликс Грек вспоминал о встречах 
с Булатом Окуджавой, с которым по-
знакомился в театре Регины Гринберг; 
о спектаклях Театра на Таганке, куда 
невозможно было попасть, и билеты по-
могал приобрести поэту все тот же Булат 
Шалвович. Феликс Захарович был зна-
ком с семьей юной талантливой худож-
ницы Нади Рушевой, в 17 лет ушедшей из 
жизни. Ее выставки в 1960 - 70-х годах 
гремели по всей стране, и поэт посвятил 
этой девочке свои стихи.

Феликс Захарович отметил, что важную 
роль в соединении читателей с поэтом 
играют меценаты, и поблагодарил тех, 
кто оказывал помощь в издании его книг. 
Среди них  Александр Иванников, Юрий 
Токаев, Елена Климохина, Михаил Воскун, 
Валентин Шарнин, Михаил Бутман.

Интересный разговор с поэтом продол-
жался и после отведенного на творческую 
встречу времени. Зрители приобретали 
поэтические сборники и обращались к 
поэту за автографом, не упуская возмож-
ность еще немного пообщаться с ним.

Алина Турканова

«У МИРА НА ПИРУ»
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16 октября киноклуб «Диалог» начал но-
вый творческий сезон и пригласил всех 
любителей документального кино на про-
смотр фильма «Захарий Аркус-Дантов. 
«Русский отец» американской легенды».

Постоянные участники наших заседаний 
помнят, что в прошлом сезоне в рамках 
киноклуба начался показ фильмов цикла 
«Русские в мировой культуре». «В этом году 
мы продолжим знакомить вас с нашими 
великими соотечественниками, которые 
после революционных событий 1917 г. 
продолжили жизнь на Западе», - сказал в 
начале встречи ведущий киноклуба Евгений 
Борзов.

Биографическая лента рассказывает о 
создателе гоночного автомобиля «Корвет» 
Захарии Аркус-Дантове, более известного 
на Западе под именем Зора. Не многие 
наши современники знают об этом чело-
веке. «Я познакомился с ним благодаря 
сериалу «Русские в мировой культуре», - при-
знался Евгений Борзов.

Фильм снял московский режиссер 
Алексей Бурыкин. Он начинал как театраль-
ный актер, снимался в кино, писал пьесы, 
спектакли, по которым сейчас ставятся 
пьесы и в России, и за рубежом. В 2004 году 
А. Бурыкин закончил Высшие курсы сцена-
ристов и режиссеров. Написал сценарии 
и поставил по ним более 10 документаль-
ных лент. Фильм «Захарий Аркус-Дантов. 
Русский «отец» американской легенды» был 
снят в 2014 году.

Закадровый рассказ об интересной 
жизни выдающегося автомобильного 
конструктора, воспоминания о нем коллег-
американцев, которые участвовали вместе 
с ним во многих разработках, создали в 
фильме яркий образ «отца» известного 
гоночного автомобиля. Кстати, компания 
«Шевроле» считает, что все современные 
спортивные автомобили являются преем-
никами «Корвета».

Идеи нашего легендарного соотече-
ственника развиваются во всем мире. И в 
дополнение к фильму были представлены 
два видеоролика о том, как последователи 
Зоры работают сейчас над автомобилями 
будущего.

Следующее заседание киноклуба состо-
ится 21 ноября. К 100-летию Октябрьской 
революции будет показан фильм Евгения 
Борзова «Рахманинов и Коновалов: пере-
крестки одной судьбы».

Алина Турканова

Зора – создатель 
«Корвета»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Незаконный приказ 
об увольнении

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев использования электронных 
пропусков.

Сила документа: Определение Верхов-
ного Суда субъекта РФ. 

Схема ситуации: Уволили одну граж-
данку с работы за неоднократные прогулы 
и отсутствие на рабочем месте без уважи-
тельных причин. А гражданка пошла в суд 
и стала там требовать восстановить ее на 
работе и выплатить денег за все время, ко-
торое она после увольнения не работала.

Суд поинтересовался у работодателя, 
почему гражданка была уволена. Работо-
датель рассказал, что у него на предприя-
тии установлена система контроля и учета 
доступа сотрудников, то есть при входе и 
выходе с предприятия сотрудники прикла-
дывают карточку-пропуск к устройству. 
По данным системы контроля, работница 
5 полных рабочих дней отсутствовала на 
своем рабочем месте, а один день пришла 
на работу к вечеру. Вот за это ее и уволили.

Суд запросил у работодателя документы 
по учету рабочего времени и заработной 
платы. И оказалось, что в табелях дни 
прогула гражданочки были отмечены как 
рабочие, и за них была начислена зар-
плата. Акты о прогулах и табеля рабочего 
времени были подписаны одним челове-
ком, начальником отдела кадров. Похоже, 
что начальник отдела кадров не очень 
ответственно относится к своей работе, 
раз подписывает такие противоречащие 
друг другу документы.

Тогда суд расспросил работников 
предприятия о работе системы контроля. 
Оказалось, что сотрудники плохо соблю-
дали правила прохода на предприятие. 
Так, один сотрудник часто проходил по 
карточке другого, а если на территорию за-
езжали на легковой машине, то карточкой 
пользовался только водитель. 

Суд обратил внимание на тот день, когда 
работница пришла на работу к вечеру. По 
отчету системы контроля, работница во 
второй половине дня зашла на предпри-
ятие по своему электронному пропуску, но 
не вышла обратно! Все это заставило суд 
задуматься над достоверностью отчетов 
системы контроля.

А потом нашлись свидетели, сказавшие, 
что в дни, когда работница числилась от-
сутствующей, она делала свою обычную 
работу за пределами предприятия. Был, 
оказывается, в ее должностных инструк-
циях пункт, что она осуществляет свою 
профессиональную деятельность и за 
пределами предприятия. В итоге суд встал 
на сторону работника.

Выводы и возможные проблемы: Что-
бы электронная учетная система работала, 

работники должны соблюдать определен-
ные правила для достоверности отчетов. 
А если работники пользуются пропуска-
ми «как получится», то можете считать, 
что никакой системы учета и контроля 
на вашем предприятии нет. Тем более 
если ответственные лица подписывают 
противоречащие друг другу документы.

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: 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕР-
ХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 04.07.2017 ПО ДЕЛУ 
N 33-1082/2017.

Отсутствие экономически 
обоснованных расходов

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев взятия кредита через ИП.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: По результатам на-
логовой проверки одному ИП были до-
полнительно начислены: НДФЛ – 907 661 
рублей, пени – 194 309 рублей и штраф – 
46 409 рублей. Налоговой не понравилось, 
что ИП взял кредит в банке и потратил его 
на неясные цели, а проценты по этому 
кредиту включил в свои расходы, из-за чего 
сильно был снижены доходы и НДФЛ с них. 
ИП обратился с иском в арбитражный суд.

Суд спросил у ФНС, почему та посчитала 
расходы ИП экономически необоснован-
ными. Налоговики объяснили, что ИП взял 
кредит, чтобы эти деньги отдать одному 
ООО на строительство здания. Проценты 
по кредиту ИП включил в расходы. ООО 
строит для себя здание, деньги берет у ИП, 
ИП платит проценты! Где здесь экономи-
ческая выгода для ИП?

Тогда суд спросил у ИП, зачем он от-
дал заемные деньги какому-то ООО. ИП 
ответил, что был заключен договор ин-
вестирования с этим ООО. И это ООО для 
ИП совсем не чужое, потому что ИП в нем 
единственный учредитель и директор. В 
результате исполнения договора инве-
стирования ООО стало собственником 
объекта недвижимости. Взамен ИП полу-
чил право бессрочной бесплатной аренды 
площадей в данном здании. Так что эконо-
мическая выгода для ИП очень даже есть.

С этим обстоятельством суд признал, что 
действия сторон по договору инвестицион-
ного товарищества законны, расходы ИП 
обоснованы, а решение ФНС о доначисле-
нии НДФЛ, пени и штрафа недействительно.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.10.2017 
N Ф09-5335/17 ПО ДЕЛУ N А76-
25361/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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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.

31 октября
«Обзор событий 

за 9 месяцев: отчетность, 
взносы, кадры» 

1. НДС: новые формы и правила.

2. Налог на прибыль: особенности 

уплаты, аутстаффинг и спонсорство.

3. Взносы: нюансы отчетности.

4. Взносы: расчет, зачет и тарифы.

5. НДФЛ: вычеты, уплата, отчет-

ность.

6. Кадры и пособия: изменения и 

разъяснения.

7. Кадры: иностранные работники.

8. Новое в законодательстве и 

контроль.

3 ноября в 17.00 

Концерт оркестра русских 

народных инструментов «Радоница» 
«И будет музыка 
со мною всегда»

Билеты 50 руб.

9 ноября в 18.30 
Презентация книги 

Светланы Олексенко 

«Территория холода / 
Территория сердца»

Вход свободный.

19 ноября в 17.00
Концерт

камерного оркестра 

«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

Городскую клиническую больницу №3 г. Иванова, Южскую центральную библиотеку, 

ФКУ КП-13 УФСИН по Ивановской области, МУ «Кинешемская городская ЦБС»,  

Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области, 

Исправительную колонию №4, ООО «Инновационная мобильная экспертиза финансов», 

Управление федеральной антимонопольной службы по Ивановской области, 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

АО «Поликор»,ОАО «Ивановский техуглерод и резина» - с днем основания!

Бронникову Марину Владимировну,
генерального директора ООО «Швейная фабрика «Надежда»

Комарову Василису Дмитриевну,
начальника УПФР в Юрьевецком районе

Обабкова Сергея Андреевича,
директора «Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня»»

Шалухину Алевтину Николаевну,
главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области 

в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

Шенягину Светлану Анатольевну,
председатель Кохомской коллегии адвокатов

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сбо-
рам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттесто-
ванный преподаватель 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


