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Самостройщиков будут штрафовать
На владельцев «самостроя», не исполнивших решение о его добровольном сносе, предлагается 

накладывать штраф: на граждан - в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или обязательные работы 

на срок до 50 часов; на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от 20 тыс. до 

50 тыс. руб., на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Вступление законопроекта в силу 

предполагается с 1 июля 2018 года.

Также в Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту прав владельцев легально 

возведенных самовольных построек. В частности, скорректировано понятие самовольной 

постройки, существенно сокращен перечень случаев принятия органами местного 

самоуправления решений о сносе самовольных построек и др.

Источник: Проекты Федеральных законов N 301854-7, N 301924-7

2-НДФЛ теперь можно получить на сайте ФНС
Справку о доходах (2-НДФЛ) теперь можно получить не только в бухгалтерии по месту 

работы, но и через личный кабинет на сайте nalog.ru. Ее можно скачать на свой компьютер в 

виде файлов в формате PDF и XML, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью ФНС России.

Источник: Информация ФНС России

Изменения в ПДД
С 8 ноября при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, водитель 

обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

Источник: Постановление Правительства РФ от 20.10.2017 N 1300

Дорогу пешеходам
Теперь невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или 

иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), 

пользующимся преимуществом в движении, может повлечь наложение административного 

штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей (ранее - 1500 рублей).

Источник: Федеральный закон от 30.10.2017 N 301-ФЗ

Алиментщиков будут задерживать приставы
Судебным приставам предоставлены полномочия по административному задержанию и 

доставлению в суд злостных неплательщиков алиментов, на что раньше не имели права и 

обращались за содействием в этом к полиции. Это вызывало задержки в применении к злостным 

неплательщикам мер уголовного принуждения.

Источник: Федеральный закон от 30.10.2017 N 309-ФЗ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Константин Аксенов: «Прежде всего мы 
уделяем внимание безопасности на транспорте»
В

се мы время от времени совер-

шаем поездки на железнодо-

рожном и речном транспорте, 

летаем самолетами в командировку, 

на отдых или по личным делам. Чтобы 

мы благополучно добирались до пункта 

назначения и наше путешествие не 

было ничем омрачено, должны быть 

соблюдены все требования законода-

тельства в сфере транспорта.

На защите прав пассажиров желез-

нодорожного, речного и воздушного 

транспорта нашего региона стоит Ива-

новская транспортная прокуратура. О 

направлениях ее работы, безопасности 

в сфере транспорта, новшествах в Воз-

душном кодексе, касающихся правил 

провоза багажа, мы беседовали с ива-

новским транспортным прокурором 

Константином Аксеновым.

- Константин Александрович, рас-

скажите об основных направлениях 

в работе Ивановской транспортной 

прокуратуры. 

- Ивановская транспортная прокуратура 

является структурным подразделением 

Северо-Западной транспортной про-

куратуры. Основное наше направление 

- это надзор за водным, воздушным и 

железнодорожным транспортом, а также в 

сфере таможенного законодательства - на 

территории Ивановской области находятся 

три таможенных поста, которые входят в 

структуру Владимирской таможни. 

Кроме того, прокуратура ведет кон-

троль за процессуальной деятельностью 

Ивановского линейного отдела на транс-

порте, а также органами Следственного 

комитета на транспорте, отдел находится 

в Ярославле и курирует Ивановскую об-

ласть. 

Основной нашей задачей является 

защита прав и интересов граждан, как 

пассажиров, так и работников транс-

портных организаций. 

- Каким направлениям уделяется 

сейчас особое значение?

- 2017 год был объявлен Годом эко-

логии, и особое внимание в надзорной 

деятельности нами уделялось исполне-

нию законодательства в экологической 

сфере. Проверки проводились во взаимо-

действии с Ивановской природоохранной 

прокуратурой в основном на водном 

транспорте, на железнодорожном транс-

порте – в сфере лесопользования. 

Ряд предприятий водного транспорта, 

осуществляющих деятельность на Волге, 

не подавали отчетность об образующих-

ся отходах. По результатам проверок 

внесены представления, виновные лица 

привлечены к административной ответ-

ственности.

Но прежде всего мы уделяем внимание 

безопасности на транспорте, в том числе 

антитеррористической. Особенно это 

актуально для воздушного транспорта.

Весной этого года руководитель ива-

новского авиапредприятия был привле-

чен к административной ответственности, 

в связи с невыполнением требований по 

утверждению плана транспортной без-

опасности аэропорта. Сейчас нарушения 

устранены. 

- Как происходит взаимодействие 

транспортной прокуратуры с право-

охранительными органами и другими 

ведомствами? 

- Если преступление совершено на объ-

екте транспорта, его будут расследовать 

органы, поднадзорные транспортной 

прокуратуре. А мы осуществляем надзор 

за этой процессуальной деятельностью. 

Транспортная прокуратура также выпол-

няет координирующую функцию.

Конечно, в каждой транспортной сфере 

есть своя специфика, и необходимы опре-

деленные знания в той или иной области. 

Поэтому мы привлекаем к проверочным 

мероприятиям сотрудников специальных 

ведомств. Например, если речь идет о 

воздушном транспорте, то это Управле-

ние гражданской авиации. Совместно 

мы выявляем нарушения, вносим акты 

реагирования, также ведем исковую 

работу - обращаемся в суд, если пред-

приятие не готово устранить нарушение 

в добровольном порядке. 

- По каким наиболее значительным 

уголовным делам Ивановской транс-

портной прокуратурой было поддер-

жано обвинение?

- Из громких уголовных дел, по которым 

поддержано нами обвинение, можно на-

звать убийство, совершенное в прошлом 

году на станции Шуя. Шуйский городской 

суд вынес приговор в июне 2017 года, 

по которому виновному назначено на-

казание в виде лишения свободы на 

срок 10 лет. 

В октябре этого года Советский рай-

онный суд рассматривал дело о незакон-

ном обороте специальных технических 

средств, предназначенных для негласно-

го получения информации. Такое устрой-

ство в форме зажигалки сбыл местный 

житель. С учетом всех обстоятельств ему 

назначено наказание в виде года огра-

ничения свободы.

Часть уголовных дел связана с неза-

конным оборотом наркотиков. Перио-

дически выявляются случаи перевозки 

наркотических веществ на железнодо-

рожном транспорте, как правило, в на-
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правлении Санкт-Петербурга. Все уголов-

ные дела направлены в суд, обвинение 

поддержано Ивановской транспортной 

прокуратурой. 

- Есть ли среди уголовных дела кор-

рупционной направленности?

- Да, есть. В октябре этого года Совет-

ский районный суд рассмотрел дело по 

обвинению сотрудницы АО «Федеральная 

пассажирская компания» в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 160 УК РФ (растрата с использовани-

ем служебного положения).

Противодействие коррупции - это еще 

одно из направлений деятельности нашей 

прокуратуры. Все предприятия транспор-

та и околотаможенной сферы обязаны 

проводить превентивные меры против 

коррупции. Если проверка показывает, 

что эти требования игнорируются, то 

мы выносим акты реагирования. Как 

правило, предприятия разрабатывают 

такие меры.

В сентябре этого года были внесены 

изменения в некоторые акты Президента 

РФ, направленные на усиление контроля 

за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции. В частности, 

в форму справки о доходах, расходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера (утв. Указом Президента РФ 

от 23.06.14 № 460) включен раздел об 

обязанности предоставлять сведения о 

недвижимом имуществе, транспортных 

средствах и ценных бумагах, отчужденных 

в течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки.

- В этом году было много споров по 

поводу провоза багажа в самолетах. 

Какие в итоге произошли изменения 

в воздушном законодательстве?

- В Воздушный кодекс были внесены из-

менения, касающиеся вопросов провоза 

багажа (ст. 85, 103, 106, 107, 118, 119, 

133 Федерального закона от 29.07.2017 

№ 228-ФЗ).

В частности, теперь у пассажиров есть 

возможность исключить из договора 

воздушной перевозки условие о наличии 

нормы провоза багажа без взимания до-

полнительной платы.

Перевозчик или уполномоченное им 

лицо обязаны информировать пасса-

жиров об условии провоза багажа и 

ручной клади до заключения договора 

воздушной перевозки. При этом у пасса-

жира сохраняется право на бесплатную 

перевозку ручной клади.

Теперь пассажиру при заключении до-

говора перевозки предоставлено право 

определения условия о возврате или 

невозврате провозной платы при рас-

торжении такого договора.

Договор воздушной перевозки, пред-

усматривающий условие о возврате 

провозной платы при его расторжении, 

должен содержать норму бесплатного 

провоза. При наличии у пассажира бага-

жа сверх нормы бесплатного провоза он 

обязуется оплатить также провоз такого 

багажа.

Норма бесплатного провоза багажа 

устанавливается перевозчиком и предус-

матривает количество мест и вес багажа 

на одного пассажира. При этом норма 

бесплатного багажа не может составлять 

менее 10 кг на одного пассажира.

Договор воздушной перевозки, пред-

усматривающий условие о невозврате 

провозной платы при его расторжении, 

может не предусматривать норму бес-

платного провоза багажа. В этом случае 

пассажир обязуется оплатить только 

воздушную перевозку, а при сдаче им 

багажа - его провоз.

Перевозчик вправе расторгнуть дого-

вор воздушной перевозки в односторон-

нем порядке в связи с отказом пассажира 

оплатить провоз багажа (в случае заклю-

чения договора, предусматривающего 

норму бесплатного провоза багажа).

- В связи с усилением требований 

к автоперевозкам организованных 

групп детей не изменились ли правила 

их перевозок на других видах транс-

порта? 

- Таких изменений не было. Железно-

дорожный транспорт считается одним 

из самых безопасных. Мы контролируем 

перевозки групп детей, выявляем на-

рушения требований организации пере-

возки, нарушения требований по форми-

рованию рациона питания во время пути, 

вносим представления в Департамент 

образования Ивановской области. 

Отмечу, что перевозками на автомо-

бильном транспортом занимается тер-

риториальная прокуратура. 

- Транспортная прокуратура защи-

щает не только права пассажиров, 

но и сотрудников транспортных ор-

ганизаций. С какими нарушениями 

приходится сталкиваться?

- Транспортная прокуратура защищает 

трудовые права работников транспорт-

ной сферы. Особое внимание уделяется 

соблюдению прав на оплату труда.

Сейчас, например, нашей прокуратурой 

ведется работа в связи с имевшейся за-

долженностью по заработной плате в ООО 

«Ивановское предприятие промышленно-

го железнодорожного транспорта № 1». 

Работа направлена на восстановление 

нарушенных прав его работников.

Наши сотрудники встретились с 

коллективом этого предприятия, разъ-

яснили нормы действующего трудового 

законодательства и рассказали о воз-

можности обратиться в транспортную 

прокуратуру с заявлением о защите 

нарушенных трудовых прав в судебном 

порядке. 

- Как ведется работа с обращениями 

граждан?

- Если гражданин столкнулся с каким-

нибудь нарушением в сфере транспорта, 

он может обратиться в транспортную 

прокуратуру. Можно подать заявление в 

электронном виде на сайте прокуратуры 

(http://sztproc.ru/) или прийти на при-

ем и подать заявление либо получить 

какие-либо разъяснения. Информация о 

времени приема граждан размещается 

на сайте Ивановской прокуратуры, а так-

же в средствах массовой информации. 

Периодически мы проводим для граждан 

«горячую линию».

Мною лично осуществляется прием, 

в том числе на объектах транспорта. 

Например, в этом году я вел прием на 

вокзале станции «Кинешма», в аэропорту 

«Иваново», на Ивановском, Шуйском и 

Кинешемском таможенных постах.

В год мы получаем порядка 50 обра-

щений. Они всегда анализируются нами. 

И в начале каждого полугодия, когда со-

ставляется план проверок, мы видим по 

количеству жалоб, какому из направле-

ний нам стоит уделить больше внимания.

Сроки рассмотрения обращений - 1 

месяц. Если обращение не требует до-

полнительной проверки, мы даем ответ 

заявителю в течение 14 дней. 

Правовое просвещение населения - это 

тоже одно из направлений деятельности 

прокуратуры. Полезны и встречи с трудо-

выми коллективами: люди больше узнают 

о нашей работе и о том, чем конкретно мы 

можем помочь гражданам.

- Сколько сотрудников насчитывает 

Ивановская транспортная прокура-

тура?

- Наш коллектив состоит из четырех 

оперативных сотрудников. Я работаю 

здесь с 2002 года, возглавляю прокура-

туру четыре года.

Особые слова хочется сказать о ветера-

нах прокуратуры, которым мы стараемся 

уделять как можно больше внимания. 

Проводим с ними встречи, отмечаем 

вместе праздники. Молодым сотрудникам 

всегда приятно с ними пообщаться.

- А система КонсультантПлюс помо-

гает вам в работе?

- Этой системой мы пользуемся каждый 

день. Полезно то, что быстро приходит 

обновление и можно узнать обо всех из-

менениях в законодательстве. В системе - 

удобный поиск. Можно всегда обратиться 

за помощью к сотрудникам, чтобы найти 

искомый документ. Это очень помогает 

в работе.

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

«ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ»
(разработан Минэкономразвития России)

Минэкономразвития России предполагает, 

что в среднесрочной перспективе россий-

ская экономика выйдет на траекторию 

устойчивого роста темпами не ниже средне-

мировых.

Постановление Правительства РФ 

от 28.10.2017 N 1310

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕ-

БЛЕНИЯ»
Образована Правительственная комиссия 

по вопросам выработки государственной 

политики в области обращения с отходами 

производства и потребления.

Постановление Правительства РФ 

от 28.10.2017 N 1312

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАННЕГО ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ»
Федеральное агентство по делам националь-

ностей будет вести государственную систему 

мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный закон 

от 30.10.2017 N 308-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 27 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАД-

ЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» В 

ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАПРЕТА ПРОВЕРКИ 

ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМА-

ТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ОРГА-

НОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СССР 

И РСФСР, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ 

С НИМИ ОТНОШЕНИЙ»
До 1 июля 2022 года отменен запрет прове-

дения контролирующими органами проверок 

исполнения работодателями актов органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР в 

сфере труда.

Приказ Минтруда России 

от 26.10.2017 N 750

«ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАН И РА-

БОТОДАТЕЛЕЙ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ 

ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРА-

ВАХ И ГАРАНТИЯХ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ»
С информацией о положении на рынке труда 

в РФ можно будет ознакомиться на сайте 

Минтруда России.

«ДОКЛАД С РУКОВОДСТВОМ ПО СОБЛЮ-

ДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ДАЮЩИХ РАЗЪЯСНЕНИЕ, КАКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОМЕРНЫМ, А ТАКЖЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗА 3 

КВАРТАЛ 2017 Г. (ОПУБЛИКОВАН НА САЙТЕ 

РОСТРУДА)»
На официальном сайте Роструда опублико-

ван доклад с руководством по соблюдению 

работодателями обязательных требований 

трудового законодательства.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Информация> Роспатента

«ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИ-

НАХ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ УПЛА-

ТЫ ПОШЛИН»
Роспатентом разъяснены изменения по-

рядка уплаты патентных пошлин с 6 октября 

2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Распоряжение Правительства РФ 

от 27.10.2017 N 2384-р

<ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ УЧАСТ-

КОВ СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДО-

РОГИ М-11 МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ>
Два участка скоростной автомобильной до-

роги М-11 Москва – Санкт-Петербург будут 

платными до 7 июля 2110 года.

Приказ Минстроя России 

от 27.02.2017 N 125/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 45.13330.2017 

«СНИП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕ-

НИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ»
С 28 августа 2017 года вводится в действие 

актуализированный СП 45.13330.2017 

«СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, 

основания и фундаменты».

Приказ Минсельхоза России 

от 04.10.2017 N 498

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗ-

МЕРА СТОИМОСТИ РАБОТ НА 1 ГЕКТАР 

ПЛОЩАДИ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ»
На 2017 - 2020 годы утверждены предельные 

размеры стоимости работ на один га площа-

ди мелиорируемых земель, необходимые для 

расчета размера соответствующих субсидий.

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 вно-

симой гражданами платы за коммунальные 

услуги.

<Информация> Минстроя России

«МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ 

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО 

УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

(ВЗНОСОВ) В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД»
С 21 октября 2017 года регистрация первого 

договора участия в долевом строительстве 

без уплаты обязательных отчислений (взно-

сов) в Фонд защиты прав граждан - участни-

ков долевого строительства не допускается.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Информация> ПФ РФ

<ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСАХ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОМПЕНСА-

ЦИОННЫМИ ВЫПЛАТАМИ>
В личном кабинете на сайте ПФР можно по-

дать заявления, связанные с назначением 

выплат по уходу за нетрудоспособным граж-

данином или инвалидом.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Информационное письмо Банка России 

от 23.10.2017 N ИН-01-59/50

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ НЕКРЕДИТНЫХ ФИ-

НАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ИН-

ВАЛИДНОСТЬЮ, МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»
Банк России рекомендует некредитным 

финансовым организациям разработать 

внутренние регламенты обеспечения доступ-

ности их услуг для пожилых, маломобильных 

лиц и инвалидов.

<Письмо> ФНС России 

от 25.10.2017 N СД-4-3/21589@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 27.09.2017 N 03-11-09/62742»
ИП, осуществляющие приемку вторсырья 

(за исключением металлолома), вправе 

применять ПСН.

<Письмо> ФНС России 

от 25.10.2017 N ГД-4-11/21578@

<О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, У КО-

ТОРЫХ ИЗМЕНИЛОСЬ НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ НОВОГО ОБЩЕ-

РОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
Налогоплательщики на УСН, осуществля-
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ющие деятельность в социальной и произ-

водственной областях, вправе продолжить 

применение пониженных тарифов страховых 

взносов.

Федеральный закон 

от 30.10.2017 N 300-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Организациям потребительской коопера-

ции разрешено по 2020 год включительно 

применять ЕНВД, даже если численность 

работников превысит 100 человек.

Федеральный закон 

от 30.10.2017 N 304-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
От налогообложения НДФЛ освобождены 

суммы адресной помощи, оказываемой 

гражданам, имеющим в соответствии с за-

конодательством РФ право на получение 

социальной помощи.

<Информация> ФНС России

«РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА 

«ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ»
Получить свидетельство о постановке на учет 

можно в любой налоговой инспекции.

Приказ ФНС России 

от 30.10.2017 N СА-7-14/831@

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ ПО ВНЕСЕНИЮ В ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТМЕТКИ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННОМ 

НОМЕРЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН) ПО 

ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАНИНА»
ФНС России утвержден порядок проставле-

ния в паспорт штампа об ИНН.

<Письмо> ФНС России 

от 19.10.2017 N ГД-4-11/21178

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ СУММ ПО ДОГОВО-

РАМ ДОСРОЧНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Суммы, выплачиваемые физлицам по дого-

ворам досрочного негосударственного пен-

сионного обеспечения, облагаются НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 23.10.2017 N ГД-4-8/21383

«О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РАБОТЕ»
ФНС России разъяснила условия возврата 

государственной пошлины при возвращении 

(отказе в принятии) искового заявления.

<Письмо> ФНС России 

от 26.10.2017 N БС-4-21/21650@

«О ПРИМЕНЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМО-

СТИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ И 

ВЫДЕЛЕНИИ НДС»
Кадастровая стоимость объекта, установ-

ленная в размере рыночной, для целей 

налогообложения подлежит уменьшению на 

содержащийся в ней НДС.

Определение Верховного Суда РФ 

от 31.10.2017 N 305-КГ17-5672 

по делу N А40-101850/2016

Верховный Суд РФ поддержал позицию ФНС 

России по вопросу отмены решений налого-

вых инспекций без срока давности.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

<Письмо> Банка России 

от 09.10.2017 N 015-55/8106

«О ЗАПРОСАХ НОТАРИУСОВ, КАСАЮЩИХСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ВЛА-

ДЕНИИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯМИ ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ»
Банк России рекомендует нотариусам обра-

щаться за информацией о наследодателях – 

владельцах ценных бумаг к регистраторам и 

депозитариям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Информация> Роспотребнадзора

«О ВОЗДЕЙСТВИИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТО-

РОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ШУМА, НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ»
С жалобами на неблагоприятное воздей-

ствие шума гражданам следует обращаться 

в территориальные управления Роспотреб-

надзора по субъектам РФ.

<Информация> Минкомсвязи России от 

30.10.2017

«ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКА»
Минкомсвязи России информирует о начале 

регистрации зрителей Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в России для полу-

чения паспорта болельщика.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ 

от 31.10.2017 N 41

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Актуализированы разъяснения Верховного 

Суда РФ об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства, административных 

правонарушениях правил добычи водных 

биоресурсов и ответственности за наруше-

ния в области охраны окружающей среды.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление

Конституционного Суда РФ 

от 26.10.2017 N 25-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

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

са, осуществляющего передачу электронных 

сообщений, права на доступ к содержащейся 

в них информации не позволяет говорить о 

наличии у него статуса обладателя инфор-

мации.

<Письмо> Минкомсвязи России 

от 18.10.2017 N П11-1-200-24749

«О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Минкомсвязи России даны разъяснения об 

особенностях составления согласия долж-

ника на осуществление направленного на 

возврат его просроченной задолженности 

взаимодействия с третьим лицом.

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 25.10.2017 N 1295

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ СВЯЗИ»
Установлен порядок взаимодействия опе-

ратора связи с абонентом по вопросам со-

ответствия персональных данных абонента 

сведениям, указанным в договоре.

Постановление Правительства РФ 

от 20.10.2017 N 1276

«О ВНЕСЕНИИ И ЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Правила дорожного движения дополнены 

новым предупреждающим дорожным знаком 

1.35 «Участок перекрестка».

ПРАВОСУДИЕ

Определение Верховного Суда РФ 

от 23.10.2017 N 305-ЭС17-7240 по делу 

N А40-165680/2016

В Конституционный Суд РФ направлен 

запрос о том, может ли быть предметом 

третейского разбирательства спор по дого-

вору о закупках, заключенному в интересах 

госкомпании.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП от 23.10.2017 N 

4571/06-19

<ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В РОЗЫСКЕ 

ЗАВЕЩАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НАСЛЕД-

СТВЕННЫХ ПРАВ>
ФНП России напоминает о необходимости 

оказания нотариусами содействия наслед-

никам в розыске завещания.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.10.2017 N 388-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2012 N 404-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ДЕПАРТАМЕН-

ТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дополнены функции Департамента. В част-

ности, к его функциям в сфере социального 

обеспечения дополнительно отнесены назна-

чение, перерасчет, приостановление, воз-

обновление, прекращение и восстановление 

выплаты компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 02.11.2017 N 1527

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 10.12.2012 N 2812 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»
Уточнено, что результатом предоставления 

муниципальной услуги является выдача или 

направление заявителю проекта договора 

аренды, безвозмездного пользования му-

ниципальным имуществом.

Конкретизированы сроки предоставления 

муниципальной услуги. В частности, опреде-

лено, что срок предоставления муниципаль-

ного имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов в слу-

чаях, предусмотренных законодательством 

(за исключением случаев предоставления 

муниципальных преференций), составляет 

не более 60 календарных дней (ранее - не 

более 30 календарных дней) с момента ре-

гистрации заявления с документами.

К основаниям для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги дополнительно отне-

сен случай, когда муниципальное имущество, 

указанное в заявлении, не содержится в 

перечне недвижимого имущества, состоя-

щего в местной казне и предназначенного 

для передачи в аренду и безвозмездное 

пользование, утвержденном постановлени-

ем Администрации города Иванова.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации 

г. Иванова от 02.11.2017 N 1528

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧ-

НОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ 

И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, СВОБОДНЫХ ОТ ЗДАНИЙ, СО-

ОРУЖЕНИЙ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

29.04.2015 N 940»
Дополнительно установлено, что действие 

регламента распространяется на случаи 

предоставления земельных участков без 

проведения торгов под объектами неза-

вершенного строительства собственникам 

таких объектов.

В перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

включены решение о предоставлении в поль-

зование водных биологических ресурсов 

либо договор о предоставлении рыбопро-

мыслового участка, договор пользования 

водными биологическими ресурсами.

ЖИЛИЩЕ

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.10.2017 N 456

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
К категориям граждан, которым могут быть 

предоставлены жилые помещения по дого-

ворам коммерческого найма, дополнительно 

отнесены граждане, включенные в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещения-

ми, формируемый Департаментом социальной 

защиты населения Ивановской области.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.10.2017 N 383-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 368-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Уточнены размеры минимальных окла-

дов (минимальных должностных окладов), 

должностных окладов работников органов 

государственной власти Ивановской области 

для профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: в частности, для должности 

«экономист по труду II категории» 2 квалифика-

ционного уровня предусмотрен минимальный 

должностной оклад в размере 7008 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 01.11.2017 N 76-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Уточнены характеристики областного бюд-

жета на 2017 год: общий объем дохо-

дов областного бюджета предусмотрен 

в сумме 32868276189,98 руб. (ранее 

- 32868073759,67 руб.); общий объем рас-

ходов - в сумме 33367613215,52 руб. (ранее 

- 33367410785,21 руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 31.10.2017 N 392-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2017 N 107-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОД-

ДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Конкретизированы условия предоставления 

субсидии.

Уточнен порядок расчета объема средств, 

подлежащих возврату из бюджета муници-

пального образования в областной бюджет в 

случае, если муниципальным образованием 

допущены нарушения значений показателей 

результативности использования субсидий и 

в установленный срок указанные нарушения 

не устранены.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 31.10.2017 N 389-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2015 N 529-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА 

СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, А 

ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И 

ОБОРУДОВАНИЯ»
Дополнительно установлено, что Департа-

мент сельского хозяйства и продовольствия 

Ивановской области в течение 30 кален-

дарных дней со дня установления фактов, 

при которых субсидии подлежат возврату, 

направляет получателю субсидии письмен-

ное уведомление о необходимости возвра-

та суммы субсидии с указанием причины, 

послужившей основанием для возврата 

субсидии, и реквизитов для перечисления 

денежных средств. Отмечено, что получатель 

субсидии в течение 30 календарных дней со 

дня получения письменного уведомления о 

необходимости возврата суммы субсидии 

обязан произвести возврат суммы субсидии.

Предусмотрено, что при отказе получателя 

субсидии произвести возврат суммы субси-

дии в добровольном порядке сумма субсидии 

взыскивается в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством РФ. Форма 

заявления изложена в новой редакции.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.10.2017 N 386-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2014 N 594-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ ПОСТАВЩИКУ ИЛИ ПО-

СТАВЩИКАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТО-

РЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, НО НЕ УЧАСТВУЮТ В ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ (ЗАКАЗА)»
Дополнительно установлены требования к 

отчетности о достижении показателей ре-

зультативности и об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение. Указаны причины возврата 

субсидий.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.10.2017 N 385-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2010 N 66-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Конкретизированы условия предоставления 

субсидий. Дополнительно предусмотрены   

отдельные положения, которые должны со-

держаться в соглашении о предоставлении 

субсидий.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.10.2017 N 382-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-

ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ 

ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И РЕЕ-

СТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЕСТРОВ ИС-

ТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-

ХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определено, что формирование и ведение 

реестра источников доходов областно-

го бюджета осуществляет Департамент 

финансов, источников доходов бюджета 

территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования – орган управления 

территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования.

Закреплено, что в целях ведения реестра 

источников доходов областного бюджета 

главные администраторы и (или) администра-

торы доходов областного бюджета, органы 

и организации, осуществляющие оказание 

(выполнение) государственных услуг (вы-

полнение работ), предусматривающих за их 

оказание (выполнение) взимание платы по 

источнику доходов бюджета (в случае если 

указанные органы и организации не осу-

ществляют бюджетных полномочий админи-

страторов доходов бюджета), обеспечивают 

представление сведений, необходимых для 

ведения реестра, в порядке и сроки, установ-

ленные Департаментом финансов.

Установлено, что реестры источников до-

ходов бюджетов, а также свод реестров ис-

точников доходов бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав Ивановской 

области, представляются Департаментом фи-

нансов Ивановской области в Министерство 

финансов Российской Федерации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 31.10.2017 N 391-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2013 N 106-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Уточнено, что субсидии предоставляются в 

целях увеличения производства продукции 

растениеводства и улучшения ее качества 

по следующим направлениям: поддержка 

в области растениеводства; поддержка в 

области развития производства семенного 

картофеля, семян и овощей открытого грунта.

Конкретизирован перечень документов, 

необходимых для предоставления субсидии.

Дополнительно установлено, что по на-

правлению «поддержка в области растени-

еводства» показателем результативности 

является сохранение размера посевных 

площадей, занятых зерновыми, зернобобо-

выми и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами; по направлению «поддержка в 

области развития производства семенно-

го картофеля, семян и овощей открытого 

грунта» – объем произведенного, реали-

зованного семенного картофеля, объем 

семенного картофеля, направленного на 

посадку (посев) в целях размножения; объем 

произведенных овощей открытого грунта; 

объем реализованных и (или) направленных 

на переработку овощей.

Внесены изменения в требования к отчетно-

сти и требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. В новой редакции 

изложена форма заявления о предоставле-

нии субсидий.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 31.10.2017 N 390-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2017 N 30-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ»
Уточнены перечень необходимых документов 

и сроки их представления.

Приведена формула для расчета размера 

субсидий.

Дополнительно предусмотрены требования, 

которым должны соответствовать заявители 

на первое число месяца, в котором в Де-

партамент представляются документы. Уста-

новлено, что показателем результативности 

является вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий, в том числе на 

мелиорированных землях (орошаемых и (или) 

осушаемых), за счет проведения культуртехни-

ческих мероприятий и внесения мелиорантов, 

понижающих кислотность почв (га).

Закреплено, что получатели субсидий в срок 

до 10 января года, следующего за отчетным, 

представляют в Департамент отчетность 

о достижении установленного показателя 

результативности.

Конкретизированы положения, устанавлива-

ющие ответственность за нарушение целей и 

порядка предоставления субсидий.

В новой редакции изложены формы заяв-

ления о предоставлении субсидии, справки 

расчета на предоставление субсидии, акта о 

выполнении культуртехнических работ.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Департамента культуры 

и туризма Ивановской области от 

29.09.2017 N 19

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АКТОВ, СО-

ДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

АРХИВНОМ ДЕЛЕ В ПРЕДЕЛАХ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В перечень актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оцени-

вается при осуществлении регионального 

государственного контроля, включены фе-

деральные законы, нормативные правовые 

акты и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти и др.

Порядком ведения перечней правовых актов 

закреплено, что ведение включает в себя: 

размещение на официальном сайте Депар-

тамента культуры и туризма Ивановской 

области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» перечней актов и 

поддержание их в актуальном состоянии; 

проведение мониторинга изменений норма-

тивных правовых актов, включенных в переч-

ни; подготовку предложений о внесении из-

менений в перечни актов, в том числе в связи 

с принятием новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, или их отменой; рассмотрение 

обращений, поступающих в Департамент 

по вопросам актуализации перечней актов.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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ТОП-5 запросов в Центр консультирования и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос. В каких случаях оплата в вы-
ходной день производится сверх оклада 
в одинарном размере?

Ответ. Оплата выходного дня в одинар-
ном размере означает, что работнику, 
получающему оклад, сверх оклада опла-
чивается одинарная дневная ставка. За-
работная плата (оклад) в том месяце, когда 
используется день отдыха, не уменьшается.

Источник: Статья «Верховный суд: при 

оплате труда в выходные дни компен-

сационные выплаты не учитываются» 

(Пересыпкина Е.И.), «Оплата труда: 

бухгалтерский учет и налогообложение», 

2017, N 2, СПС КонсультантПлюс.

Вопрос. Должно ли казенное учреж-
дение самостоятельно принимать реше-
ние о списании движимого имущества 
или необходимо согласовывать его с 
департаментом имущества?

Ответ. Организация, самостоятельно 

принимающая решение о списании дви-

жимого имущества, ежеквартально, до 15 

числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информирует исполнительный 

орган государственной власти Иванов-

ской области, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, о списанном дви-

жимом имуществе с представлением копий 

документов по ликвидации (утилизации) 

списанного имущества: приходных ордеров 

на приемку материальных ценностей (не-

финансовых активов) узлов, деталей, при-

годных для дальнейшего использования, 

платежных поручений на сдачу металлоло-

ма, документов, подтверждающих снятие 

ТС с учета в ГИБДД МВД РФ или в органах 

государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации, 

об использовании денежных средств, полу-

ченных от сдачи имущества в металлолом.
Источник: Постановление Правитель-

ства Ивановской области от 07.09.2016 

N 304-п

Вопрос. Автомобиль записан на мужа. 
Могу ли я заплатить транспортный налог 
со своей банковской карты за него?

Ответ. Уплата налога может быть произ-
ведена не только самим налогоплательщи-
ком. С 30 ноября 2016 г. это может сделать 
за него любое третье лицо. Таким образом, 
налог может быть перечислен в бюджет как 
со счета налогоплательщика, так и со счета 
третьего лица.

Источник: п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 45 НК 

РФ; Путеводитель по налогам СПС 

КонсультантПлюс: Практическое по-

собие по уплате налогов. Взыскание 

недоимки, пеней, штрафов.

Вопрос. Какие юридические послед-
ствия могут наступить в случае неопу-

бликования на официальном сайте в 
сфере закупок контракта, подлежаще-
му обязательному опубликованию?

Ответ. Неразмещение должностным 
лицом заказчика, должностным лицом 
уполномоченного органа, должностным 
лицом уполномоченного учреждения, спе-
циализированной организацией в единой 
информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение 
которых предусмотрено в соответствии 
с законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок, влечет наложе-
ние административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 50 000 рублей, на 
юридических лиц – 500 000 рублей.

Источник:  ст .  7.30 КоАП РФ от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.  от 

29.07.2017)

Вопрос. Женщина находится в отпу-
ске по беременности и родам. В ноябре 
у нее по графику очередной отпуск. 
Естественно, она в него не пойдет. Как 
поступить правильно в такой ситуации? 
Надо ли ее включать в график на следу-
ющий год, если она будет находиться в 
отпуске по уходу за ребенком?

Ответ. Отпуск предоставляется работ-

никам ежегодно в соответствии с утверж-

денным графиком отпусков (ст. 123 ТК 

РФ). Согласно Указаниям по применению 

и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, 

утвержденным Постановлением Госком-

стата России от 05.01.2004 N 1, график 

отпусков применяется для отражения све-

дений о времени распределения ежегодных 

оплачиваемых отпусков работников всех 

структурных подразделений организации 

на календарный год по месяцам. При этом 

законодательство не содержит указаний о 

том, нужно ли включать в него работниц, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

или в отпуске по беременности и родам.
По нашему мнению, работодателю при 

составлении графика отпусков в отноше-
нии вышеуказанных категорий работниц 
следует руководствоваться следующим. 
Если работница будет находиться полный 
календарный год, на который составляется 
график, в отпуске по уходу за ребенком, то 
включать ее в график отпусков не нужно, 
поскольку законодательством не пред-
усмотрено нахождение работницы в двух 
отпусках одновременно (п. 20 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 N 1 
«О применении законодательства, регули-
рующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних»).

При этом работодателю необходимо 
учитывать, что работница в любой момент 
вправе прервать отпуск по уходу за ребен-
ком. В этом случае работодателю может 

потребоваться внести изменения в график 
отпусков, поскольку на основании ст. 260 
ТК РФ по окончании отпуска по уходу за ре-
бенком женщине по ее заявлению должен 
быть предоставлен ежегодный оплачивае-
мый отпуск в полном объеме независимо 
от ее стажа работы.

Из-за декретного отпуска и отпуска по 
уходу за ребенком женщина не может уйти 
в ежегодный отпуск по графику. Поэтому в 
графе 10 «Примечание» графика отпусков 
за год, в котором работница уходит в де-
крет, укажите, что ей предоставлен отпуск 
по беременности и родам. Пока работница 
будет в отпуске по уходу за ребенком, в гра-
фиках отпусков не нужно заполнять графу 
6 о запланированной дате отпуска, нужно 
лишь в графе 10 «Примечание» указывать, 
что работнице предоставлен отпуск по ухо-
ду за ребенком. После выхода работницы 
из этого отпуска на основании ее заявле-
ния о предоставлении ежегодного отпуска 
заполните графу 7 графика.

Если работница будет находиться в 
отпуске по уходу за ребенком неполный 
календарный год, на который составляется 
график, полагаем, что ее следует включать 
в график отпусков на общих основаниях, 
поскольку нахождение ее в отпуске по уходу 
за ребенком никак не влияет на право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Если работница находится в отпуске по 
беременности и родам, то полагаем, что 
ее необходимо включить в график отпу-
сков, поскольку отпуск по беременности и 
родам по общему правилу составляет 140 
дней (ст. 255 ТК РФ), то есть только часть 
календарного года. Кроме того, уход в от-
пуск по уходу за ребенком по окончании 
отпуска по беременности и родам и само 
по себе использование отпуска по уходу за 
ребенком - это не обязанность работницы, 
а право, которое реализуется путем пред-
ставления соответствующего заявления 
(ст. 256 ТК РФ). В частности, отпуск по 
уходу за ребенком не обязательно должен 
быть использован работницей, это может 
быть иное лицо, осуществляющее уход за 
ребенком, например, супруг. При этом ра-
ботодателю нужно учитывать, что женщина 
вправе изъявить желание использовать 
ежегодный оплачиваемый отпуск не по 
графику, а непосредственно по окончании 
отпуска по беременности и родам, что сле-
дует из ст. 260 ТК РФ.

Источник: статья: «Продлеваем» декрет 

(когда работнице выгоднее взять еже-

годный отпуск: перед декретом или 

после» (Шаповал Е.А.), «Главная книга», 

2011, N 14; вопрос «...Включать ли в гра-

фик отпусков работницу, находящуюся в 

отпуске по уходу за ребенком весь сле-

дующий год, и работницу, находящуюся 

в декретном отпуске?» (Консультация 

эксперта, 2017, СПС КонсультантПлюс)
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Надежность, быстрота, удобство – эти 
качества были, есть и будут актуальными 
на всех этапах развития сферы госу-
дарственных услуг. Сегодня важнейшим 
инструментом в этом деле являются 
новые цифровые технологии. Самая при-
влекательная из них, как по мнению неза-
висимых экспертов, так и Министерства 
экономического развития, – блокчейн. 

Без глубокого погружения в технологи-
ческие тонкости можно сказать, что блок-
чейн («цепочка блоков») – децентрализо-
ванная база данных, у которой устройства 
хранения данных не подключены к общему 
серверу. При этом никто не может подде-
лать или подменить зафиксированную в 
блокчейне информацию. Попытка «взло-
мать» систему требует такого количества 
денег, времени и ресурсов, что делает это 
занятие бессмысленным. Отсюда главное 
преимущество блокчейна – безопасность. 

Как заявил руководитель департамен-
та экономической политики и развития 
Москвы Владимир Ефимов, блокчейн 

гарантирует сообществу пользователей, 
что данные, хранящиеся в электронном 
виде, не могут быть пересчитаны за-
дним числом. Поэтому такая технология 
исключительно актуальна  в сервисах, 
требующих контроля со стороны граждан.

Оборотной стороной ключевой харак-
теристики блокчейна является то, что удо-
вольствие это, к сожалению, не дешевое.

Однако общие выгоды от внедрения 
нового электронного сервиса конкретно 
в Росреестре тоже не маленькие.

 Дело в том, что другое преимущество 
блокчейна – полное исключение из 
процесса посредников, так как третьей 
стороны для подтверждения передачи 
информации здесь просто нет. 

Сегодня недобросовестные посредники 
пользуются тем, что большая часть граж-
дан не обладает достаточной юридической 
и технологической грамотностью, чтобы 
самостоятельно, быстро и без проблем 
получить нужные сведения из государ-
ственных информресурсов (например, в 

Росреестре из ЕГРН). Вместо этого люди 
обращаются в многочисленные «фирмы», 
которые занимаются перепродажей 
сведений. 

Как сообщила заместитель министра 
экономического развития России, глава 
Росреестра Виктория Абрамченко, объ-
емы рынка подобных посреднических 
услуг превышают два миллиарда рублей 
в год. Поэтому В. Абрамченко пообещала, 
что будут внесены изменения в КоАП – за 
такие посреднические услуги фирмы при-
влекут к административной ответствен-
ности, назначат большие штрафы.

Конечно, в этом случае блокчейн по-
может бороться с посредниками техно-
логически. И не только – очевидны и 
антикоррупционные преимущества нового 
способа получения госуслуг, исключаю-
щего влияние чиновника на результат об-
ращений граждан, а также значительное 
сокращение сотрудников ведомства.

Пилотный проект по внедрению техно-
логии блокчейн запускается в Великом 
Новгороде. Отрабатывают технологию 
блокчейн Росреестр совместно с Внешэ-
кономбанком и агентством по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК). 

По словам В. Абрамченко, пилотный 
проект позволит начать формирование 
единого стандарта применения технологии 
блокчейн в государственном управлении 
и при оказании государственных услуг. 
Стандарт обеспечит мгновенное оформ-
ление документов; исключение необхо-
димости обращаться повторно, поскольку 
документы не могут быть потеряны или 
повреждены; возможность быстрой про-
верки состояния взносов застройщика и 
статуса своих документов. 

В Правительстве планируют поэтапное 
внедрение блокчейна в сфере регистра-
ции недвижимости без изменения норма-
тивно-правовой базы.

По материалам Управления Росреестра 
по Ивановской области

Блокчейн – завтрашний день 
Росреестра

На сегодняшний день более 45 тысяч 
жителей Ивановской области участвует 
в Программе государственного софинан-
сирования пенсий. В этом году они уже 
внесли на свои счета свыше 16,8 млн. 
рублей. Сумма дополнительных взносов 
на накопительную пенсию, поступивших 
в ПФР от участников Программы с начала 
ее действия (с 2009 года), превысила 350 
млн. рублей. 

В соответствии с федеральным законо-
дательством граждане, которые до конца 

текущего году не совершали взносов в 
рамках Программы либо внесли меньше 
двух тысяч рублей, не смогут рассчитывать 
на государственное софинансирование по 
итогам 2017 года.

Направлять средства на накопительную 
пенсию можно двумя способами: самосто-
ятельно, перечисляя деньги в Пенсионный 
фонд через кредитную организацию, либо 
через работодателя (для граждан, которые 
написали на работе заявление об удержа-
нии добровольных страховых взносов из 

заработной платы). 
Бланки платежных квитанций для пере-

числения взносов в рамках Программы 
с реквизитами региональных отделений 
Сбербанка можно найти на сайте Пенси-
онного фонда. 

Чтобы средства были зачислены и 
учтены корректно, в ПФР рекомендуют 
перечислить взносы до 25 декабря. 

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию 
необходимо внести до конца года
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КАК ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ «ВМЕНЕННУЮ» ТОРГОВУЮ ТОЧКУ?
Планируя открытие нового магазина, 

вмененщик обычно задается вопро-
сом: надо ли об этом сообщать в ИФНС? 
Торговая компания должна состоять на 
учете как плательщик ЕНВД в инспек-
ции по месту ведения деятельности в 
каждом муниципальном образовании, 
где намерена отчитываться по этому 
спецрежиму.

Если же торговая точка не первая на 
территории муниципалитета, повторно 
вставать на учет в качестве плательщи-
ка ЕНВД, конечно, не нужно.

Если компания только 
переходит на вмененку

Перейти на вмененку с ОСН организация 
может с любой удобной даты: привязки 
перехода к началу года или к началу квар-
тала как налогового периода по ЕНВД по-
ложения НК не содержат. А вот перейти на 
уплату ЕНВД с УСН по одному виду деятель-
ности можно только с начала следующего 
года, поскольку отказаться от упрощенки в 
середине года нельзя <1>. Если же компа-
ния в течение года начинает вести новый 
вид деятельности, то может сразу начать 
платить по нему ЕНВД.

В течение 5 рабочих дней со дня, с которо-
го хотите платить ЕНВД, надо подать в ИФНС 
по месту ведения деятельности заявление о 
постановке на «вмененный» учет по форме 
N ЕНВД-1 <2>. Например, чтобы перейти 
на ЕНВД с 01.07.2017, заявление нужно 
подать не позднее 07.07.2017 <3>.

Если магазины находятся в разных 
городских округах или муниципальных 
районах, подведомственных разным ИФНС, 
заявление о постановке на учет в качестве 
плательщика ЕНВД должно быть подано 
в каждую инспекцию. А если магазины 
находятся на разных территориях одного 
муниципального района, городского округа 
или города федерального значения, ко-
торые обслуживаются разными ИФНС, то 
заявление подается только в одну из них. 
Вставать на ЕНВД-учет в каждой инспекции 
в этом случае не нужно <4>.

В течение 5 рабочих дней после по-
дачи заявления налоговики выдадут 
уведомление по форме 1-3-Учет <5>, под-
тверждающее постановку организации на 
учет в качестве плательщика ЕНВД. Днем 
постановки на учет будет считаться дата 
начала применения вмененки, указанная 
в заявлении по форме N ЕНВД-1.

Имейте в виду: заявление по форме 
N ЕНВД-1 надо подать даже в том случае, 
если компания будет отчитываться по ЕНВД 
в своей же инспекции, где она состоит на 

налоговом учете как юрлицо. За нарушение 
срока подачи заявления компанию могут 
оштрафовать на 10 000 руб. <6>

Совет. Если вы хотите, чтобы магазин 
работал на вмененке с первого дня су-
ществования компании, то подайте за-
явление по форме N ЕНВД-1 сразу после 
регистрации фирмы. А в качестве даты 
начала применения спецрежима укажите 
дату госрегистрации.

Если у компании уже есть 
магазины на вмененке

Если компания открывает новую торго-
вую точку в том муниципальном образо-
вании, где есть «вмененные» магазины, 
или в другом, но подведомственном той 
же ИФНС, то она не обязана снова по-
давать заявление по форме N ЕНВД-1. Но 
может направить эту форму с заполненным 
приложением налоговикам, чтобы проин-
формировать их о новом адресе ведения 
«вмененной» деятельности, о котором не 
сообщалось ранее. Инспекция будет рас-
сматривать такое заявление именно как 
источник информации о новом объекте, 
по которому компания намерена платить 
ЕНВД.

Кроме того, нужно сообщить в ИФНС о 
создании обособленного подразделения. 
Конечно, за исключением случая, когда 
магазин будет филиалом организации, но, 
как правило, торговой точке такой рас-
ширенный функционал не нужен, поэтому 
мы будем говорить о создании просто ОП.

Итак, в идеальном с точки зрения на-
логовиков варианте при открытии новой 
«вмененной» точки компания должна:

- направить в ИФНС по месту нахождения 
самой организации сообщение о создании 
ОП по форме N С-09-3-1 <7> - в течение 
месяца со дня открытия ОП <8>;

- подать заявление по форме N ЕНВД-1 в 
ИФНС по месту ведения деятельности. Срок 
подачи не установлен, но лучше сделать это 
до представления декларации по ЕНВД.

А по окончании квартала надо будет за-
полнить еще один раздел 2 в декларации 
по ЕНВД по новому месту ведения деятель-
ности и сдать декларацию не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом <9>.

Расскажите руководителю. За несооб-
щение о создании ОП директору компании 
грозит административный штраф в сумме 
300 - 500 руб. <10>

Вместе с тем за неподачу заявления по 
форме N ЕНВД-1 в такой ситуации ничего не 
будет. А вот если налоговики узнают (напри-
мер, в ходе камеральной проверки ЕНВД-
декларации), что компания не сообщила о 
создании ОП, то за ведение деятельности 
без постановки на учет ее могут попытаться 
оштрафовать на сумму в размере 10% от до-
хода, полученного за «безучетный» период, 
но не менее чем на 40 000 руб. <11>

Правда, Минфин и ФНС считают, что за 
непредставление сообщения об открытии 
ОП компанию можно оштрафовать только 
на 200 руб. <12> Но налоговики на местах 
привлекают организации к ответственности 
именно за «безучетную» деятельность. В 
суде штраф можно оспорить, особенно если 
вмененщик исправно исчислял и платил 
ЕНВД по новому магазину. Ведь это озна-
чает, что налоговики, так или иначе, были 
осведомлены о торговом объекте и имели 
возможность его контролировать <13>.

Тем не менее суды нередко поддержи-
вали налоговиков, штрафующих органи-
зации за незарегистрированные ОП как 
за деятельность без постановки на учет 
<14>. Однако недавно подобное дело было 
рассмотрено Судебной коллегией по эконо-
мическим спорам ВС РФ.

Судьи ВС РФ поддержали организацию, 
согласившись с тем, что в ситуации, когда 
нарушение порядка постановки на учет в 
инспекции заключалось лишь в несообще-
нии о создании ОП, норма п. 2 ст. 116 НК 
РФ не применяется. И штраф ИФНС могла 
назначить только за непредставление 
сведений, необходимых для налогового 
контроля <15>. При этом судьи учли, что 
компания добросовестно уплачивала на-
логи с доходов от деятельности, которая 
велась через «неучтенные» ОП <16>.

* * *

При подаче заявления по форме 
N ЕНВД-1 (как для постановки на учет, так и 
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для информационных целей) не нужно при-
кладывать документы, подтверждающие, 
что объект соответствует «вмененным» кри-
териям. К примеру, по площади торгового 
зала - договор аренды, техпаспорт и прочее. 
И требовать такие документы налоговики 
не должны <17>. То есть для перехода на 
ЕНВД достаточно своевременно подать 
заявление с указанием даты начала при-
менения спецрежима.

А.Ю. Никитин

1) п. 3 ст. 346.13 НК РФ

2) приложение N 1 к Приказу ФНС от 11.12.2012 

N ММВ-7-6/941@

3) пп. 2, 3 ст. 346.28, п. 6 ст. 6.1 НК РФ

4) п. 2 ст. 346.28 НК РФ; Письма Минфина от 

28.08.2015 N 03-11-11/49675, от 24.07.2013 

N 03-11-11/29241

5) п. 3 ст. 346.28 НК РФ; приложение N 2 к При-

казу ФНС от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@

6) п. 1 ст. 116 НК РФ; Письмо ФНС от 29.03.2016 

N СА-4-7/5366

7) приложение N 3 к Приказу ФНС от 09.06.2011 

N ММВ-7-6/362@

8) подп. 3 п. 2 ст. 23, п. 4 ст. 83 НК РФ

9) п. 3 ст. 346.32 НК РФ; п. 5.1 Порядка за-

полнения декларации, утв. Приказом ФНС от 

04.07.2014 N ММВ-7-3/353@

10) ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ

11) п. 2 ст. 116 НК РФ

12) п. 1 ст. 126 НК РФ; Письма ФНС от 27.02.2014 

N СА-4-14/3404; Минфина от 17.04.2013 N 03-

02-07/1/12946

13) Постановление АС УО от 26.03.2015 N Ф09-

1034/15

14) Постановление АС ЗСО от 27.01.2017 N 

Ф04-5897/2016

15) п. 1 ст. 126 НК РФ

16) Определение ВС от 26.06.2017 N 303-КГ17-

2377

17) Письмо ФНС от 28.12.2015 N ГД-18-14/1644

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2017, N 18

ИФНС России по г. Иваново по вопросу 
применения контрольно-кассовой техники 
(далее - ККТ) арендодателем при сдаче 
помещения в аренду при внесении арен-
датором обеспечительного платежа на-
личными 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, 
денежное обязательство по соглашению 
сторон может быть обеспечено внесением 
одной из сторон в пользу другой стороны 
определенной денежной суммы (обеспе-
чительный платеж). Обеспечительным 
платежом может быть обеспечено обяза-
тельство, 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 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа» 
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), 
контрольно-кассовая техника применя-
ется на территории РФ в обязательном 
порядке всеми организациями и инди-
видуальными 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 
закона № 54-ФЗ, расчеты – это прием 
или выплата денежных средств с исполь-
зованием наличных и (или) электронных 
средств платежа за реализуемые товары, 
выполняемые работы, оказываемые ус-
луги, прием ставок и выплата денежных 
средств в виде выигрыша при осущест-
влении деятельности по организации и 
проведению азартных игр, а также прием 
денежных средств при реализации лоте-
рейных билетов, электронных лотерейных 
билетов, приеме лотерейных ставок и 
выплате денежных средств в виде вы-
игрыша 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, 
следовательно, применять ККТ по указан-
ной операции не требуется.

ИФНС России по г. Иваново

Применение ККТ при внесении арендатором 
обеспечительного платежа по договору аренды
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Возможность возмещения судебных 
расходов является одной из важных 
гарантий права на судебную защиту, 
которая направлена не только на вос-
становление имущественных интере-
сов, но и на стимулирование добросо-
вестного поведения в правовой среде 
в целом.

На данный момент сложилась до-
вольно интересная, но противоречивая 
практика относительно полноты воз-
мещения судебных расходов.

Правовая основа
Правовой основой выступают Арби-

тражный процессуальный кодекс РФ 
(статьи 101, 106 и 110), Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ (статьи 88, 94, 98, 
100, 104), Кодекс административного су-
допроизводства РФ (статьи 103, 106, 112).

Содержание норм процессуального 
и материального права относительно 
вопросов, связанных с разрешением 
споров о взыскании судебных расходов, 
также детализируется в ряде судебных 
актов и информационных письмах судов: 
Определение Конституционного Суда РФ 
от 21.12.2004 № 454-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы общества 
с ограниченной ответственностью «Траст» 
на нарушение конституционных прав и 
свобод частью 2 статьи 110 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации»; Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 
«О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении издер-
жек, связанных с рассмотрением дела» 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ 
№ 1); Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 11.07.2014 
№ 46 «О применении законодательства 
о государственной пошлине при рассмо-
трении дел в арбитражных судах»; инфор-
мационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 05.12.2007
№ 121 «Обзор судебной практики по во-
просам, связанным с распределением 
между сторонами судебных расходов на 
оплату услуг адвокатов и иных лиц, вы-
ступающих в качестве представителей в 
арбитражных судах»; информационное 
письмо Президиума Арбитражного Суда 
РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых 
вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации».

Чтобы  упорядочить сложившуюся 

практику по административным делам 
в арбитражном процессе и судах общей 
юрисдикции, 21.01.2016 было принято 
Постановление Пленума ВС РФ № 1. 

В данном Постановлении Пленума ВС 
РФ под судебными расходами понимаются 
денежные затраты (потери), распреде-
ляемые в порядке, предусмотренном 
соответствующим процессуальным за-
конодательством РФ.

Судебные расходы возмещаются тому 
лицу, которое их понесло, за счет лица, 
не в пользу которого принят итоговый 
судебный акт по делу.

Также возмещению подлежат судебные 
издержки, понесенные третьими лицами, 
участвовавшими в деле на стороне, в 
пользу которой принят итоговый судебный 
акт по делу, исходя из того, что их факти-
ческое процессуальное поведение спо-
собствовало принятию данного судебного 
акта вне зависимости от того, вступили 
они в процесс по своей инициативе либо 
привлечены к участию в деле по ходатай-
ству стороны или по инициативе суда.

Перечень судебных расходов, подлежа-
щих возмещению, носит открытый харак-
тер. К ним могут быть отнесены любые рас-
ходы, несение которых было необходимо 
для реализации права на обращение в 
суд, и собранные до предъявления иска 
доказательства, соответствующие требо-
ваниям относимости, допустимости.

Лицо, требующее возмещения своих 
судебных расходов, доказывает их раз-
мер и факт выплаты, бремя доказывания 
чрезмерности лежит на другой стороне.

Разрешая вопрос о размере сумм, 
взыскиваемых в возмещение судебных 
расходов, суд не вправе уменьшать их 
произвольно, если другая сторона не 
заявляет возражения и не представляет 
доказательства чрезмерности взыскива-
емых с нее расходов. 

Вместе с тем в целях реализации за-
дачи судопроизводства по справедливому 
публичному судебному разбирательству, 
обеспечения необходимого баланса про-
цессуальных прав и обязанностей сторон 
суд вправе уменьшить размер судебных 
издержек, в том числе расходов на оплату 
услуг представителя, если заявленная к 
взысканию сумма издержек, исходя из 
имеющихся в деле доказательств, носит 
явно неразумный (чрезмерный) характер 
(пункты 11-12 Постановления Пленума 
ВС РФ № 1).

Исходя из сложившейся судебной прак-
тики, в состав расходов относят: расходы 

на оплату услуг представителя, почтовые 
расходы, досудебные расходы, связанные 
со сбором доказательств для предъявле-
ния иска в суд, расходы по оформлению 
доверенности, выданной на участие в 
конкретном деле (судебном заседании по 
делу), расходы по уплате вознаграждения 
банковской гарантии, расходы на проезд в 
суд, в том числе затраты на покупку топли-
ва для личного автомобиля, проживание, 
суточные, расходы на сопровождение в 
суд, если заявитель нуждается в посторон-
ней помощи, расходы, направленные на 
соблюдение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора (Постанов-
ление Пленума ВС № 1, Постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 10.07.2012 № 6791/11, Опреде-
ление Московского городского суда от 
24.08.2010 по делу № 33-26166). 

Таким образом, если понесенные рас-
ходы были необходимы для судебного раз-
бирательства, то они могут быть взысканы 
с проигравшей стороны. Однако удовлет-
ворение судом абсолютно всех заявлен-
ных судебных издержек является скорее 
редким исключением, чем правилом. 

Практика также показывает, что, не-
смотря на единое правовое поле регулиро-
вания, в арбитражном суде есть надежда 
взыскать полную или незначительно 
уменьшенную сумму расходов, а вот в 
судах общей юрисдикции аналогичные 
расходы практически всегда существенно 
снижают. Основная же задача предста-
вителя будет сводиться к обоснованию 
разумности расходов и недопущению их 
снижения. 

Для получения максимально полного 
возмещения судебных расходов необ-
ходимо понимать, какими критериями 
руководствуется суд.

Критерии оценки судебных 
расходов

Исходя из правовой позиции, высказан-
ной в Постановлении Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 04.02.2014 

Актуальные вопросы 
возмещения судебных расходов
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№ 16291/10, критерии разумного ха-
рактера расходов проверяются судом на 
основе:

- фактического характера расходов; 
- пропорционального и соразмерного 

характера расходов; 
- исключения по инициативе суда на-

рушения публичного порядка в виде 
взыскания явно несоразмерных судебных 
расходов; 

- экономного характера расходов; 
- их соответствия существующему уров-

ню цен; 
- возмещения расходов за фактически 

оказанные услуги; 
- возмещения расходов за качественно 

оказанные услуги; 
- возмещения расходов, исходя из про-

должительности разбирательства, с уче-
том сложности дела, при состязательной 
процедуре; 

- запрета условных вознаграждений, об-
условленных исключительно положитель-
ным судебным актом в пользу доверителя 
без фактического оказания юридических 
услуг поверенным; 

- распределения (перераспределения) 
судебных расходов на сторону, злоупо-
требляющую своими процессуальными 
правами. 

Представительские расходы, 
подлежащие возмещению

Возложенная на суд обязанность оцен-
ки разумных пределов судебных расходов 
является одним из предусмотренных за-
коном правовых способов, направленных 
против необоснованного завышения раз-
мера оплаты услуг представителя. 

Разумность предела судебных издер-
жек на возмещение расходов по оплате 
услуг представителя является оценочной 
категорией, поэтому в каждом конкретном 
случае суд должен исследовать обстоя-
тельства индивидуально. 

Можно выделить следующие критерии 
для определения суммы судебных расхо-
дов, которые суд принимает во внимание 
при возмещении представительских услуг:

- уровень сложности дела (с учетом 
основания и предмета спора);

- длительность судебного процесса, 
количество заседаний в деле;

- степень участия представителя, ка-
чественно-количественный объем ока-
занных представителем услуг, срочность, 
время, необходимое на подготовку про-
цессуальных документов;

- соразмерность расходов и их соот-
ветствие существующему уровню цены в 
регионе на такие же услуги;

- объем заявленных требований, цена 
иска;

- рассмотрение в нескольких судебных 
инстанциях; 

- необходимость наличия знаний в об-
ласти иностранного права;

- сложившаяся в регионе стоимость 
оплаты услуг адвокатов; имеющиеся све-
дения статистических органов о ценах на 
рынке юридических услуг;

- процессуально значимые действия оп-
понента (целенаправленное затягивание 
процесса, пропуск судебных заседаний 
без уважительных причин).

При наличии сомнений относительно 
стоимости представительских услуг может 
быть использована экспертиза о средней 
цене в регионе.

Разумными будут признаны такие расхо-
ды на оплату услуг представителя, которые 
при схожих обстоятельствах дел, как пра-
вило, взимаются за подобные услуги. Со-
гласно абзацу 2 пункта 13 Постановления 
Пленума ВС РФ № 1 разумность судебных 
расходов услуг представителя не ставится 
в зависимость от известности и автори-
тета в юридических кругах представителя 
лица, участвующего в деле.

Уровень участия представителя в судеб-
ном разбирательстве для обоснования 
размера судебных расходов раскрывается 
через детальное перечисление совер-
шенных юридически значимых действий 
(описание участия в судебных заседаниях, 
затраченного времени, обоснование слож-
ности дела, представление доказательств 
их качество и количественный объем; 
подготовка процессуальных документов).

Основанием снижения суммы судебных 
издержек будет пассивное поведение 
представителя (пропуск в судебных за-
седаниях, непредставление возражений 
против иска, незаявление отзывов на иск 
или апелляционную жалобу).

Расходы представителя, необходимые 
для исполнения его обязательства по 
оказанию юридических услуг, в том числе 
транспортные расходы, расходы на про-
живание, оплату мобильной связи, Ин-
тернета, почтовые расходы и т.д., взыщут 
с проигравшей стороны, если эти расходы 
не входят в цену оказываемых услуг и 
оплачивались отдельно. Указанные рас-
ходы взыщут в разумных пределах, исходя 
из цен в месте (регионе), в котором они 
фактически оказаны.

Однако необходимо будет обосновать, что 
конкретный вид транспорта был оптимален 
и зависел от различных финансовых и вре-
менных факторов, наличия рейсов, билетов 
и удобства построения маршрута. 

«Гонорар успеха»
Судебные расходы на оплату услуг, 

которые поставлены в зависимость ис-
ключительно от положительного итога рас-
смотрения дела (так называемый «гонорар 
успеха»), по общему правилу не подлежат 
удовлетворению. 

Данное вознаграждение не подразуме-
вает совершения представителем каких-
либо дополнительных действий, оказания 
дополнительных услуг либо осуществления 
иного встречного предоставления в рам-

ках договора на оказание юридической 
помощи по конкретному судебному раз-
бирательству, то есть по существу данное 
вознаграждение является своего рода 
премированием представителей.

Результат такого соглашения победившей 
стороны дела и представителя не может 
быть взыскан в качестве судебных расходов 
с процессуального оппонента ввиду того, что 
он не является стороной такого соглашения 
(Обзор судебной практики ВС РФ № 2, утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 26.06.2015).

Порядок и сроки подачи 
заявления о взыскании 
судебных расходов

Вопрос о судебных расходах может быть 
разрешен как при рассмотрении дела 
в суде, так и после вступления решения 
суда в законную силу. Для этого соот-
ветствующие требования указываются в 
исковом заявлении или подается соот-
ветствующее заявление с требованиями 
в одном из судебных заседаний.

Заявление о взыскании судебных расхо-
дов, которое было подано после вступле-
ния в законную силу последнего судебного 
акта, рассматривается: в шестимесячный 
срок по арбитражным делам, в трехлетний 
срок в судах общей юрисдикции и по ад-
министративным делам. За взысканием 
судебных расходов лицо, в чью пользу 
состоялось решение, с письменным за-
явлением обращается в суд, который 
рассматривал дело в первой инстанции. 
Пропущенный по уважительной причине 
срок может быть восстановлен судом.

Формального заявления для полного 
возмещения судебных издержек недо-
статочно. Чтобы взыскать произведенные 
расходы, нужно доказать перечисление 
денежных средств в полном объеме. 
Поэтому следует бережно сохранять все 
договоры, расписки, почтовые квитанции, 
проездные билеты, платежные поручения 
с отметкой банка об исполнении и подпи-
сью работника банка, расходно-кассовые 
ордера и иные документы в обоснование 
своих трат на судебное разбирательство. 

Недоказанность реального несения 
судебных расходов, а также связи между 
понесенными указанным лицом издерж-
ками и делом является основанием для 
отказа в их возмещении.

Таким образом, необходимо отметить, 
что институт возмещения судебных рас-
ходов очень важен, он способствует по-
вышению качества профессионального 
представительства в судах и эффектив-
ности защиты нарушенных прав, однако
по-прежнему находится на стадии форми-
рования унифицированного механизма 
оценки судебных расходов.

Е. Классен, юрист

Информация предоставлена

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

«И БУДЕТ МУЗЫКА СО МНОЮ ВСЕГДА…»
«Радонице» – 30 лет! 3 ноября извест-

ный оркестр русских народных инстру-
ментов, лауреат городских, областных, 
всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей, отметил свой 
юбилей. Его юные музыканты выступа-
ли на многих концертных площадках. 

Без «Радоницы» не обходится ни один 
сезон в «Классике». Мы рады, что юби-
лейный концерт этого замечательного 
коллектива «И будет музыка со мною 
всегда…» состоялся именно в нашем 
зале.

Юбилей – это повод вспомнить прошлое, 
задуматься о настоящем, помечтать о буду-
щем. Первые шаги оркестра, созданного 
в 1987 году, первый стабильный состав 
участников, первые пробы в конкурсах, и 
вот первый успех – в 1999 году оркестр 
удостаивается звания лауреата на фести-
вале «Адрес детства – Россия» в Москве. 

За успехом последовали новые встре-
чи, поездки, сотрудничество, победы 
в конкурсах и фестивалях. «Радоница» 
объездила с концертами многие города 
России – Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Великий Новгород, Суздаль, Орел, 
Ярославль, Анапа. В 2008 году состоялась 
первая зарубежная поездка оркестра – в 
Сербию. Затем были Германия, Болгария 
и снова Сербия – международный фести-
валь «Славянские мотивы».

В 2007 году «Радоница» стала иници-
атором создания открытого конкурса 
исполнителей на народных инструментах 
«Посвящая Василию Андрееву», в котором 
участвовали не только музыканты нашего, 
но и других регионов.

Все эти достижения, конечно, были бы 
невозможны без кропотливого труда и 
большой работы педагогов и воспитанни-
ков оркестра. Бессменным художествен-
ным руководителем и дирижером коллек-
тива является Ольга Скрябина. Ансамблем 
солистов руководит талантливый педагог 
Вячеслав Титов. Педагоги с большой буквы, 
бесконечно преданные своему делу, они на 
протяжении многих лет увлекают за собой 
юных музыкантов оркестра. Ольга Пав-
ловна и Вячеслав Николаевич – почетные 
работники общего образования РФ.

Бесспорно, образцовый оркестр рус-
ских народных инструментов «Радони-
ца» является достоянием и гордостью 
Ивановской области. Об этом говорили 
гости вечера, которые пришли поздра-
вить коллектив с юбилеем. Председатель 
Ивановской городской Думы Александр 
Кузьмичев, начальник Управления обра-
зования Администрации г. Иванова Елена 
Юферова, директор Дворца детского и 
юношеского творчества Ольга Колчева и 

другие отмечали высокий художественный 
уровень, исполнительское мастерство, 
талант воспитанников «Радоницы» и их 
педагогов.

В свой юбилейный концерт участники 
оркестра радовали зрителей исполнением 
уже полюбившихся мелодий, среди которых 
обработки народных песен, произведения 
русских, советских и зарубежных авто-
ров. «Коробейники», пьесы В. Андреева, 
А. Широкова, Д. Цветкова, И. Тамарина, 
звонкая «Балалаечка-струна» в исполнении 
вокалистки Марии Кузьминой, удалой тре-
пак и «Саратовские переборы», сыгранные 
солистами ансамбля Вячеслава Титова, – 
зрительские аплодисменты звучали в такт 
произведений и становились громче по 
окончании их исполнения.

В этот праздничный вечер «Радоница» 
получила немало музыкальных подарков 
от своих коллег – народного фольклорного 
ансамбля «Златоуст» Ивановского коллед-
жа культуры, эстрадно-вокальной студии 
«Радуга», лауреата международных конкур-
сов певицы Натальи Копыловой, которая 
сотрудничает с оркестром более 10 лет.

Отдельной страницей в программе 
юбилейного вечера стал рассказ об участ-
никах «Радоницы». Многим из них оркестр 
дал путевку в жизнь. Более десяти выпуск-
ников продолжили учебу в Ивановском 
музыкальном училище (колледже). Солист 
ансамбля В. Титова, дважды лауреат пре-
мии Президента России по поддержке 
талантливой молодежи «Надежды земли 
Ивановской», Александр Лорер сейчас 
учится в нижегородской консерватории. 
А балалаечник Сергей Отавин, обладатель 
премии «Большие надежды», закончил это 
учебное заведение и продолжает карьеру 
музыканта.

Многие выпускники «Радоницы» приш-
ли на юбилейный вечер. Они выходили 
к микрофону, чтобы выразить благодар-
ность своим педагогам и пожелать люби-

мому оркестру творческого долголетия и 
новых побед.

В юбилейном концерте партию домры 
альт исполняла одна из выпускниц ор-
кестра – Дарья Фоменко. Она окончила 
Ивановское музыкальное училище, сейчас 
преподает в ивановской музыкальной шко-
ле № 5, а также сотрудничает с оркестром 
русских народных инструментов Иванов-
ской государственной филармонии. 

В интервью мы попросили Дарью вспом-
нить, как начинался ее путь в «Радонице».

- В оркестр меня привела мама, когда 
мне было 9 лет. Никакой музыкальной 
базы у меня на тот момент не было. Мне 
показали инструмент, похожий на бала-
лайку. «Вот это да!» - подумала я. Мне стало 
очень интересно. Я начала учиться играть 
на домре.

- Трудно было начинать?
- Да. Особенно трудными были первые 

уроки и первый год учебы. Но несмотря 
на это, я с удовольствием приходила на 
занятия. Мне все здесь было по душе. Че-
рез год с лишним я уже играла в оркестре.

- Как часто Вы сейчас принимаете 
участие в концертах «Радоницы»?

- Две недели назад я участвовала в 
концерте «Радоницы» в Ивановской госу-
дарственной филармонии. Многие из нас, 
выпускников, несмотря на то, что мы уже 
выросли, по возможности, приходят в Ра-
доницу» и играют на концертах оркестра.

- Каким педагогом запомнилась Вам 
Ольга Павловна Скрябина?

- Очень приветливой, но одновременно 
с этим строгой и справедливой. Она инди-
видуально подходит к каждому ребенку, в 
каждого вкладывает частицу своей души. 
И еще она очень увлеченно занимается 
своим делом. Без Ольги Павловны и ее 
таланта не было бы наших успехов и се-
годняшнего юбилея!

Алина Турканова 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Добровольное возмещение 
ущерба бюджету

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев добровольного возмещения ущерба 
бюджету.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая провер-
ка одного ООО выяснила, что общество 
возместило себе НДС из бюджета на 10 
миллионов рублей. 

Приговором городского суда директор 
ООО был признан виновным в мошенни-
честве в особо крупном размере. Осознав, 
что дело идёт к 10 годам лишения свобо-
ды, директор решил возместить ущерб 
бюджету и внёс 6 миллионов рублей на 
депозитный счет Управления Судебного 
департамента в качестве добровольного 
возмещения. Эти деньги в соответствии 
с приговором городского суда были об-
ращены в доход государства.

Заплатив, директор и его ООО решили, 
что эти деньги ушли в счет уплаты НДС, 
который насчитала проверка. Поэтому 
в ООО удивились, увидев, что задолжен-
ность по НДС не уменьшилась. ООО пыта-
лось судиться: мол, деньги руководитель в 
бюджет перечислил, значит, обязанность 
по уплате НДС должна прекратиться.

Суды же указали обществу, что взыска-
ние ущерба с осужденных физических лиц 
в рамках уголовного дела не прекращает 
обязанность юридического лица по уплате 
налога. А эти 6 миллионов не являются опла-
той в качестве НДС за налогоплательщика. 
В приговоре суда сказано, что директор 
внес 6 миллионов рублей в качестве добро-
вольного возмещения причиненного им 
имущественного ущерба. Он отвечал только 
за свои действия, а не за действия ООО!

В приговоре суда не было предписания 
налоговой зачесть возмещенную ди-
ректором сумму в счет исполнения ООО 
обязанности по уплате налога. Поэтому 
внесённые директором деньги ушли в 
бюджет как «Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета». 

ООО пыталось возражать, что под воз-
мещением ущерба, причиненного бюдже-
ту, понимается уплата в полном объеме 
недоимки, пеней и штрафов в размере, 
определяемом законами РФ о налогах и 
сборах, с учетом представленного нало-
говой расчета пеней и штрафов (ст. 28.1 
УПК РФ). Но суд указал, что из приговора 
суда не следует, что денежные суммы с 
осужденных взысканы в счет возмещения 
ущерба в порядке ст. 28.1 УПК РФ. К тому 
же налоговый орган при рассмотрении 
уголовного дела не представлял расчет 
размера налога, пеней и штрафов, как 
это должно быть по статье 28.1 УПК РФ.

Фактически бюджету были подарены 6 

миллионов рублей. Можно расценивать 
это как компенсацию морального вреда.

Выводы и возможные проблемы: 
Учитывая, что директоров часто привле-
кают к уголовной ответственности в слу-
чаях мошенничества, нужно досконально 
выяснять, куда уйдут деньги, если вдруг 
директор захочет сам заплатить налоги, 
возмещая ущерб. Можно платить налоги 
за других, согласно абзацу 4 п. 1 ст. 45 НК 
РФ. Директор платит НДС за ООО и предъ-
являет это суду как возмещение ущерба. 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
21.09.2017 N Ф07-9569/2017 ПО ДЕЛУ 
N А26-10931/2016.

Комиссия в размере остатка 
на расчетном счете

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев внезапного изменения тарифов 
банка.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда округа РФ. 

Схема ситуации: Одно ООО открыло 
счет в банке. Спустя несколько месяцев 
банк списал с расчетного счета ООО де-
нежные средства в размере 45 962 106 
рублей. Без каких-либо объяснений. 
ООО обратилось к банку с требованием 
прекратить договор банковского счёта и 
вернуть списанные 46 миллионов рублей, 
перечислив их на другой счет ООО.

Банк возвращать деньги отказался и 
объяснил это штрафом за непредостав-
ление запрашиваемых документов (модно 
это стало у банков в последнее время). 
Нет документов – банк имеет право по 
инструкциям ЦБ РФ и своим внутренним 
соображениям вот так «прижать» клиента. 
Чтоб он террористом не казался.

ООО, конечно же, террористов финан-
сировать не собиралось, а штраф в 46 
миллионов рублей совсем не предусмо-
трен договором. Поэтому ООО решило 
обратиться в суд, посчитав, что банк не-
обоснованно обогащается.

Банк заявил в суде, что ООО осущест-
вляло какие-то сомнительные операции 
(он так думает), а ещё не предоставило все 
запрошенные банком документы. А потом 
сознался, что поменял тарифы. И что есть 
в договоре обслуживания счета пункт о 
том, что банк может в одностороннем по-
рядке изменить условия договора путем 
направления клиенту уведомления (в том 
числе по электронным средствам связи) 
по реквизитам, указанным в договоре, 
либо (по выбору банка) путем размещения 
уведомления об изменении условий дого-
вора на информационных стендах банка 
или на официальном сайте банка.

И выяснилось, что никто клиента и не 
думал уведомлять персонально. «По вы-
бору банка» тарифы поменялись на сайте, 
и изменения вступили в силу спустя 10 
дней. А в тарифах теперь было указано: 
«за непредоставление подтверждающих 
документов (по проведенным операциям 
по расчетному счету) по запросу службы 
финансового мониторинга в течение 
одного календарного месяца с момента 
блокировки счета с клиента взимается 
комиссия в размере остатка на расчетном 
счете».  Факт размещения измененных 
тарифов на официальном сайте банка 
подтверждался служебной запиской на-
чальника отдела рекламы и маркетинга.

Суд рассмотрел записку начальника 
отдела рекламы. Составлена она была 
в одностороннем порядке сотрудником 
банка. А сотрудник банка, в силу долж-
ностных обязанностей, есть лицо заинте-
ресованное. Поэтому служебная записка 
как доказательство информирования кли-
ента – пустая бумажка. ООО утверждало, 
что его не информировали об изменении 
тарифов. И ООО было право.

По мнению суда, банк злоупотребил 
своими правами: 1) не соблюдал ранее со-
гласованный сторонами порядок уведом-
ления об изменении тарифа; 2) незаконно 
забрал у ООО принадлежащие ему денеж-
ные средства. Ведь существо штрафных 
санкций предполагает, в первую очередь, 
соразмерность ответственности нарушен-
ному обязательству. А забирать у клиента 
весь остаток на счете – а там может быть 
и сто миллионов – ничем не оправдано. 
Банк не подтвердил совершение ООО 
операций, подлежащих обязательному 
контролю в понимании ст. 6 Федераль-
ного закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов». Поэтому суды потребовали 
от банка вернуть 46 миллионов рублей.

Выводы и возможные проблемы: Пе-
ред банком часто ставится выбор: потерять 
лицензию или клиента. В данном случае 
понятно, что банк «перестраховался». Ну а 
если клиент всё равно будет потерян, то по-
чему бы не забрать у него все, что имелось 
на расчетном счете на момент расторжения 
договора? Правильно ЦБ РФ так строго 
относится к банкам. Потому что отдельные 
банки ведут сомнительную тарифную по-
литику и, попросту говоря, обманывают 
клиентов. На всякий случай, пересмотрите 
тарифы своего банка на его сайте.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 18.10.2017 
N Ф05-12849/2017 ПО ДЕЛУ N А40-
199263/16.

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

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, ино-
странные работники.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №2 – с юбилеем!

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 

Совет Южского муниципального района, СПК «Афанасьевский», 

АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново» – с днем основания!

Колобову Ольгу Александровну,
директора Шуйского межрайонного Центра занятости населения

Серова Владимира Вячеславовича,
начальника «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» 

по Ивановской области»

Абдула Насира,
генерального директора ООО «НеСаДен»

Алтухова Андрея Викторовича,
главу Холуйского сельского поселения 

Южского муниципального района Ивановской области

Базанкову Любовь Николаевну,
начальника отдела № 5 УФК в г. Шуя по Ивановской области

Боголюбову Наталью Владимировну,
директора Хозниковского психоневрологического интерната

Грязнову Елену Олеговну,
директора Родниковского Центра занятости населения

Забегалову Татьяну Анатольевну,
начальника МИФНС №5 по Ивановской области

Звонова Сергея Николаевича,
директора ООО «Славянский Дом»

Кашину Юлию Вячеславовну,
мирового судью судебного участка № 1 Ивановского судебного района

Капустину Елену Анатольевну,
и.о. председателя Юрьевецкого районного суда Ивановской области

Кашицына Сергея Викторовича,
генерального директора 

ЗАО «Комсомольское лесопромышленное предприятие»

Михайлова Алексея Александровича,
директора Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета

Разумова Федора Ивановича,
директора ООО «Дизайн-Трейдинг»

Ромахову Наталью Юрьевну,
генерального директора ООО «ЖилСервис-плюс»

Суглобову Маргариту Владимиpовну,
председателя правления АО КИБ «Евроальянс»

Терешина Леонида Леонидовича,
генерального директора АО ПК «Ютекс»

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»


