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О ветеринарно-поднадзорных грузах
Служба ветеринарии Ивановской области напоминает, что с 1 января 2018 года в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 243-ФЗ ветеринарная сертификация 

поднадзорных грузов и оформление необходимых ветеринарных сопроводительных документов 

будет осуществляться исключительно в электронном виде. Для обеспечения данного вида 

деятельности и гашения ветеринарных сертификатов хозяйствующий субъект должен быть 

зарегистрирован в ФГИС «Меркурий». До 1 января 2018 года оформление ветеринарных 

сопроводительных документов на подконтрольные товары производится на бумажном носителе 

или в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров.

Источник: Служба ветеринарии Ивановской области

Взносы для ИП до конца года
До 31.12.2017 предприниматели, главы и члены КФХ, адвокаты, нотариусы, арбитражные 

управляющие, занимающиеся частной практикой оценщики, патентные поверенные, медиаторы 

должны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 

страхование за 2017 год в фиксированном размере, в сумме 23 400 руб. и 4 590 руб. 

соответственно. ФНС отмечает, что уплата страховых взносов плательщиками осуществляется 

независимо от возраста, вида деятельности и факта получения доходов.

Источник: Письмо ФНС России от 24.10.2017 N ГД-4-11/21487@

Справки о ДТП не будет
При ДТП будут оформляться исключительно процессуальные документы (определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении, протокол или постановление об 

административном правонарушении). Отдельная справка о ДТП выдаваться не будет.

С 20 октября останавливать транспортные средства с целью проверки документов можно и 

вне стационарных постов ДПС, то есть при несении службы сотрудниками как в пешем порядке, 

так и на патрульном транспорте.

Инспектор ДПС не имеет права препятствовать видеозаписи. Ограничение такого права 

возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, 

рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты охраняемой 

законом тайны, защиты прав граждан. Инспектор также имеет право вести съемку, причем не 

только на служебный видеорегистратор, но и на свой телефон.

Источник: Информация МВД России от 20.10.2017

Наталья Тяпкина: Наталья Тяпкина: 
«Самые проблемные – «Самые проблемные – 

дела по взысканию дела по взысканию 
алиментов»алиментов»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

1 
ноября отмечается День судеб-
ного пристава.

Об актуальных направлени-
ях в работе Управления федеральной 
службы судебных приставов по Ива-
новской области мы беседовали в 
канун профессионального праздника с 
руководителем Управления Натальей 
Витальевной Тяпкиной.

Сколько дел находится в производ-
стве Службы судебных приставов по 
Ивановской области? Какие самые 
распространенные задолженности?

В настоящее время на принудительном 
исполнении в Управлении ФССП по Ива-
новской области находится порядка 440 
тысяч исполнительных производств.

К сожалению, из года в год продолжает 
прослеживаться тенденция к увеличению 
количества предъявляемых на исполне-
ние исполнительных документов. Напри-
мер, в сравнении с прошлым, 2016 годом, 
количество исполнительных производств 
возросло на 20 тысяч.

Наибольший процент исполнительных 
документов составляют требования по 
взысканию налоговых платежей, админи-
стративных штрафов, специально уполно-
моченных органов, в том числе штрафов 
ГИБДД. Немного меньше исполнительных 
документов по взысканию задолженно-
сти в пользу кредитных организаций, по 
взысканию задолженности по жилищно-
коммунальным платежам.

Какие дела по взиманию задолжен-
ности являются самыми проблем-
ными? Каков самый большой долг и 
какова его перспектива?

Наиболее проблемные, с точки зрения 
социального аспекта, – это, конечно же, 
исполнительные документы по взысканию 
алиментных платежей, поскольку здесь 
затронуты права самых незащищенных 
слоев населения, несовершеннолетних 
детей. 

Наиболее важной проблемой взыска-
ния алиментов является отсутствие офици-
альных доходов и имущества должника, на 
которое может быть обращено взыскание. 

Проблема безответственного отно-
шения родителей к своим детям, к со-
жалению, была и остается актуальной. 
Граждане, которые не платят алименты, 
зачастую ведут асоциальный образ жизни, 
не имеют постоянной работы и стабильно-
го заработка, а в ряде случаев, имея зара-
боток неофициальный, не желают платить 
и скрываются. Розыск несознательного 
родителя бывает крайне тяжелым и до-
вольно затратным. Меры принудительного 
воздействия на лиц, ведущих аморальный 
образ жизни, злостно уклоняющихся от 
уплаты алиментов, не дают должного 
результата.

Однако законодатель продолжает уже-
сточать меры понуждения в отношении 
должников неплательщиков алимент-
ных платежей. Федеральный закон от 

Наталья Тяпкина: «Самые проблемные – 
дела по взысканию алиментов»

01.10.2017 года, увеличивающий диффе-
ренцированный порог суммы задолженно-
сти, для применения мер по ограничению 
должника на право выезда за пределы 
РФ до 30 тысяч рублей, не коснулся ис-
полнительных производств по взысканию 
алиментов, для должников данной катего-
рии минимальная сумма задолженности 
осталась на уровне 10 тысяч рублей.

Применение в отношении указанной 
категории должников временного огра-
ничения права управления транспортным 
средством, привлечение к администра-
тивной ответственности, применение 
мер уголовного характера – все это дает 
результат. Например, за 9 месяцев 2017 
года взыскано 33 млн. рублей на содер-
жание несовершеннолетних детей, у 2,5 
тысячи должников алименты удержива-
ются из заработка.

Что касается суммы долга и перспекти-
вы по нему, то следует обратить внимание, 
что независимо от суммы задолженности 
судебными приставами-исполнителями 
применяются меры принудительного ис-
полнения в соответствии с действующим 
законодательством и эти меры направ-
лены на фактическое исполнение тре-
бований исполнительного документа, то 
есть взыскание задолженности в пользу 
взыскателя.

Часто ли этим летом задерживали 
ивановцев-должников перед поездкой 
на отдых?

За 9 месяцев текущего года такая мера 
принудительного исполнения, как огра-
ничение должника на выезд за пределы 
РФ, применялась в рамках 14,5 тысячи 
исполнительных производств. За счет ее 
применения взыскано 89 млн. руб. При 
этом случаи, когда граждане при прохож-
дении таможенного контроля получают 
отказ в пересечении границы, нередки.

Служба судебных приставов рекоменду-
ет гражданам, перед тем как собираться 
в поездку за границу, проверять наличие 
непогашенной задолженности, во избе-
жание неприятных сюрпризов на тамо-
женном посту.

Как ведется работа с должниками? 
Расскажите о мерах принудительного 
взыскания.

Наиболее эффективной мерой принуди-
тельного исполнения является наложение 
ареста на денежные средства граждан, 
находящиеся на расчетных счетах в 
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банках. За истекший период текущего 
года вынесено 117 661 постановление 
об обращении взыскания на денежные 
средства должника, находящиеся в банках 
и иных кредитных организациях. За счет 
указанной меры окончено фактическим 
исполнением 52 488 исполнительных 
производств на сумму 521 143 тыс. руб.

Кроме этого, действенной мерой яв-
ляется наложение ареста на имущество 
должника, его дальнейшее изъятие и 
передача на реализацию. За 9 месяцев 
2017 года судебными приставами-ис-
полнителями управления было наложено 
2,5 тысячи арестов на сумму 630 млн. 
руб. Реализовано имущества на сумму 
63,6 млн. руб.

Направление исполнительных доку-
ментов в организацию по месту трудоу-
стройства должника и удержание суммы 
задолженности из заработной платы так-
же является эффективным способом для 
погашения задолженности. В настоящее 
время в рамках 28 тысяч исполнительных 
производств удержание производится из 
заработка должника.

Как можно узнать о своих долгах?
Узнать о своих долгах на официальном 

сайте УФССП по Ивановской области 
(http://r37.fssprus.ru/), на котором раз-
мещен сервис «Узнай о своих долгах». 
Воспользовавшись указанным серви-
сом, можно получить в формате онлайн 
информацию о наличии непогашенной 
задолженности.

Также получить информацию о наличии 
непогашенной задолженности можно на 
интернет-портале государственных услуг, 
обратиться непосредственно к судебному 
приставу-исполнителю на личном приеме.

Какие изменения произошли в за-
конодательстве за последнее время?

01.10.2017 г. вступил в силу Феде-
ральный закон, согласно которому по-
вышен дифференционный порог суммы 
задолженности по исполнительному 
производству, при котором судебный 
пристав – исполнитель не может приме-
нить в отношении должника временное 
ограничение на выезд за пределы РФ - с 
10 до 30 тысяч рублей, за исключением 
требований исполнительного документа о 
взыскании алиментов, возмещении вре-
да, причиненного здоровью, возмещении 
вреда в связи со смертью кормильца, иму-
щественного ущерба и (или) морального 
вреда, причиненных преступлением. 

Важно знать, что при неисполнении 
должником-гражданином или должником, 
являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, по истечении двух месяцев со 
дня окончания срока для добровольного 
исполнения требований, указанных в ис-
полнительном документе, судебный при-
став - исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе 

вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации, если сумма задол-
женности по исполнительному документу 
превышает 10 000 рублей. 

Также в этом году внесены изменения 
в закон, в части исчисления срока предъ-
явления исполнительных документов в 
Службу. В случае если исполнение по 
ранее предъявленному исполнительному 
документу было окончено в связи с от-
зывом взыскателем исполнительного 
документа либо в связи с совершением 
взыскателем действий, препятствующих 
его исполнению, период со дня предъяв-
ления данного исполнительного документа 
к исполнению до дня окончания по нему 
исполнения по одному из указанных ос-
нований вычитается из соответствующего 
срока предъявления исполнительного 
документа к исполнению, установленного 
федеральным законом. 

С 31 июля 2018 года Федеральным за-
коном от 29.07.2017 N 236-ФЗ вносятся 
изменения в закон, в связи с совершен-
ствованием порядка и сроков направ-
ления информации в Государственную 
информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 
Так, со дня возбуждения исполнительного 
производства информация, необходимая 
для взыскания задолженности по ис-
полнительному документу, направляется 
Федеральной службой судебных при-
ставов в ГИС ГМП в порядке и сроки, 
предусмотренные законом. Указанным 
законом изменяются и требования, 
предъявляемые к исполнительному до-
кументу, а именно в судебном акте, акте 
органа, должностного лица о наложении 
административного штрафа, помимо 
ранее содержащей информации, должна 
содержаться информация, необходимая 
в соответствии с правилами заполнения 
расчетных документов на перечисле-
ние суммы административного штрафа, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о национальной 
платежной системе.

Интересной инициативой Федераль-
ной службы судебных приставов и 
Минэкономразвития РФ станет идея об 
указании в исполнительном документе 
каких-либо дополнительных идентифика-
торов. Например: СНИЛС, ИНН, серия и 
номер документа, удостоверяющего лич-
ность должника, номер водительского 
удостоверения или номер свидетельства 
о регистрации транспортного средства. 
Планируется и расширить в исполни-
тельных листах число идентификаторов, 
по которым можно отличить должника. 
Сегодня используются только три иден-
тификатора: ФИО, дата рождения, место 
рождения должника физического лица, 
– и таких персональных данных недо-
статочно для идентификации.

Повысились ли за последние годы 
требования к профессиональным и 
личностным качествам судебных при-
ставов-исполнителей? Как проходит 
отбор кандидатов на эту должность?

Данный вопрос регулируется законами 
о судебных приставах, о государственной 
гражданской службе.

Судебным приставом может быть граж-
данин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 год (для судебного пристава-
исполнителя - высшее юридическое или 
высшее экономическое образование) 
способный по своим деловым и личным 
качествам, а также по состоянию здо-
ровья исполнять возложенные на него 
обязанности. 

Отбор кандидатов на эту должность 
происходит в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», заме-
щение должности гражданской службы 
осуществляется по результатам конкурса.

Что бы Вы пожелали своим коллегам 
в День судебного пристава?

Уважаемые коллеги! От имени руко-
водства Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ивановской 
области сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
судебного пристава!

Почти полтора века судебные приставы 
несут знамя Правосудия, обеспечивая эко-
номическую безопасность государства, 
защищая права и интересы граждан и 
организаций.

Сегодня Федеральная служба судеб-
ных приставов занимает важное место 
в системе государственных органов, 
подтверждая свою эффективность в во-
просах исполнения судебных решений 
и обеспечения установленного порядка 
деятельности судов.

Во многом благодаря профессионализ-
му и ответственности судебных приставов 
повышается результативность работы су-
дебных органов, укрепляется законность 
и правопорядок в обществе.

Сердечно желаю вам высоких достиже-
ний в служебной деятельности, счастья, 
покоя и благополучия в семьях!

Пусть в ваших трудовых буднях всегда 
присутствует творческое начало, неисся-
каемая энергия и радость от результатов 
работы!

Интервью подготовлено пресс-службой 

ФССП по Ивановской области

Компания «Консультант» поздравля-
ет Управление федеральной службы 
судебных приставов по Ивановской 
области с профессиональным празд-
ником и желает сотрудникам крепкого 
здоровья, оптимизма, отличного на-
строения и удачи во всех делах!
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

«ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ» (РАЗРА-

БОТАН МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)
Минэкономразвития России предпола-

гает, что в среднесрочной перспективе 

российская экономика выйдет на траек-

торию устойчивого роста темпами не ниже 

среднемировых.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минприроды России от 

29.06.2017 N 330

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА КОСВЕННЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ ПАРНИ-

КОВЫХ ГАЗОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.10.2017 N 48627.

Утверждены рекомендации по порядку 

количественного определения объема 

косвенных энергетических выбросов CO2.

Приказ Минтранса России 

от 05.10.2017 N 409

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

«ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕ-

ВОЗОК ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПАССАЖИРОВ, ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ, 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮНЯ 

2007 Г. N 82, В ЧАСТИ ПРОВОЗА БАГАЖА».
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.10.2017 N 48651.

Минтрансом России скорректирован поря-

док провоза ручной клади при воздушной 

перевозке, а также расширен перечень 

перевозимых в ручной клади вещей.

<Письмо> Росалкогольрегулирования 

от 06.10.2017 N 19182/03-04

«О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ НА ЧАСТО 

ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ»
Росалкогольрегулированием разъяснены 

некоторые вопросы, касающиеся рознич-

ной продажи алкогольной продукции.

Приказ Минстроя России 

от 27.07.2017 N 1033/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 68.13330.2017 

«СНИП 3.01.04-87 ПРИЕМКА В ЭКС-

ПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ. ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ»
С 28 января 2018 года начнет действовать 

новый «СНиП 3.01.04-87 Приемка в экс-

плуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения» (СП 

68.13330.2017).

Приказ ФАС России 

от 29.08.2017 N 1135/17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСО-

ЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.10.2017 N 48609.

ФАС России обновлены рекомендации по 

определению размера платы за техноло-

гическое присоединение к электрическим 

сетям.

ЖИЛИЩЕ

Распоряжение Правительства РФ 

от 26.10.2017 N 2353-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕ-

НИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ 

ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 

СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД>
На 2018 год определены средние по субъ-

ектам РФ индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за комму-

нальные услуги.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Казначейства России 

от 20.10.2017 N 07-04-05/08-807

«О РАЗЪЯСНЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ВО-

ПРОСОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТ-

НОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»
Казначейством России представлены 

разъяснения по вопросам УФК о некор-

ректном отражении показателей в пред-

ставленной бюджетной отчетности.

<Письмо> Минфина России 

от 20.10.2017 N 02-06-10/68702

<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕСЯЧНОЙ БЮД-

ЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 1 НОЯБРЯ 

2017 ГОДА>
В составе месячной бюджетной отчет-

ности на 1 ноября 2017 года необходимо 

представить дополнительные формы от-

четности.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Информационное письмо Банка 

России от 23.10.2017 N ИН-01-59/50

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖИЛОГО НА-

СЕЛЕНИЯ»
Банк России рекомендует некредитным 

финансовым организациям разработать 

внутренние регламенты обеспечения 

доступности их услуг для пожилых, мало-

мобильных лиц и инвалидов.

<Письмо> ФНС России 

от 25.10.2017 N СД-4-3/21589@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИ-

НА РОССИИ ОТ 27.09.2017 N 03-11-

09/62742»
ИП, осуществляющие приемку вторсырья 

(за исключением металлолома), вправе 

применять ПСН.

Информация Банка России

«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИ-

ЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 25 Б.П., ДО 

8,25% ГОДОВЫХ»
Ключевая ставка Банка России снижена 

до 8,25% годовых.

Постановление Правительства РФ 

от 23.10.2017 N 1289

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2018 года утратят силу действу-

ющие федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности.

<Письмо> ФНС России 

от 20.09.2017 N СА-4-7/18776@

<О НЕОБОСНОВАННОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В СУДЫ ИС-

КОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ С 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗАДОЛЖЕННО-

СТИ, РАНЕЕ ВЗЫСКИВАВШЕЙСЯ ПОСРЕД-

СТВОМ ПОДАЧИ СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ, 

ОТМЕНЕННЫХ СУДАМИ>
Налоговым органам рекомендовано уста-

навливать причины несогласия налогопла-

тельщика с вынесением судебного приказа 

и проводить мероприятия по досудебному 

урегулированию спора.

<Письмо> Минфина России 

от 10.10.2017 N СД-4-3/20355@»

«О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ФНС России разработала форму сообще-

ния о нарушении сроков подачи заявления 

на получение патента на право примене-

ния ПСН.

<Письмо> ФНС России 

от 12.10.2017 N АС-4-5/20564

<О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИ-

НА РОССИИ ОТ 29.09.2017 N 02-05-

10/63971>
Минфин России информирует об актуали-

зированных материалах, размещенных на 

его официальном сайте.

<Письмо> ФНС России 

от 24.10.2017 N СД-4-3/21453@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИ-

НА РОССИИ ОТ 18.10.2017 N 03-11-

09/68364»
В случае неуплаты (неполной уплаты) 

налога при применении ПСН, на сумму 
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задолженности начисляются пени без при-

менения налоговой санкции.

Определение Верховного Суда РФ 

от 11.10.2017 N 308-КГ17-6729 

по делу N А53-5001/2016

Налоговая льгота применяется к земель-

ным участкам, предоставленным для 

обеспечения обороны и безопасности, 

находящимся в государственной или му-

ниципальной собственности.

<Письмо> ФНС России 

от 12.10.2017 N ГД-4-11/20547

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИНАМИКИ СТРАХО-

ВЫХ ВЗНОСОВ»
Налоговым инспекциям предписано 

осуществлять мониторинг платежной 

дисциплины в целях недопущения воз-

никновения текущей задолженности по 

страховым взносам.

<Письмо> ФНС России 

от 12.10.2017 N ГД-4-11/20605

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Социальный налоговый вычет по НДФЛ 

может быть предоставлен по расходам на 

оплату обучения, осуществляемого дис-

танционно.

<Письмо> ФНС России 

от 20.10.2017 N БС-4-21/21330@

«О ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОО-

БЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ВСТУПИВ-

ШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ»
Если сделка признана недействительной, 

для целей налогообложения право соб-

ственности считается отсутствующим с 

момента вступления судебного решения в 

законную силу, а не с момента внесения 

записи в ЕГРН.

Информация ФНС России

<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕ-

НИЯ ИМУЩЕСТВА>
ФНС России сообщила о некоторых из-

менениях в порядке налогообложения 

имущества с 2018 года.

<Информация> Минфина России

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕ-

ВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПРОГРАММА, ПОДПРОГРАММА, 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИЛИ НЕПРО-

ГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2018 ГОД, К ПРИМЕНЯЕМЫМ В 2017 

ГОДУ»
Минфином России разработана сопостави-

тельная таблица целевых статей расходов 

бюджетов на 2018 год к применяемым в 

2017 году.

Приказ ФНС России 

от 27.09.2017 N СА-7-3/765@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛА-

РАЦИИ ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ (НА-

ЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И 

АКЦИЗАМ) ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО-

ЮЗА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА 

ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.10.2017 N 48616.

Вводится в действие форма налоговой 

декларации по косвенным налогам при 

импорте товаров с территорий государств 

- членов ЕАЭС.

Письмо ФНС России 

от 05.10.2017 N БС-4-21/20042@

«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМО-

ЧЕННЫМИ ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО НАЛОГУ НА ИМУ-

ЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ»
Налог на имущество исчисляется исходя из 

кадастровой стоимости в отношении всех 

помещений в здании торгового центра, 

включенного в соответствующий Перечень 

объектов.

<Письмо> ФНС России 

от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@

«О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА НАЛОГОВЫЕ 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО»
Налоговые инспекции смогут направить 

запрос о подтверждении права физлица 

на налоговые льготы при наличии согласия 

этого лица на обработку персональных 

данных.

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка 

России от 19.10.2017 N ИН-014-12/49

«ОБ ОБНОВЛЕННОМ РУКОВОДСТВЕ БКБН 

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ТЕРРОРИЗМА»
Банк России информирует о некоторых 

особенностях, отраженных в обновлен-

ном руководстве Базельского комитета 

по банковскому надзору «Эффективное 

управление рисками отмывания денег и 

финансирования терроризма».

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

<Письмо> Банка России 

от 09.10.2017 N 015-55/8106

«О ЗАПРОСАХ НОТАРИУСОВ, КАСАЮЩИХ-

СЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ВЛА-

ДЕНИИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯМИ ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ»
Банк России рекомендует нотариусам 

обращаться за информацией о насле-

додателях - владельцах ценных бумаг к 

регистраторам и депозитариям.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПРИ ПРЕ-

ЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕ-

СТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ИТОГАМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ НА ТЕМУ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ НА 

ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПРИЯТНУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ», 30 АВГУСТА 

2017 Г.
Приоритетами государственной политики в 

сфере обращения с отходами должны стать 

развитие системы их раздельного сбора 

и создание мощностей по их вторичной 

переработке.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России 

от 24.10.2017 N 3095/25-4

<О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЯХ 

НОРМ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 

11.07.2017 N 403Н>
Минздравом России разъяснены некото-

рые особенности новых правил продажи 

лекарств аптеками.

Распоряжение Правительства РФ 

от 23.10.2017 N 2323-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЖИЗ-

НЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 2018 

ГОД, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЕЙ ЛЕКАРСТВЕН-

НЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ И МИНИМАЛЬНОГО АС-

СОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА-

РАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ>
На 2018 год Правительством РФ расши-

рен перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минобрнауки России 

от 20.10.2017 N 1025

«О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕ-

СТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
В феврале, марте, апреле, мае и октябре 

2018 года Рособрнадзор будет проводить 

в школах мониторинг качества подготовки 

учеников 4 - 11 классов.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИ-

ОННОСТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 2 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМАЦИИ, 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 26.10.2017 N 195-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

20.12.2010 N 167-УГ «О КАДРОВОМ ПРО-

ЦЕССЕ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
К полномочиям представителя нанима-

теля - Губернатора Ивановской области 

в отношении гражданских служащих, 

замещающих должности первых замести-

телей (заместителей) и руководителей, 

возглавляющих департаменты, комитеты, 

службы, управления Ивановской области, 

возлагаемым на руководителя аппарата 

Правительства Ивановской области, до-

полнительно отнесено принятие решений 

о предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска и иных видов отпусков, а 

также принятие решений о возложении 

обязанностей по вышеуказанным долж-

ностям на период временного отсутствия 

(отпуск, временная нетрудоспособность, 

служебная командировка) лиц, замещаю-

щих эти должности.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 23.10.2017 N 1435

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 24.12.2015 N 2625 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕ-

МЫХ) В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ ЗАДАНИЯМИ»
Дополнительно утверждено Положение 

об оказании муниципальных услуг (выпол-

нении работ) в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства, улучшения 

инвестиционного климата и привлечения 

инвестиций.

Установлено, что оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства, 

улучшения инвестиционного климата и 

привлечения инвестиций осуществляется 

бесплатно. Осуществление финансового 

обеспечения расходов на оказание муни-

ципальных услуг предусмотрено за счет 

средств бюджета города Иванова.

Определено, что в рамках развития мало-

го и среднего предпринимательства, 

улучшения инвестиционного климата и 

привлечения инвестиций муниципальны-

ми бюджетными учреждениями города 

Иванова оказывается муниципальная 

услуга «Предоставление информационной 

и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства». 

Указано, что предоставление муниципаль-

ной услуги предполагает целевой поиск ин-

весторов, формирование инвестиционных 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И 

О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА А.И. СУШКОВА»
Наличие у правообладателя интернет-

сервиса, осуществляющего передачу 

электронных сообщений, права на доступ 

к содержащейся в них информации не по-

зволяет говорить о наличии у него статуса 

обладателя информации.

Приказ Роскомнадзора 

от 03.08.2017 N 152

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ЕДИНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ РЕ-

ЕСТР ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ 

СТРАНИЦ САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОН-

НО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»  И  СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

САЙТЫ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО» 

С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.10.2017 N 48608.

Утвержден порядок взаимодействия 

оператора единого реестра запрещенных 

сайтов с правоохранительными и иными 

уполномоченными органами.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 25.10.2017 N 1295

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО-

РЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОКА-

ЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ»
Установлен порядок взаимодействия опе-

ратора связи с абонентом по вопросам со-

ответствия персональных данных абонента 

сведениям, указанным в договоре.

Приказ МВД России 

от 21.09.2017 N 731

«О ПРОЕЗДНОМ ДОКУМЕНТЕ, ВЫДАВА-

ЕМОМ БЕЖЕНЦУ, СОДЕРЖАЩЕМ ЭЛЕК-

ТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.10.2017 N 48663.

МВД России утверждена обновленная 

форма выдаваемого беженцам проезд-

ного документа с электронным носителем 

информации.

«Информационный бюллетень о 

порядке использования воздушного 

пространства Российской Федерации 

беспилотными воздушными судами»

Для запуска беспилотника необходимо 

получить разрешение на использование 

воздушного пространства.

Постановление Правительства РФ 

от 19.10.2017 N 1273

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИ-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) И 

ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТОР-

ГОВОГО ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)»
Торговым объектам будут присвоены ка-

тегории в целях установления дифферен-

цированных требований к обеспечению 

их антитеррористической защищенности.

ПРАВОСУДИЕ

Решение Конституционного Суда РФ 

от 10.10.2017

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛА-

МЕНТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Граждане и организации, осуществляю-

щие деятельность в сфере права, могут 

представить в Конституционный Суд РФ 

инициативное научное заключение по 

рассматриваемому им делу.

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 17.10.2017 N 24-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИ-

ОННОСТИ ПУНКТА 5 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ 

СТАТЬИ 392 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕС-

СУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ 

ГРАЖДАН Д.А. АБРАМОВА, В.А. ВЕТЛУГА-

ЕВА И ДРУГИХ»
Конституционный Суд РФ запретил пере-

сматривать вступившие в силу решения 

судов на основании определений судебных 

коллегий Верховного Суда РФ.

ОБОРОНА

Распоряжение Правительства РФ 

от 19.10.2017 N 2298-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ПЕРВОГО КЛАССА 

ОПАСНОСТИ, ОРУЖИЯ, ВООРУЖЕНИЙ 

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, СВЕДЕНИЯ О 

ЗАКУПКЕ КОТОРЫХ НЕ СОСТАВЛЯЮТ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, НО НЕ ПОД-

ЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬ-

НОМ САЙТЕ>
Сведения о закупке услуг по перевозке 

оружия и военной техники не подлежат 

размещению в единой информационной 

системе в сфере госзакупок.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 23.10.2017 N 4571/06-19

<ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В РОЗЫ-

СКЕ ЗАВЕЩАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ>
ФНП России напоминает о необходимости 

оказания нотариусами содействия наслед-

никам в розыске завещания.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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предложений для инвесторов, в том числе 

реализуемых на условиях муниципально-

частного партнерства, организационное 

сопровождение инвесторов, в том числе 

обеспечение режима «одного окна» для ин-

весторов при взаимодействии с органами 

власти (различных уровней), и др. Утвержде-

ны учреждения, которые оказывают услугу.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Департамента управления 

имуществом Ивановской области 

от 10.10.2017 N 149-к

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРОДАЖА 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 

ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМИ АРЕНДУ-

ЕМОГО ИМУЩЕСТВА»
Определены круг заявителей, сроки и по-

следовательность административных про-

цедур (действий), порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями 

и должностными лицами Департамента 

управления имуществом, а также его вза-

имодействие с заявителями, другими орга-

нами и организациями при предоставлении 

государственной услуги.

Установлено, что услуга предоставляется 

Департаментом управления имуществом 

Ивановской области.

Закреплены конечные результаты предо-

ставления государственной услуги.

Предусмотрено, что срок предоставления 

услуги составляет 122 дня с даты получения 

заявления.

Приведен перечень документов, необходи-

мых для предоставления услуги.

Указано, что Административный регла-

мент применяется при отчуждении госу-

дарственного имущества, находящегося 

в собственности Ивановской области, за 

исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 1 Федерального закона 

от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, на-

ходящегося в государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 23.10.2017 N 1424

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТ 

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕН-

НЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕ-

НИЯ ГОРОДА»
Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм. В 

частности, общий объем финансирова-

ния программы в 2017 году сокращен до 

207742,44 тыс. руб. (ранее - 212452,95 

тыс. руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 25.10.2017 N 1449

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ИВАНО-

ВА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ИВАНОВА», УТ-

ВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2358»
Срок реализации программы продлен до 

2020 года (ранее реализация предусматри-

валась до 2019 года).

Уточнен объем финансирования програм-

мы и ряда ее подпрограмм. В частности, 

общий объем финансирования в 2018 году 

увеличен до 50851,36 тыс. руб. (ранее - 

49115,38 тыс. руб.).

П о с т а н о в л е н и е  в с т у п а е т  в  с и л у  с 

01.01.2018.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 25.10.2017 N 1447

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 30.10.2013 N 2375 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГО-

РОДА ИВАНОВА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Срок реализации программы предусмотрен 

на 2014 - 2020 гг. (ранее - 2014 - 2019 гг.). 

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

Программы. В частности, общий объем 

финансирования на 2018 год сокращен 

до 13121,40 тыс. руб. (ранее - 36844,00 

тыс. руб.). В новой редакции изложены 

специальные подпрограммы «Развитие 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» и «Снос 

и разбор домов и хозяйственных построек».

П о с т а н о в л е н и е  в с т у п а е т  в  с и л у  с 

01.01.2018.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 23.10.2017 N 1434

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА ИВАНО-

ВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

29.10.2013 N 2349»
Срок реализации программы установлен 

на 2014 - 2020 годы (ранее - 2014 - 2019 

годы).

Уточнены объемы финансирования про-

граммы и ряда ее подпрограмм. В част-

ности, общий объем финансирования 

программы на 2018 год сокращен до 

211500,00 тыс. руб. (ранее - 241000,00 

тыс. руб.).

Постановление вступает в силу с 1 января 

2018 года.

П о с т а н о в л е н и е  А д м и н и с т р а ц и и 

г. Иванова от 23.10.2017 N 1423

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ИВАНО-

ВА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ИВАНОВА», УТ-

ВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2358»
Уточнены объемы финансирования про-

граммы и ее аналитической подпрограммы 

«Содержание муниципального жилищного 

фонда». В частности, общий объем финанси-

рования программы в 2017 году увеличен 

до 45601,49 тыс. руб. (ранее - 45344,49 

тыс. руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 20.10.2017 N 1417

«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮД-

ЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРО-

ДА ИВАНОВА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Определены основные цели, задачи и при-

оритетные направления в области доходов, 

расходов бюджета города Иванова, управ-

ления муниципальным долгом, контроля 

за использованием бюджетных средств. 

В частности, предусмотрено, что основной 

целью бюджетной и налоговой политики 

остается обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости городского бюджета в 

среднесрочной перспективе с учетом теку-

щей экономической ситуации. Обозначены 

такие задачи, как: сохранение и укрепление 

доходного потенциала городского бюджета; 

повышение эффективности и оптимизация 

расходов городского бюджета; поддержание 

объема долговой нагрузки на бюджет города 

на экономически безопасном уровне.

Установлено, что бюджетная и налоговая 

политика является основой для составле-

ния проекта бюджета города Иванова на 

2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 26.10.2017 N 1461

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА ИВАНОВА», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2368»
Срок реализации программы предусмотрен 

на 2014 - 2020 годы (ранее - 2014 - 2019 

годы).

Уточнен объем финансирования програм-

мы и ряда ее подпрограмм. В частности, 

общий объем финансирования программы 

на 2018 год увеличен до 139067,00 тыс. 

руб. (ранее - 118345,00 тыс. руб.).

П о с т а н о в л е н и е  в с т у п а е т  в  с и л у  с 

01.01.2018.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС КонсультантПлюс



8

№41 (946) 3 - 9 ноября 2017

ТОП-5 запросов 
в Центр консультирования 

и поддержки 
«НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: ИП сменил прописку в том 
же городе. Нужно ли идти в налоговую 
перерегистрироваться?

Ответ: Внесение в паспорт ИП данных 
о новом месте жительства влечет перере-
гистрацию в ИФНС и фондах (если новый 
адрес подведомственен другой инспек-
ции). И хотя многие регистрационные 
процессы сегодня происходят без участия 
налогоплательщика, кое-что предпринять 
все же придется.

Источник: Статья «ИП меняет 
адрес в паспорте» (Мошкович 
М.Г.) («Главная книга», 2017, N 16)

Вопрос: Мой вопрос связан с 44-ФЗ. 
Подскажите, есть ли на сегодняшний 
день регламентированные сроки по 
возврату обеспечения контракта по-
ставщику (подрядчику, исполнителю)?

Ответ: В соответствии с частью 27 статьи 
34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается 
обязательное условие о сроках возврата 
заказчиком поставщику (подрядчику, испол-
нителю) денежных средств, внесенных в ка-
честве обеспечения исполнения контракта 
(если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)).

Таким образом, заказчик самостоя-
тельно определяет и включает в контракт 
условие о сроках возврата поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспече-
ния исполнения контракта. В случае если в 
контракт включено условие, что денежные 
средства, внесенные в качестве обеспече-
ния исполнения контракта, возвращаются 
после окончания срока действия гарантий-
ных обязательств, заказчик возвращает 
денежные средства после окончания сро-
ка действия гарантийных обязательств.

Если в контракте (проекте контракта) 
не указан срок возврата обеспечения 
исполнения контракта Заказчик будет 
считаться нарушившим требования ч. 27 
ст. 34  Закона N 44-ФЗ (Решения ФАС Рос-
сии от 28.09.2015 по делу N К-1200/15, 
от 04.09.2015 по делу N К-1080/15 , от 

28.05.2015 по делу N К-644/15). В таком 
случае должностное лицо заказчика, 
утвердившее конкурсную документацию, 
может быть привлечено к административ-
ной ответственности на основании ч. 4.2 
ст. 7.30  КоАП РФ.

Источник: Вопрос: О сроках воз-
врата и предоставления обеспече-
ния исполнения контракта (Письмо 
Минэкономразвития России от 
21.03.2017 N Д28и-1666).
Путеводитель по договорной ра-
боте СПС КонсультантПлюс. Госу-
дарственный и муниципальный 
контракт. 

Вопрос: Нужно ли иметь обоснование 
цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком по п. 4 ст. 93 ч. 
1 Закона № 44-ФЗ?

Ответ: Обоснование НМЦК требуется 
при определении поставщиков конку-
рентными способами. Кроме того, оно 
необходимо при закупках у единственного 
поставщика, для осуществления которых 
составляется отчет, предусмотренный ч. 
3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а также при за-
купках на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ. Данные правила установлены в 
ч. 1 ст. 22 44-ФЗ. Рекомендуем подгото-
вить обоснование НМЦК целесообразно 
и в тех случаях, когда оно не является 
обязательным. Это позволит обеспечить 
соблюдение принципа эффективности 
использования бюджетных средств, за-
крепленного в ст. 34  БК РФ.

Источник: Путеводитель по кон-
трактной системе в сфере закупок 
СПС КонсультантПлюс. Начальная 
(максимальная) цена контракта, 
цена контракта с единственным 
поставщиком.

Вопрос: Подскажите, можем ли мы 
предоставить работнику оплачивае-
мый учебный отпуск по справке вы-
зова, если сотрудник получает второе 
высшее образование?

Ответ: В соответствии со ст. 177 ТК 

РФ гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением обра-
зования, предоставляются при получении 
образования соответствующего уровня 
впервые. Указанные гарантии и компен-
сации также могут предоставляться работ-
никам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня 
и направленным для получения образо-
вания работодателем в соответствии с 
трудовым договором или ученическим до-
говором, заключенным между работником 
и работодателем в письменной форме.

Источник: Вопрос «Оплачивается 
ли учебный отпуск при получении 
второго высшего образования?» 
(Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2015)

Вопрос: Нужно ли работодателю 
мнение профсоюзного органа при на-
ложении дисциплинарного взыскания 
в виде выговора?

Ответ: Статьей 373 Трудового 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 уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное взыскание). 
Обязанность работодателя получать мо-
тивированное мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
при применении дисциплинарных взы-
сканий в виде замечания или выговора 
в отношении работника, являющегося 
членом профсоюза, Кодексом не уста-
новлена.

Источник: Вопрос «...Обязан ли 
работодатель при наложении дис-
циплинарного взыскания на работ-
ника, являющегося членом проф-
союза, получить мотивированное 
мнение представительного органа 
работников?» (Консультация экс-
перта СПС КонсультантПлюс, Мин-
труд России, 2017)
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Мониторинг земель: 
цифры и факты

Нашу область не назовешь богатой пло-
дородными землями, но тем актуальнее 
вопрос о том, какими земельными ре-
сурсами располагает регион. Вот данные 
отдела землеустройства, мониторинга 
земель, геодезии и картографии Управ-
ления Росреестра Ивановской области. 

Земельный фонд Ивановской области на 
1 января 2017 года составил 2143,7 тыс. га.

Наибольшие площади составляют кате-
гории «Земли лесного фонда» - 1012,9 тыс.
га (47,2%), «Земли сельскохозяйственного 
назначения» - 866,5 тыс.га (40,4%), «Земли 
населенных пунктов» - 111,6 тыс.га (5,3 %).

«Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, ТВ, 
информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» - 85,9 тыс.
га (4,0%), «Земли водного фонда» - 44,4 
тыс.га (2,1%), «Земли особоохраняемых 
территорий» - 1,3 тыс.га (0,1 %), «Земли 
запаса» - 21,1 тыс.га (0,9 %).

Самые крупные площади земель сель-
скохозяйственного назначения имеют 
Ильинский (80547 га), Гаврилово-Посад-
ский (59038 га), Кинешемский (55862 га) 
и Комсомольский (54801га) районы.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году 
общее количество сельхозземель уменьши-
лось с 40,5% до 40,4% - на тысячу шестьсот 
гектаров.

На первом месте по лесным ресурсам 
Кинешемский район – там насчитывается 
90668 га земель лесного фонда. За ним 
идут Южский (80116 га), Заволжский  
(67246 га), Тейковский (63979 га) районы. 
Площадь лесов за год (2015 – 2016) в 
целом выросла на 1,3 тыс. га.

Такой рост обусловлен тем, что были 
устранены последствия  двойного учета 
и наложения границ земельных участков 
(кадастровые работы в отношении лесных 
участков не проводились, и соответствую-
щие сведения в орган кадастрового учета 
не были представлены). В результате про-
веденной совместной работы по искам 
прокуратуры Ивановской области в течение 
2016 года на основании решений судов 
устранен двойной учет лесных участков на 
площади 1,3 тыс.га.

За счет средств внебюджетных источ-
ников проведено экологотоксилогическое 
обследование 31 хозяйства общей площа-
дью 5,01 тыс.га, стоимость работ составила 
414,90 тыс. руб.

В связи с отсутствием региональной 
программы государственного мониторин-
га земель мероприятия по мониторингу 
земель на территории Ивановской области 
не проводились. 

Между тем в Ивановской области наи-
более характерными негативными про-
цессами являются переувлажнение и забо-
лачивание земель, которому подвержены 
271,7 тыс. га, подвержено водной эрозии 
98,2 тыс. га, заросло кустарником и мел-
колесьем 22,6 тыс. га сельскохозугодий. 
Инвентаризация земель сельхозугодий, 
заросших кустарником и мелколесьем, не 
проводилась.

Подтопление земель на территории об-
ласти также не изучается. 

По данным предыдущих лет, подтоплению 
подвержены земли южной части г. Иванова 
(23% территории города), городов Плеса, 
Юрьевца, Шуи (пойменные территории) и 
территории с низкими абсолютными от-
метками, примыкающие к Горьковскому 
водохранилищу.

Прогнозы и рекомендации по пред-
упреждению и установлению последствий 
негативных процессов на территории 
Ивановской области не разрабатывались.

 Что касается государственного контроля 
и надзора за соблюдением земельного 
законодательства, государственными 
инспекторами проведено в 2016 году 680  
административных обследований, что на 
451 обследование больше, чем в 2015 году. 
По результатам проведенных в отчетном 
периоде обследований принято решение о 
назначении 607 внеплановых проверок и  
возбуждено 23 дела об административных 
правонарушениях. 

При этом главной целью работы инспек-
торов является устранение выявленных 
нарушений законодательства, а основным 
показателем эффективности – их устраня-
емость. В 2016 году показатель составил 
79,2 %, что на 4,2 % больше, чем за 2015 
год.

Инспекторами Управления выявлено 
28 нарушений соблюдения требований 
земельного законодательства при предо-
ставлении земельных участков органами 
местного самоуправления, все материалы 
направлены в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования. 

Законность и обоснованность вынесен-
ных  постановлений о назначении админи-
стративных наказаний  по-прежнему оста-
ется на высоком уровне и составляет 99,5%.

Межевание: не обязанность,
а право

С 1 января 2017 г. процедура государ-
ственного кадастрового учета недвижимо-
сти и государственной регистрации прав на 
недвижимость регулируется Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее – Закон № 218-ФЗ).

При этом обязанность правообладате-
лей земельных участков обеспечить до 
определенной даты уточнение местополо-
жения границ земельных участков (то есть 
обязанность провести так называемое 
«межевание») ни Законом № 218-ФЗ, ни 
иными нормативными правовыми актами 
не установлена. Вопрос «межевать – не 
межевать» решается по усмотрению право-
обладателей таких земельных участков и 
сроками не ограничивается.

То же самое относится и к хозяевам 
земли, которые провели государственную 
регистрацию права на земельный участок 
по правилам ранее действовавшего зако-
нодательства - юридически действительной 
является регистрация в том числе при отсут-
ствии сведений о координатах характерных 
точек границ земельного участка (ч.6 ст.72 
Закона № 218-ФЗ).

Другими словами, в настоящее время 
Закон № 218-ФЗ не содержит оснований 
для приостановления государственной 
регистрации прав на земельные участки 
в связи с отсутствием в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений 
о координатах характерных точек их гра-
ниц (в связи с отсутствием «межевания»). 
Действующее законодательство также 
не содержит ограничения на совершение 
сделок с земельными участками, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, но границы 
которых не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодатель-
ства. Не определены также какие-либо 
сроки, в течение которых такие границы 
должны быть установлены.

Вместе с тем Росреестр рекомендует 
правообладателям неотмежеванных 
земельных участков рассмотреть возмож-
ность проведения межевания. Практика 
показывает, что внесение в ЕГРН сведений 
о границах избавляет правообладателей от 
проблем из-за возможных споров, в том 
числе с соседями и с органами публичной 
власти: если граница законным образом 
установлена и зафискирована – спорить 
не о чем.

Управление Росреестра 

по Ивановской области
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работодатель не обязан уплачивать 
комиссию за перечисление сумм в 
погашение долгов своего работника 
по исполнительному производству.
В трудовой книжке лучше зачеркивать 
только то, что прямо разрешено. Но 
даже если вычеркнуто лишнее, санк-
ций быть не должно при условии, что 
перечеркнутый текст читается без 
труда.

Основание перемены 
фамилии зачеркивать в 
трудовой книжке не нужно

- У сотрудницы в трудовой книжке 
было внесено изменение первой фа-
милии на основании свидетельства о 
разводе. Сейчас она изменила фами-
лию еще раз. Я ее последнюю фамилию 
зачеркнула и написала новую. Слева 
на обложке написала основание внесе-
ния последних изменений (свидетель-
ство о перемене фамилии). Но еще я 
зачеркнула первое обоснование сме-
ны фамилии одной чертой. Является ли 
это ошибкой, из-за которой трудовую 
книжку могут признать недействитель-
ной, и что мне теперь делать?

- Трудовая книжка не может быть 
признана недействительной. Такой 
процедуры в действующем законода-
тельстве нет.

Недействительными могут быть при-
знаны отдельные записи в трудовой 
книжке, если работник обратится с 
таким требованием в суд. В споре по 
этому вопросу суд может поддержать 
работника, если в трудовой книжке 
было много ошибочных записей, сде-
ланных работодателем при заполнении 
ее разных разделов, из-за чего нельзя 
было четко видеть, где трудился работ-
ник, в какой период какие должности 
занимал <1>.

В вашей ситуации все записи внесены 
верно и признавать недействительным 
только зачеркивание обоснования 
смены фамилии у работника не будет 
необходимости.

Кроме того, вам не понадобится де-
лать дубликат книжки. Ведь работник 
может требовать его, если трудовая 
книжка испорчена. В вашем случае 
она не может считаться испорченной, 
потому что:

- первая запись о смене фамилии за-
черкнута аккуратно, а не заштрихована 
<2> и весь текст под чертой читается;

- есть полное и читаемое обоснование 
последней смены фамилии;

- новое исправление фамилии работ-
ницы внесено верно;

- отсутствуют неверные или признан-
ные недействительными записи. На-
пример, запись об увольнении, которое 
позднее было признано незаконным 
через суд <3>.

Поэтому не нужно ничего исправлять 
в трудовой книжке, делать какие-либо 
справки работнице или выдавать ей 
дубликат трудовой книжки.

Запись о смене своей 
фамилии кадровик заверяет 
сам

- Я главный бухгалтер и сама веду 
кадровый учет. Вышла замуж и по-
меняла фамилию. Что мне делать со 
своими кадровыми документами?

- Вносите изменения сами. Подписы-
вать их будете новой фамилией, когда 
получите паспорт с новой фамилией. 
Нужно будет в трудовой книжке <4>:

- зачеркнуть старую фамилию одной 
аккуратной чертой и над ней или правее 
написать новую фамилию;

- сделать запись на внутренней сто-
роне обложки трудовой книжки, к при-
меру: «Фамилия Демьянова изменена 
на фамилию Пескарева на основании 
свидетельства о браке от 15.07.2017 
N 123456789 и паспорта 3733 135790, 
выданного 18.08.2017 ОВД г. Краснода-
ра. Инспектор по кадрам Пескарева».

Перечисление взыскателям 
долгов работника - за его 
счет

- На нашего сотрудника пришли ис-
полнительные листы об удержании 
задолженности банку в размере 50% от 
дохода должника. За проведение плате-
жа банк возьмет комиссию. Кто должен 
ее уплатить: организация или работник?

Если работник, то как я должна ее 
удержать с учетом 50%-го ограниче-
ния на удержание из зарплаты?

- Расходы на перечисление долга по 
исполнительному листу - это не удержа-
ние, а затраты должника на погашение 
долга, которые по действующему зако-
нодательству несет он сам <5>. Поэтому 
вы можете вычесть уплаченную банку 
комиссию за проведение платежа из 
дохода сотрудника-должника.

КАДРОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Предположим, его доход, из которого 

вы должны удержать сумму долга - 
10 000 руб. в месяц. Комиссия за прове-
дение одного платежа - 32 руб. Тогда за 
месяц вы вычтете у работника из дохода:

- предельную сумму удержания по ис-
полнительному листу - 4350 руб. ((10 000 
руб. - 10 000 руб. x 13%) x 50%);

- сумму комиссии - 32 руб.
Оформлять каким-либо приказом 

удержание по исполнительному листу 
и уплату банковской комиссии работ-
ником вы не должны. А вот заполнить 
расчетный листок вы обязаны <6>. В 
нем укажите суммы, которые были на-
числены работнику за месяц, суммы, 
которые ему не были выплачены на 
руки, и основания такой невыплаты 
(удержание по исполнительному листу и 
оплата банковской комиссии при пере-
числении долга).

Внимание! Удерживаемые с работни-
ка по исполнительному листу суммы нуж-
но перечислять взыскателю не позднее 
чем через 3 рабочих дня с даты выплаты 
дохода работнику <7>.

При запрете торговли 
работники были на рабочих 
местах? Платите им по 
полной!

- У меня магазин по продаже пива. 
Продавцы в магазине работают по 
графику. В регионе иногда запреща-
ют продажу алкогольной продукции 
повсеместно. Например, так было в 
праздничные дни 1 и 9 мая. Должен 
ли я оплачивать продавцам дни вы-
нужденных выходных?

- В законодательстве нет понятия 
«вынужденные выходные».  Оплата 
продавцам будет зависеть от того, как 
оформить подобные «выходные» и что 
работники будут делать в эти дни.

Вариант 1. Издается приказ о простое 
по причинам, не зависящим от работ-
ника или работодателя <8>. Работники 
ознакомляются с таким приказом под 
роспись. Независимо от того, находятся 
они дома с вашего разрешения или на 
рабочем месте, им нужно выплатить не 
менее 2/3 оклада, рассчитанного про-
порционально времени простоя.

Вариант 2. Работникам объявлено 
об изменении графика сменности за 
месяц до введения нового графика. По 
новому графику им предоставлены вы-
ходные дни на те даты, когда запрещена 
торговля алкогольной продукцией <9>. 
Тогда оплачивать такие дни не нужно, 
поскольку это выходные дни по новому 
графику. Но имейте в виду, что с ним 
всех работников нужно ознакомить 
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под роспись. Например, они могут рас-
писаться на приказе о введении нового 
графика или в отдельном листе ознаком-
ления с графиком.

Если не будет подтверждения того, что 
вы ввели новый график не позднее чем 
за месяц до начала его действия, трудин-
спекция может расценить это как нару-
шение трудового законодательства <10>.

А вот если вы ничего не оформляли 
ни по одному из вариантов, работники 
были на рабочих местах и, допустим, 
торговали другими товарами, имеющи-
мися в магазине, помимо алкогольной 
продукции, то вы должны оплачивать 
обычные рабочие дни сотрудников в 
полном размере.

М.А. Кокурина, старший юрист

1) Апелляционное определение Омского облсу-

да от 12.08.2015 N 33-5201/2015

2) Апелляционное определение ВС Республики 

Татарстан от 04.08.2016 N 33-13016/2016

3) Апелляционное определение ВС Республики 

Карелия от 30.04.2013 N 33-1313/2013

4) пп. 2.1, 2.3 Инструкции, утв. Постановлением 

Минтруда от 10.10.2003 N 69; п. 26 Правил, утв. 

Постановлением Правительства от 16.04.2003 

N 225

5) ч. 2, 3 ст. 98 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ; 

ст. 109 СК РФ; п. 9 разд. II Памятки - приложе-

ние N 1 к Методическим рекомендациям, утв. 

ФССП 19.06.2012 N 01-16; Письмо Роструда от 

11.03.2009 N 1147-ТЗ

6) ст. 136 ТК РФ

7) ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 98 Закона от 02.10.2007 

N 229-ФЗ

8) ст. 157 ТК РФ

9) ст. 103 ТК РФ

10) Решение ВС Удмуртской Республики от 

24.10.2016 N 7-500/2016

Статья впервые опубликована 

в журнале «Главная книга» N 2017, 20

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

ИФНС России по г. Иваново по вопросу 
применения контрольно-кассовой техники 
(далее – ККТ) арендодателем при сдаче по-
мещения в аренду при внесении арендато-
ром обеспечительного платежа наличными 
денежными средствами, который подлежит 
возврату по истечении срока договора 
аренды, сообщает следующее. 

Согласно статье 329 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), исполнение обязательств может 
обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием вещи должника, поручитель-
ством, независимой гарантией, задатком, 
обеспечительным платежом и другими 
способами, предусмотренными законом 
или договором.

На основании статьи 381.1 ГК РФ, денеж-
ное обязательство по соглашению сторон 
может быть обеспечено внесением одной 
из сторон в пользу другой стороны опреде-
ленной денежной суммы (обеспечительный 
платеж). Обеспечительным платежом 
может быть обеспечено обязательство, 
которое возникнет в будущем.

Согласно статье 1.2 Федерального 
закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа» (далее – 
Федеральный закон № 54-ФЗ), контроль-
но-кассовая техника применяется на 
территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключе-

нием специально установленных случаев. 
При осуществлении расчета пользователь 
обязан выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчетности на бумажном носителе.

Согласно статье 1.1 Федерального зако-
на № 54-ФЗ, расчеты - прием или выплата 
денежных средств с использованием на-
личных и (или) электронных средств платежа 
за реализуемые товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги, прием ставок 
и выплата денежных средств в виде вы-
игрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению азартных игр, 
а также прием денежных средств при реа-
лизации лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов, приеме лотерейных 
ставок и выплате денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению лотерей.

Таким образом, отношения, возникаю-
щие в связи с применением норм граж-
данского законодательства о получении 
обеспечительного платежа, невозможно 
рассматривать в качестве платы за реа-
лизуемые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги.

Одновременно сообщаем, что какие-
либо официальные разъяснения по рас-
сматриваемому вопросу отсутствуют.

На основании изложенного, при полу-
чении от арендатора обеспечительного 
платежа по договору аренды расчеты за 
товары (работы, услуги) не проводятся, сле-
довательно, применять ККТ по указанной 
операции не требуется.

ИФНС России по г. Иваново

Применение ККТ при внесении арендатором 
обеспечительного платежа по договору аренды

15 ноября 2017 года в 15.00 в актовом 

зале Правительства Ивановской области, 

расположенном по адресу: г. Иваново, ул. 

Пушкина, д. 9, состоятся публичные обсуж-

дения результатов правоприменительной 

практики надзорных органов Главного 

управления МЧС России по Ивановской об-

ласти с участием Губернатора Ивановской 

области.

В ходе публичного слушания будет за-

слушан доклад о результатах правопри-

менительной практики органов надзорной 

деятельности за 3 квартала 2017 года, а так-

же доклад с разъяснением по правильному 

поведению подконтрольных субъектов в от-

ношении типовых нарушений обязательных 

требований и в отношении новых требований 

нормативных правовых актов.

В ходе мероприятия участники обсудят 

проблемные вопросы, возникающие у биз-

нес-сообщества Ивановской области, по 

вопросам правоприменения и ознакомятся 

с формами профилактики нарушений обяза-

тельных требований.

На официальном сайте Главного управ-

ления МЧС России по Ивановской области 

размещены документы, с которыми вы мо-

жете ознакомиться до проведения публичных 

обсуждений:

а) доклад по правоприменительной прак-

тике органа контроля (надзора) («как делать 

нельзя»), в котором в том числе указываются 

сведения о типовых и массовых нарушениях 

обязательных требований, о проведенных в 

отношении подконтрольных лиц проверках, о 

результатах административного и судебного 

оспаривания решений, действий (бездей-

ствия) органа государственного контроля 

(надзора) и его должностных лиц.

б) доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований, дающим разъ-

яснение, какое поведение является право-

мерным («как делать нужно (можно)»).

Дополнительно в рамках данных публич-

ных слушаний будет доведена информация 

по реализации приказа МЧС России от 

16.10.2017 № 443 «Об организации работы 

по передаче сигнала о возникновении по-

жара в пожарно-спасательные подразделе-

ния без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации», а 

также доведена методика проверки систем 

автоматической пожарной сигнализации и 

систем оповещения и эвакуации людей ФГБУ 

СЭУ ФПС ИПЛ по Ивановской области.

Просьба участников публичных слуша-

ний в срок до 09.11.2017 направить заявку 

по электронному адресу: und-37@mail.ru.

Информация предоставлена УНПР ГУ МЧС 
России по Ивановской области

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики органов 
надзорной деятельности МЧС России
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Работа для большинства из нас – 
второй дом. Поэтому ценность пред-
ставляет не только достойная оплата 
труда, но и некоторые ее нематериаль-
ные аспекты. Хочется, чтобы на рабо-
чем месте было комфортно, спокойно 
и стабильно. Хотя стабильность –
момент спорный. Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее — ТК 
РФ) предусматривает возможность 
заключения трудового договора на 
определенный промежуток времени. 
Какая уж тут стабильность?! Однако 
работодатели и работники все чаще 
пользуются этим правовым инстру-
ментом. Почему?

Когда можно, а когда нужно?
Срочный трудовой договор может быть 

заключен в двух случаях:
1. Сама работа или условия ее выпол-

нения носят временный характер. В такой 
ситуации трудовой договор заключается 
на определенный срок в обязательном 
порядке. 

2. При наличии согласия обеих сторон 
на срочность соглашения в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ.

К первой группе обстоятельств отно-
сятся:

1. Замещение отсутствующего работ-
ника, за которым сохраняется рабочее 
место. Наиболее распространенная ситу-
ация — прием работника на «декретную 
ставку», т.е. для выполнения обязанностей 
женщины, находящейся в отпуске по бере-
менности и родам или по уходу за ребен-
ком до 3 лет. Следует обратить внимание, 
что в условии договора о сроке действия 
нужно указывать «на время отсутствия 
основного работника», а не конкретную 
дату окончания. В противном случае при 
досрочном выходе «декретницы» из от-
пуска могут возникнуть сложности с пре-
кращением срочного договора. 

2. Выполнение временных работ. Их срок 
не должен превышать двух месяцев. Напри-
мер, прием на работу маляров-штукатуров 
для ремонта производственного цеха.

3. Выполнение сезонных работ (в том 
числе посевных и уборочных в сельском 
хозяйстве, выполнение обязанностей 
воспитателей и вожатых в летнем детском 
оздоровительном лагере).

4. При направлении на работу за гра-

ницу, если это не командировка действу-
ющего сотрудника.

5. При временном расширении произ-
водства (к примеру, в связи с получением 
организацией крупного государственного 
контракта).

6. В других случаях, предусмотренных ст. 
59 ТК РФ и иными действующими нормами 
трудового законодательства.

Вторая группа оснований для заключения 
срочного трудового договора не связана с 
временным характером предполагаемой 
работы. Это случаи, в которых соглашение 
между работодателем и работником заклю-
чается на определенный срок исключитель-
но по их взаимному желанию. Если хотя бы 
одна из сторон не согласна на временность 
трудовых отношений, то должен иметь место 
обычный бессрочный договор. 

Часть таких оснований тесно связана 
с личностью работника. Трудовые от-
ношения на определенный срок могут 
устанавливаться для пенсионеров по 
возрасту; лиц, которые не могут трудиться 
в постоянном режиме по медицинским 
показаниям; с должностными лицами, 
избранными по конкурсу; творческими 
работниками; руководителями, их за-
местителями и главными бухгалтерами 
организаций; студентами, обучающимися 
очно, и другими категориями работников, 
прямо предусмотренными ст. 59 ТК РФ. 
Представляется, что заключение срочного 
трудового договора по указанным осно-
ваниям в большей степени направлено 
на защиту интересов работодателей. Ис-
течение срока соглашения дает им право 
без объяснения причин уволить работ-
ника, который по объективным (возраст, 
состояние здоровья) или субъективным 
(недостаточный по мнению работодателя 
уровень квалификации, недобросо-
вестное отношение к выполнению своих 
обязанностей) причинам не справляется 
с поставленными перед ним задачами.

Особая категория работников — со-
вместители. Иногда прием на работу со-
трудника, который уже трудится в другой 
организации, является вынужденной 
мерой. Поиск постоянного работника 
нужной специализации и уровня подго-
товки может занимать длительное время. 
В такой ситуации прием совместителя на 
условиях срочности дает работодателю 
возможность временно «закрыть» про-
блемную вакансию. 

Другая часть оснований связана с лич-
ностью работодателя. ТК РФ выделяет 
две категории работодателей, имеющих 
право на срочные трудовые отношения с 
сотрудниками. 

Первая — субъекты малого предпри-
нимательства с численностью персонала 
не более 35 человек, а в сфере рознич-
ной торговли и бытового обслуживания 
населения — не более 20. При согласии 
кандидата на любую должность незави-
симо от его социального статуса и состо-
яния здоровья с ним может заключаться 
трудовой договор на определенный срок. 
Поэтому при поступлении на работу в не-
большую фирму сотруднику нужно особен-
но внимательно отнестись к тому тексту 
соглашения, который ему предложит под-
писать работодатель. Если не прочитать 
его и не вникнуть в детали, то позже можно 
неприятно удивиться увольнению в связи 
с истечением срока трудового договора.

Вторая особая группа работодателей 
представляет собой организации, распо-
ложенные в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Вероят-
но, предоставление им такой льготы свя-
зано с трудностью организации и ведения 
бизнеса в суровых природных условиях, а 
также с сезонностью работы.

Заключение трудового договора по же-
ланию сторон в других случаях возможно 
только тогда, когда это прямо предусмо-
трено действующим законодательством.

Продлим?
Срок действия срочного трудового 

договора не может превышать 5 лет. В 
практике кадровой деятельности часто 
возникает проблема: по объективным об-
стоятельствам необходимо продлить пери-
од действия срочного трудового договора. 
Как это юридически грамотно сделать? 
Заключить дополнительное соглашение 
об изменении условия о сроке? Растор-

Срочный трудовой договор: 
особенности заключения, 

исполнения и прекращения
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гнуть действующий договор и заключить 
новый на нужный срок? Или дождаться 
окончания имеющегося соглашения, а 
после подписать следующее? Единственно 
верного варианта нет.

Одни специалисты полагают, что нельзя 
продлить срок действия срочного трудо-
вого договора, т.к. это противоречит его 
сути. Решить задачу возможно только 
путем составления нового документа. Ис-
ключением являются прямо указанные в 
ТК РФ категории работников, с которыми 
допускается продление срочного трудово-
го договора. К ним относятся беременные 
женщины (ст. 261 ТК РФ) и педагогические 
работники, назначаемые на конкурсной 
основе (ст. 332 ТК РФ). Это мнение на-
шло отражение в официальных письмах 
Роструда (например, от 08.12.2008 
N 2742-6-1). 

Некоторые юристы все же утверждают, 
что на срочный трудовой договор распро-
страняют свое действие все общие пра-
вила о порядке заключения, изменения и 
расторжения трудового договора с учетом 
законодательно установленных особен-
ностей. Следовательно, условия данного 
соглашения могут быть изменены и до-
полнены, в том числе и в части срока его 
действия в соответствии со ст. 72 ТК РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации 
в Определении от 27.06.2014 N 41-КГ14-
10 указал, что в ТК РФ не предусмотрена 
возможность продления срочного трудо-
вого договора (за исключением случая, 
предусмотренного ч. 8 ст. 332 ТК РФ), а 
продление срока договора означает при-
знание работодателем данного договора 
бессрочным. В практике нижестоящих су-
дов нет единообразия по данному вопросу. 

Что касается неоднократного последо-
вательного заключения срочных трудовых 
договоров, то такие действия также чре-
ваты признанием трудового договора, 
заключенным на неопределенный срок 
(п. 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, любой способ увели-
чения срока действия срочного трудового 
договора таит в себе риск признания 
такого соглашения бессрочным. Во из-
бежание таких трудностей работодателю 
изначально следует объективно оценить 
необходимость и правовую допустимость 
заключения с работником договора на 
определенный срок и определить его пе-
риод. Если же необходимость пролонгации 
соглашения все-таки возникла, способ ее 
осуществления нужно выбирать исходя из 
конкретных обстоятельств дела.

А стоит ли заключать срочный 
трудовой договор?

Рассматривая для себя возможность 
подписания временного соглашения, 
наверняка обе его стороны задаются по-

добным вопросом. У него есть достоинства 
и недостатки как для работника, так и для 
работодателя.

Работник, заключая срочный трудовой 
договор, изначально ставит себя в неста-
бильное положение. Если работодатель не 
увидит в нем ценный для себя кадр и не 
изъявит желание заключить бессрочный 
контракт, то сотруднику через некоторое 
время вновь придется искать работу. По-
жалуй, это самый большой минус для него. 

С другой стороны, подобное положение 
дел крайне выгодно работодателю тем, 
что заинтересованный остаться в орга-
низации на постоянной основе работник 
будет максимально замотивирован на до-
бросовестное выполнение своих обязан-
ностей. Если же сотрудник не видит своего 
будущего в организации, то расставание 
по истечении срока соглашения будет 
полезным для обеих сторон. Работник 
найдет «свое место», а работодатель более 
подходящего сотрудника.

Если же организация высоко оценит 
нового работника, однако с его стороны не 
будет взаимности, то абсолютно не важно, 
какой по временному характеру договор с 
ним заключен. Человек рано или поздно 
уйдет в другое место. Да и работодатель не 
заинтересован пусть и в высококвалифи-
цированном, но пассивном и нелояльном 
сотруднике.

Увольнение «срочника»
Срочный трудовой договор может пре-

кращаться как по общим основаниям, 
предусмотренным ст. 77 ТК РФ, так и 
по специальным, оговоренным в ст. 79 
ТК РФ.

Расторжение контракта, заключенного 
между работником и работодателем на 
определенный срок, по общим основани-
ям ничем не отличается от расторжения 
бессрочного соглашения. Сотрудник 
может в любое время уволиться по 
собственной инициативе, уведомив 
руководство организации не менее чем 
за 2 недели до планируемой даты ухода, 
если стороны не придут к соглашению о 
более ранней дате прекращения трудо-
вых отношений. Выдача трудовой книжки 
и окончательный расчет производятся в 
последний рабочий день. До увольнения 
работник имеет право передумать и в 
любой момент отозвать свое заявление. 
Никаких особенностей, связанных со 
срочным характером договора, в этой 
процедуре нет.

Прекращение договора по инициати-
ве работодателя также происходит на 
общих основаниях, предусмотренных ст. 
81 ТК РФ. Единственное отличие есть в 
части сокращения численности или штата 
работников, если «срочник» принят на 
«декретную ставку». Сократить должность, 
которая сохраняется за работницей, на-
ходящейся в отпуске по беременности и 
родам или по уходу за ребенком до 3 лет, 

невозможно. Поэтому уволить замещаю-
щего работника по данному основанию 
также не получится. 

Специальным основанием прекра-
щения срочного трудового договора 
является истечение срока его действия. 
По общему правилу работодатель обя-
зан письменно уведомить работника об 
увольнении не менее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной соглашением 
даты его окончания. Исключение состав-
ляет договор, заключенный на период ис-
полнения обязанностей отсутствующего 
сотрудника. Он прекращается с выходом 
последнего на свое рабочее место. Усло-
вие о заблаговременном предупрежде-
нии на него не распространяется в связи 
с тем, что основной работник имеет право 
в любой момент без предварительного 
уведомления вернуться к исполнению 
своей трудовой функции.

Срочный трудовой договор — это 
единственное основание, по которому 
работодатель (помимо ситуации ликви-
дации организации) может на законных 
основаниях уволить беременную или 
работницу, находящуюся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет. «Отпускницу» 
уволят в день, предусмотренный контрак-
том. Продлять с ней трудовой договор до 
момента выхода из декрета работодатель 
не обязан. Чуть сложнее ситуация с бе-
ременной «срочницей». По письменному 
заявлению такой сотрудницы органи-
зация обязана продлить срок действия 
трудового договора до момента окон-
чания беременности. В подтверждение 
своего положения работница обязана 
предоставить медицинскую справку. В 
дальнейшем работодатель имеет право 
требовать предъявление такого докумен-
та не чаще 1 раза в 3 месяца.

В самом сложном положении находится 
беременная «срочница», работающая 
на «декретной ставке». Она подлежит 
увольнению сразу же, как приступает 
к исполнению своих трудовых обязан-
ностей основная сотрудница, если нет 
другой должности, куда заменяющую 
женщину можно было бы перевести. 
Перевод делается только с письменного 
согласия будущей мамы и на не противо-
показанную ей работу, в том числе более 
низкого уровня квалификации и оплаты.

Представляется, что срочный трудовой 
договор в большей степени защищает 
интересы работодателя. Соглашение на 
определенный срок дает ему больше воз-
можностей для увольнения сотрудника. 
Для работника такой контракт правовых 
преимуществ не имеет. Поэтому в инте-
ресах последнего внимательно читать 
предлагаемый текст договора и взвешен-
но подходить к вопросу его заключения.

С. Морозова, юрист

Информация предоставлена

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

Вы знаете, как отразилось на музыке 
Равеля его участие в Первой мировой 
войне? А доводилось ли вам слышать 
у современных композиторов мотивы 
Моцарта? Как связаны музыка ро-
мантика Грига с основоположником 
датской литературы Хольбергом? Об 
этом и многом другом узнали зрители 
«Классики», побывавшие на концерте 
«Музыка в старинном стиле».

Необычный формат концерта-лекции 
предложил ивановцам московский пиа-
нист Михаил Турпанов. Мы познакомились 
с этим замечательным музыкантом в 
феврале прошлого года, и вот 25 октября 
вновь в зале «Классика» состоялся его 
второй концерт в Иванове.

Как яркого представителя русской фор-
тепианной школы представила Михаила 
Турпанова руководитель Ивановского 
отделения ассоциации «Классическое 
наследие» Жанна Ярославцева. Его 
безупречное техническое мастерство 
и артистическое обаяние отмечают не 
только профессионалы, но и любители 
классической музыки.

Михаил - лауреат многих всероссийских 
и международных конкурсов. Он постоянно 
играет на ведущих концертных площадках 
России, Франции, Дании, Италии, Норве-
гии, Германии, сотрудничает со многими 
оркестрами. Репертуар его многогранен 
- от произведений эпохи барокко до музы-
ки современных композиторов. В рамках 
просветительской программы Михаил 
участвовал в записи нескольких компакт-

дисков «Антология фортепианной музыки 
русских и советских композиторов».

Свои выступления пианист часто строит 
на сравнении сочинений разных авторов, 
объединенных одной темой, показывает 
связь этих произведений между собой, 
комментируя те или иные фрагменты.

Лейтмотивом концерта «Музыка в ста-
ринном стиле» стало обращение к музыке 
барокко композиторов более позднего 
времени - Э. Грига, И. Брамса, М. Равеля 
и В. Сильверстова.

«Я очень рад снова встретиться с вами, 
с этим залом и с этим роялем», - начал 
свое выступление Михаил, чем определил 
доверительный тон со зрителем.

Каждое из четырех сыгранных произве-
дений пианист предварял рассказом о них, 
проводил связи и аналогии с разными со-
чинениями автора и других композиторов, 
касался их творческих биографий.

Обращение композиторов к эпохе ба-
рокко было связано с ее идеализацией, 
тоской по безвозвратно ушедшему вре-
мени. Барокко представлялось им золо-
тым веком культуры, хотя с современной 
точки зрения XIX век, когда творили Григ и 
Брамс, является безусловным расцветом 
многих направлений культуры.

На написание сюиты «Из времен 
Хольберга» Э. Грига вдохновило творче-
ство писателя, поэта, драматурга, деятеля 
Просвещения Людвига Хольберга, приня-
того считать основоположником датской 
литературы. Обращение композиторов 
к музыке барокко происходит на новом 
содержательном уровне. Так, отдель-

МУЗЫКА В СТАРИННОМ СТИЛЕ. 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ные части сюиты М. Равеля «Гробница 
Куперена», которая была завершена 
после возвращения автора с фронтов 
Первой мировой войны, посвящены по-
гибшим друзьям. А свои Вариации на тему 
Генделя, в которых используются как 
романтические, так и барочные мотивы, 
Брамс посвятил Кларе Шуман.

В концерте прозвучал цикл пьес «Му-
зыка в старинном стиле» нашего со-
временника, советского и украинского 
композитора Валентина Сильверстова, 
который в этом году отметил свое 80-ле-
тие. Михаил Турпанов вместе с другими 
видными музыкантами принял участие в 
его юбилейном концерте, прошедшем в 
Рахманиновском зале Московской госу-
дарственной консерватории.

Цикл В. Сильверстова «Музыка в старин-
ном стиле» написан в 1973 году, когда у 
многих советских композиторов, пережив-
ших увлечения авангардными техниками, 
наметился поворот к так называемой 
«новой простоте», и пьесы цикла содержат 
разнообразные отсылки к другим музы-
кальным направлениям.

Обо всем этом Михаил Турпанов рас-
сказывал своим слушателям. Но тем не 
менее формат концерта не был похож 
на музыковедческую лекцию. Михаил не 
пересыпал сложными музыкальными тер-
минами, а простым языком рассказывал 
о музыкальных произведениях, при этом 
глубоко анализируя их.

А в завершение концерта он сыграл 
легкий гавот из Английской сюиты № 3 
И.-С. Баха. Зрители выражали благодар-
ность за интересное выступление и восхи-
тительную игру пианиста аплодисментами.

Разговор с Михаилом о концертах в та-
ком необычном формате мы продолжили 
в интервью.

- На какую аудиторию рассчитаны 
Ваши концерты-лекции?

- Я обычно доверяю любой публике, не 
делю ее на категории. Я стараюсь пре-
поднести музыку так, чтобы она стала 
понятней. Для этого мне нужны словесные 
комментарии.

Каждый месяц я выступаю с подобными 
концертами в рамках благотворительного 
проекта в библиотеке им. Данте Алигьери 
в Москве. Этому проекту уже 4 года.

- Какие темы Вы предлагали своим 
слушателям?

- Мне нравится совмещать контраст-
ные эпохи. Например, одна из программ 
концерта включала сонаты Д. Скарлатти, 
прелюдии К. Дебюсси, пьесы Ф. Куперена 
и А. Скрябина. А в концерте «Клавирштюк 
вчера и сегодня» я рассматривал произ-
ведения Ф. Шуберта в связи с сочинени-
ями современных авторов Х. Лахенмана 
и Б. Фуррера. Программа позапрошлого 



15

№41 (946) 3 - 9 ноября 2017

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Постановка на учет 
обособленных подразделений

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев неучтённых обособленных под-
разделений.

Сила документа: Определение Верхов-
ного Суда РФ. 

Схема ситуации: Налоговые проверки 
очень любят обособленные подразделе-
ния, особенно не поставленные на учет. И 
вот открыла одна фирма точку с работни-
ками в другом городе, а свою налоговую 
об этом не известила. Налоговая, конечно, 
считает, что за это положено фирме на-
казание, но в этом вопросе есть нюансы.

В системе КонсультантПлюс, Путеводи-
тель по налогам «Энциклопедия спорных 
ситуаций по части первой Налогового 
кодекса РФ» есть такой вопрос: «Может 
ли налогоплательщик быть привлечен к 
ответственности, если он при осуществле-
нии деятельности без постановки на учет 
уплачивал все причитающиеся налоги?». 
До настоящего времени, насколько мы 
понимаем, официальной позиции не было, 
но были судебные акты, согласно которым 
декларирование полученных доходов и 
уплата причитающихся с них налогов не 
исключает привлечения к ответственно-
сти за осуществление деятельности без 
постановки на учет. 

В систему КонсультантПлюс включено 
Определение Верховного Суда РФ от 
23.10.2017 N 304-КГ17-8872, в котором 
Судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ сформировала 
позицию по данному вопросу.

В ходе выездной проверки ФНС нака-
зала фирму на основании пункта 2 статьи 
116 НК РФ за то, что фирма не поставила 
на налоговый учет свои обособленные 
подразделения. В пункте 2 говорится про 
«ведение деятельности организацией или 
индивидуальным предпринимателем без 
постановки на учет в налоговом органе 
по основаниям, предусмотренным на-
стоящим Кодексом». Проверка, наверное, 
рассуждала так. Поскольку обособленные 
подразделения работают без постановки 

на учёт, то и деятельность они ведут без по-
становки на учет. Поэтому с фирмы штраф 
10 процентов от доходов, полученных в 
период деятельности без постановки на 
учет. У фирмы штраф получился почти в 
12 миллионов рублей.

Фирма обратилась в суд, поскольку 
считала, что все налоги она заплатила ис-
правно. И дошла фирма в борьбе за свою 
правоту до ВС РФ. В первой инстанции 
фирма выиграла, но апелляцию и касса-
цию проиграла. Однако Верховный Суд 
РФ встал на сторону фирмы. И вот почему.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 23 НК налогоплательщики обязаны 
встать на учет в налоговых органах, если 
такая обязанность предусмотрена кодек-
сом. И обособленное подразделение надо 
ставить на учет тоже. Но согласно пункту 
2 статьи 23 НК организации обязаны 
сообщать в налоговый орган обо всех 
обособленных подразделениях в течение 
месяца со дня создания оных. И вот что 
получается. Организацию ставят на учёт 
в налоговой, по месту нахождения ее 
обособленных подразделений (п. 4 ст. 83 
НК РФ), на основании сообщений, направ-
ляемых этой организацией. Аналогичное 
положение содержит пункт 2 статьи 84 НК 
РФ: «налоговый орган обязан осуществить 
постановку на учет организации по месту 
нахождения ее обособленного подраз-
деления в течение пяти дней со дня полу-
чения сообщения от этой организации». 
Таким образом, предусмотрена лишь 
обязанность организации информировать 
налоговиков о создании обособленного 
подразделения.

Верховный Суд РФ также отметил, что 
предусмотренный пунктом 2 статьи 116 НК 
штраф (за ведение деятельности без по-
становки на учет обособленных подразде-
лений) сопряжен с отсутствием у налогово-
го органа возможности идентифицировать 
налогоплательщика в рамках налогового 
контроля и, соответственно, определить, 
какие налоги и в каком размере должен 
уплатить налогоплательщик в связи с 
ведением сокрытой от налогообложения 
деятельности. Проще говоря, выявили 

неучтённую организацию, выяснили, что 
учёта нормального у неё нет, и сразу на-
числили ей 10% штрафа от выручки. А в 
данном случае при проведении налоговой 
проверки инспекция установила вели-
чину доходов, полученных фирмой через 
обособленные подразделения. При этом 
проверка не установила неполной уплаты 
налогов от деятельности, осуществляемой 
через выявленные обособленные под-
разделения. То есть все нужные налоги 
платились и декларации сдавались. 

Пункт 2 статьи 116 НК РФ нужно при-
менять в случае ведения деятельности 
без постановки на учет в налоговом ор-
гане самого налогоплательщика. Такая 
позиция, кстати, отражена в письме ФНС 
России от 27.02.2014 N СА-4-14/3404: 
налогоплательщик подлежит привлече-
нию к ответственности, предусмотренной 
пунктом 2 статьи 116 НК РФ, в том случае, 
если ведет свою деятельность без поста-
новки на учет самого налогоплательщика.

Если и штрафовать фирму, то по ст. 126 
НК РФ – за непредставление сведений 
(200 рублей за каждый непредставленный 
документ), а не по ст. 116 НК РФ. А это уже 
далеко не 12 млн рублей.

Выводы и возможные проблемы: 
Организации могут иметь группы работ-
ников в других городах. Эти группы могут 
не стоять на учёте в налоговой инспекции 
как обособленное подразделение. Штраф 
за это нарушение не 10% от выручки не-
учтённых обособленных подразделений, а 
200 рублей за каждый непредставленный 
документ постановки на учёт. Но только 
если все налоги при работе обособлен-
ных подразделений заплачены вовремя 
и полностью.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Постановка на учет обособленных 
подразделений». 

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: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
23.10.2017 N 304-КГ17-8872 ПО ДЕЛУ N 
А70-6845/2016.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

сезона «Звучащие картины» была по-
священа образам в музыке К. Дебюсси,
А. Бабаджаняна, С. Рахманинова, Э. Грига. 

В декабре я представлю новую про-
грамму «Взаимно искажая отраженья», 
где буду говорить об одних и тех же сюже-
тах, встречающихся в музыке М. Равеля,
Ф. Листа и А. Скрябина. 

- Что еще запланировано в Вашем 
творческом графике на ближайшее 
время?

- 21 ноября я буду играть на вечере 
памяти Олега Кагана в Большом зале 

московской консерватории с оркестром 
под управлением Анатолия Левина.

Еще одно событие, которое я с нетер-
пением жду, - 11 ноября запланировано 
мое выступление в музее А. Скрябина. 
Я буду исполнять музыку на рояле 
композитора, который находится в его 
кабинете. 

В конце декабря - начале января у 
меня уже запланированы выступления 
сольные и с оркестрами. У меня нет спе-
циальных новогодних программ. Но если 
концерты проходят в новогодние дни, я 
стараюсь включать в программу соот-

ветствующие произведения, тем более 
что таких дорогих мне вещей очень мно-
го - это например, «Новогодняя музыка» 
Г. Пелециса, «Рождественская елка» 
Ф.  Листа,  вальс из оперы «Елка» 
В. Ребикова, цикл О. Мессиана «Двенад-
цать взглядов на младенца Иисуса». 

- Мы желаем Вам успешных вы-
ступлений и ждем Вас вновь в зале 
«Классика»!

Алина Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 15 и 16 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.

21 ноября
«Охрана труда в «офисной» 

фирме. Последние изменения 
кадрового законадательства» 

1. «Трудоохранная» ответственность 
работодателя»

2. «Организация охраны труда в 
офисе»

3. «Обучение, инструктажи и ин-
струкции»

4. «Спецоценка плановая и вне-
плановая. Декларация соответствия 
условиям труда»

5. «Кадровые последствия итогов 
спецоценки»

6. «Кадры: изменения, пособия, 
иностранные работники»

МУП «Ивановский пассажирский транспорт», ООО «Стандартпласт», ООО  «ПУФУН» - 

с днем основания!

Антонову Ольгу Генриховну,
врио начальника Департамента образования Ивановской области

Бабурину Надежду Владиленовну,
начальника УПФР в Комсомольском районе Ивановской области

Бондаренко Юлию Владимировну,
и.о. начальника Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области

Весеннюю Эльвиру Владимировну,
директора ЗАО Юридическая фирма «НОКС»

Воронина Владимира Александровича,
председателя СПК «Афанасьевский»

Воскуна Михаила Дмитриевича,
генерального директора ООО «Стандартпласт»

Гарнову Галину Ивановну,
главу Елнатского сельского поселения 

Юрьевецкого района Ивановской области

Денисова Валерия Борисовича,
генерального директора ООО «Медицинский центр «Ивастрамед»

Захарова Ивана Николаевича,
генерального директора АО «ИГТСК»

Кайсина Игоря Валерьевича,
и.о. заместителя генерального директора - директора филиала «Ивэнерго»

Каменского Виктора Юрьевича,
председателя ПК «Березка»

Каташову Елену Владимировну,
судью Гаврилово-Посадского районного суда Ивановской области

Листрова Александра Аркадьевича,
генерального директора ООО «Энергетик»

Новикова Владимира Сергеевича,
директора ООО «Торговое объединение «Русь»»

Пашкова Николая Николаевича,
главу Савинского муниципального района Ивановской области

Попова Дениса Викторовича,
начальника ФГКУ «36 отдельный медицинский отряд 

(аэромобильный) ВДВ»

Проскурнина Александра Юрьевича,
индивидуального предпринимателя

Пулина Олега Вениаминовича,
генерального директора ООО «Ивавтотест»

Сидорову Светлану Валерьевну,
нотариуса

Соленова Сеpгея Вячеславовича,
генерального директора ООО «ТК «Русский дом»

Степанова Николая Ивановича,
врио начальника ФКУ «КП №13 УФСИН по Ивановской области»

Тяпкину Наталью Витальевну,
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ивановской области

Шангину Екатерину Бенякубовну,
генерального директора 

ООО «Инновационная мобильная экспертиза финансов»

Юферову Елену Александровну,
начальника управления МКУ «ЦБ №2 Управления образования 

администрации города Иванова»

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 дей-
ствительности сделки, налог на прибыль организаций, НДС.

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

15
ноября

16
ноября Лектор: Селянина Жанна Сергеевна  - советник государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации 3 класса

Уход от налогообложения – что это для бизнеса? Необходимость, чтобы вы-
жить, или дополнительный источник обогащения? Кто разрабатывает схемы 
ухода от налогов и всем ли они подходят? Какие изменения законодательства 
в 2017 году повлияют на сокрытие доходов и вашу деятельность? Рассмотрим 
эти и другие вопросы на нашем семинаре.

«Уход от налогообложения и что за это грозит»


