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Анна ПЕТРОПОЛЬСКАЯ: Анна ПЕТРОПОЛЬСКАЯ: 
«Одно из приоритетных «Одно из приоритетных 

направлений направлений 
в нашей деятельности –в нашей деятельности –

 новая Концепция  новая Концепция 
контрольной работы»контрольной работы»

Налоговый вычет для ИП
Налоговый кодекс РФ планируется дополнить положениями, предусматривающими основания 

и условия уменьшения суммы налога, исчисленной при применении ЕНВД, ПСН, на сумму 

расходов по приобретению ККТ нового типа для использования в предпринимательской 

деятельности, в отношении которой применяется соответствующий режим налогообложения, 

в размере не более 18000 рублей на каждую ККТ. Одним из условий применения налогового 

вычета является регистрация ККТ в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 

2019 года (для ИП, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и общественного 

питания и имеющих наемных работников, - с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года).

Источник: Проект Федерального закона N 18416-7

Население посчитают
С 1 по 31 октября 2020 г. будет проведена Всероссийская перепись населения. А в целях 

отработки методологических, организационных и технологических вопросов с 1 по 31 октября 

2018 г. будет проведена пробная перепись населения с охватом ориентировочно 550 тыс. 

человек.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 04.11.2017 N 2444-р

Льготная регистрация ИП
Чтобы воспользоваться льготной регистрацией, физическому лицу необходимо: выбрать на 

сайте ФНС России сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», авторизоваться по учетной записи портала госуслуг, заполнить электронное 

заявление и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью, а при оплате 

государственной пошлины выбрать безналичный расчет. Если все условия соблюдены, то при 

уплате размер госпошлины автоматически индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560 

рублей.

Источник: Информация ФНС России

О звонках коллекторов
Роскомнадзор напоминает, что кредиторы имеют право осуществлять телефонные 

звонки о возврате просроченной задолженности только с согласия самого должника либо 

уполномоченных им лиц. Отсутствие волеизъявления должника или лиц, действующих в 

его интересах, делает осуществление таких телефонных звонков незаконным. Граждане, 

пострадавшие в результате неправомерных действий, вправе обратиться в Роскомнадзор, 

приложив подтверждающие материалы. Обращение можно подать в электронном виде (https://

rkn.gov.ru/treatments/ask-question/).

Источник: Информация Роскомнадзора от 11.11.2017
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Анна ПЕТРОПОЛЬСКАЯ: «Одно из приоритетных направлений 
в нашей деятельности – новая Концепция контрольной работы»

21 ноября – День работника налого-
вых органов. Накануне профессиональ-
ного праздника  руководитель УФНС 
России по Ивановской области Анна 
Петропольская рассказала нашему 
изданию о некоторых итогах работы 
Управления в этом году, приоритетах 
на 2018 год, об администрировании 
страховых взносов и даже о творчестве.

Об итогах
Подводить итоги за весь 2017 год еще 

рано, а по итогам за 9 месяцев поступления 
в бюджетную систему Российской Федера-
ции составили более 20 млрд рублей, что на 
4,3% больше, чем в соответствующем пери-
оде прошлого года, в консол идированный 
бюджет региона поступило более 15,5 млрд 
рублей, в местные бюджеты Ивановской 
области более 3,5 млрд рублей.

О приоритетных направлениях
Одним из приоритетных направлений для 

налоговых органов Ивановской области в 
текущем году является реализация новой 
Концепции контрольной работы, которая 
направлена на побуждение налогоплатель-
щиков к добровольному уточнению своих 
налоговых обязательств, путем мотивации 
к добровольному отказу от инструментов 
минимизации налогов, самостоятельной 
оценке налоговых рисков, и, соответствен-
но, получению ими в итоге зоны налоговой 
стабильности.

Данной Концепцией разработаны по-
нятные и доступные критерии, с помощью 
которых руководитель  организации 
сможет взглянуть на свой бизнес глазами 
налогового инспектора, проанализировать 
результаты хозяйственной деятельности с 
точки зрения налогового контроля.

Любой хозяйствующий субъект понима-
ет, что риск дешевле предотвратить, чем 
впоследствии возмещать нанесенный им 
ущерб.

Указанные риски фактически являются 
критериями отбора налогоплательщиков 
для проведения выездных налоговых про-
верок, количество которых по итогам 2017 
года планируется снизить на треть. Тенден-
ция снижения нагрузки на малый и средний 
бизнес будет сохраняться и в 2018 году.

В рамках открытого диалога с налого-
плательщиками Управлением проводятся 
ежеквартальные публичные обсуждения 
по вопросам контрольно-надзорной дея-
тельности. 

Вместе с тем налоговые органы продол-

жают активную борьбу с так называемыми 
«фирмами-однодневками», которые на-
ходят все новые формы приспособления 
к меняющимся экономическим условиям. 
Благодаря проведенной работе региональ-
ными налоговыми органами снижена доля 
компаний с признаками недостоверности 
сведений на 44%, пресечены попытки вне-
сения в ЕГРЮЛ сведений о новом участнике 
и руководителе фирмы – «подставном» 
лице, с целью уклонения от уплаты налогов 
в крупном размере.

Одним из важных событий 2017 года 
стал переход налогоплательщиков на он-
лайн-кассы. Для владельцев бизнеса, кото-
рые стремятся к постоянной оптимизации 
бизнес-процессов, данные инновационные 
технологии способствуют упрощению алго-
ритмов работы. К тому же это приведет к 
сокращению количества выездных нало-
говых проверок, ввиду доступности налого-
вых органов к информации об операциях и 
взаиморасчетах налогоплательщика. 

О новых полномочиях
С 01.01.2017 года ФНС России пере-

даны полномочия по администрированию 
страховых взносов. К налоговым органам 
перешли функции по контролю за пра-
вильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью уплаты страховых взносов, 
приему от налогоплательщиков расчетов 
по страховым взносам, осуществлению по 
ним зачетов/возвратов, предоставлению 
отсрочки (рассрочки) по взносам, взыска-

нию недоимки (в том числе возникшей до 
01.01.2017). Мощные информационные 
ресурсы и технологии администрирования 
налогов и сборов позволяют с успехом ад-
министрировать и страховые отчисления. 

Ежеквартально территориальными на-
логовыми органами принимается более 
29 тысяч расчетов по страховым взносам в 
отношении 360 тысяч застрахованных лиц. 

Поступления доходов по страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование за 9 месяцев текущего года 
выросли на 7,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составили 
11,4 млрд рублей. 

О других направлениях работы
На постоянной основе налоговыми 

органами проводятся комплексные ме-
роприятия, направленные на выявление 
«теневой» заработной платы и работодате-
лей, не оформляющих трудовые отношения 
с работниками, работают комиссии по 
легализации налоговой базы. За прошед-
шие 9 месяцев на них были приглашены 
49 предприятий, имеющих наибольшую 
задолженность по взносам. В результате 
от всех принятых мер по принудительному 
взысканию недоимки в доход бюджета по-
ступило более 434 млн рублей, от работы 
комиссий более 76 млн рублей.

Кроме того, в адрес должников было 
направлено требования об уплате текущей 
задолженности на общую сумму более 73 
млн рублей, инкассовых поручений в банки 
на взыскание с расчетных счетов налого-
плательщиков на сумму свыше 401 млн 
рублей, постановлений в службу судебных 
приставов на сумму 25,3 млн рублей. 

Также хотелось бы отметить положитель-
ную тенденцию в отношении темпа посту-
плений страховых взносов к темпу роста 
среднемесячной номинальной заработной 
платы по Ивановской области. За анализи-
руемый период показатели поступлений по 
обязательному пенсионному страхованию 
составили 106,9%, по выплате заработной 
платы – 102,2%.

По направлению деятельности работы 
с налогоплательщиками очевиден выбор 
граждан в пользу дистанционного взаимо-
действия. Это обязывает нас особое вни-
мание уделять данному направлению, что 
позволяет Службе и налогоплательщикам 
развивать эффективное сотрудничество 
на новом качественном уровне без потери 
качества обслуживания, в т. ч. и при личном 
взаимодействии в инспекциях. 
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О сервисе «Личный кабинет»
«Личный кабинет» – это основной канал 

предоставления услуг налогоплательщи-
кам. «Личные кабинеты» открыли 5 тыс. 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

В настоящее время количество подклю-
ченных пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» в 
Ивановской области составляет более 118 
тыс. граждан. 

С помощью данного сервиса в адрес 
налоговых органов поступает свыше  65%  
обращений от  общей массы поступающих 
запросов. 

О творческом поиске
А если отойти немного от рабочих мо-

ментов, то хочется еще сказать о развитии 
нашей ведомственной корпоративности. 
Сотрудники налоговых органов области 
активно участвуют в спортивных мероприя-
тиях, конкурсах, праздниках. Вот только на 
днях прошла очередная спартакиада между 
территориальными налоговыми органами. 

Второй год мы являемся участниками 
всероссийского конкурса государствен-
ной рекламы «Импульс», организатором 
которого выступает МИА «Россия сегодня». 

В этом году впервые участвовали в 
ярмарке «Успешных проектов» в рамках 
ежегодных семинаров, организованных 
ФНС России, посвященных качеству предо-
ставления государственных услуг, и заняли 
призовое 3 место. 

Во всероссийском конкурсе песни 
«Родной дом» представитель инспекции от 
Ивановской области заняла второе место 
и участвовала в финале данного конкурса, 
который проходил в г. Сочи. 

Словом, мы не стоим на месте, ведем 
творческий поиск новых, более прогрес-
сивных форм и методов работы.

Пожелания коллегам в 
преддверии профессионального 
праздника

Для меня, как руководителя, принци-
пиально важно, чтобы внутри коллектива 
всегда существовало взаимопонимание и 
тесный контакт. Только сплоченный коллек-
тив единомышленников сможет грамотно 
решать вопросы любой сложности.

От души желаю всем работникам налого-
вых органов побольше законопослушных 
налогоплательщиков, профессиональных 
успехов, мира, добра и счастья!

В этот день хочу выразить глубокую 
признательность ветеранам за их неотъ-
емлемый вклад в развитие и становление 
налоговой службы  и пожелать им хорошего 
настроения, крепкого здоровья  и благо-
получия!

Материал подготовлен УФНС России  

по Ивановской области

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

«ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД»
Подготовлен доклад о результатах монито-

ринга правоприменения в РФ за 2016 год.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Разъяснение Росаккредитации

«О ЗАПОЛНЕНИИ ОБЛАСТИ АККРЕДИТА-

ЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ В ЧАСТИ 

ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-

БОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ»
Разъяснено, какая информация подлежит 

включению в область по аккредитации для 

органов по сертификации, испрашивающих 

аккредитацию на выполнение работ по обя-

зательной или добровольной сертификации.

<Письмо> ФАС России 

от 13.10.2017 N ИА/70852/17

«ПО ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ОХРАНУ 

ЗДАНИЙ»
ФАС России рассмотрен вопрос о право-

мерности участия ведомственной охраны в 

конкурсах на право заключения договоров 

на охрану объектов, не относящихся к ве-

дению соответствующих органов исполни-

тельной власти.

«ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ 

ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО-

ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ» (ОДОБРЕН МИНТРУДОМ РОССИИ, 

ПРОТОКОЛ ОТ 20.10.2017 N 3)
Определен перечень коррупционно опасных 

функций Минтруда России в целях выполне-

ния мер по профилактике коррупции.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ 

от 26.10.2017 N 305-ЭС17-8225 

по делу N А40-154653/2015

Верховный Суд РФ представил подробные 

указания, как следует рассматривать дела 

об убытках, причиненных управляющими.

Информация Минюста РФ 

от 01.11.2017 

<ЗАКОНЧИЛСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

РЕФОРМЫ АРБИТРАЖА (ТРЕТЕЙСКОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА) В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ>
Минюстом России разъяснены последствия 

окончания 1 ноября 2017 года переходного 

периода реформы арбитража (третейского 

разбирательства) для физических и юриди-

ческих лиц.

ЖИЛИЩЕ

Решение Верховного Суда РФ 

от 29.09.2017 N АКПИ17-704

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕ ДЕЙСТВУЮ-

ЩИМ ПОДПУНКТА «А» ПУНКТА 9 ПОРЯДКА 

И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕ-

ЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ МИНСТРОЯ 

РОССИИ ОТ 25.12.2015 N 938/ПР>.
Реализация лицом права на судебную защи-

ту сама по себе не означает недействитель-

ность результатов конкурсов, договоров, 

пока в порядке соответствующего судо-

производства подобное обстоятельство не 

будет установлено вступившим в законную 

силу решением суда.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Банка России 

от 07.11.2017 N 47-2-1-ОЭ/26641

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»
Банк России разъяснил порядок пред-

ставления некредитными финансовыми 

организациями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России 

от 30.10.2017 N ГД-4-11/22042@

«ПО ВОПРОСУ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНО-

СОВ С СУММ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АДВОКА-

ТАМ-РУКОВОДИТЕЛЯМ АДВОКАТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ, 

АДВОКАТСКОГО БЮРО И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ)»
Вознаграждение за работу адвоката в 

качестве руководителя адвокатского об-

разования может включаться в доход от 

профессиональной деятельности.

<Письмо> ФНС России 

от 01.11.2017 N ГД-4-11/22216@

«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА НАРУШЕНИЙ В 

ЧАСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ»
ФНС России сообщила о распространенных 

ошибках при заполнении формы 6-НДФЛ.

Постановление Правительства РФ 

от 04.11.2017 N 1324

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ПРИНЯТЫХ ПЕНСИ-

ОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ПО ВЫПЛАТЕ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ИМ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 

ПЕНСИИ И (ИЛИ) СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ 

ВЫПЛАТЫ»
Скорректирована формула расчета денеж-

ной оценки обязательств ПФР по выплате 

накопительной пенсии.

<Письмо> ФНС России 

от 27.06.2017 N СА-4-9/12220@

<ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА 

РЕШЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА К ОТ-
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ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВОЕ ПРАВО-

НАРУШЕНИЕ>
ФНС России сообщила о необходимости 

разграничения правонарушений при несо-

блюдении налогоплательщиком требований 

налогового органа на основании статьи 

93.1 НК РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 05.10.2017 N СА-4-7/20116

<О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 54.1 НК РФ>
ФНС России разъяснила порядок при-

менения положений статьи 54.1 НК РФ, 

посвященной «необоснованной налоговой 

выгоде».

<Письмо> ФНС России 

от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Налоговым органам даны рекомендации 

по сбору доказательственной базы в от-

ношении фактов использования налого-

плательщиком «агрессивных» механизмов 

налоговой оптимизации.

<Письмо> ФНС России 

от 29.09.2017 N ЗН-4-22/19596@

<ПО ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В ИНОЙ НАЛОГО-

ВЫЙ ОРГАН>
ФНС России разъяснен порядок передачи 

документов при переходе налогоплательщи-

ка в другую налоговую инспекцию.

<Письмо> ФНС России 

от 03.11.2017 N ГД-4-11/22396@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ»
Суммы оплаты дополнительного отпуска 

работнику, предоставляемого на период 

лечения вследствие несчастного случая на 

производстве, не облагаются НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 03.11.2017 N ГД-4-11/22449@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЫ-

ПЛАТ»
Сумма страховой выплаты по договору 

добровольного страхования жизни и здо-

ровья ребенка, заключенному в 2011 году, 

облагается НДФЛ.

«ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ ФНС РОССИИ, ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ВЕРОЯТНО ВОЗ-

НИКНОВЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ» 

(УТВ. ФНС РОССИИ 25.10.2017 N 1)
ФНС России утвержден перечень функций, 

при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных рисков.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 07.08.2017 N 4482-У

«О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ КРЕ-

ДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ГОЛОВНОЙ КРЕ-

ДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКОВСКОЙ 

ГРУППЫ) ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕ-

МЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ»
С 1 января 2018 года информация о про-

цедурах управления рисками и капиталом 

будет раскрываться по новым формам.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ КАССОВЫХ 

РАБОТНИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

И ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

БАНКА РОССИИ И ПОДЛИННОСТИ БАНК-

НОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ)» (УТВ. БАН-

КОМ РОССИИ 31.10.2017 N 27-МР)
Банком России рекомендована примерная 

программа обучения кассовых работников 

кредитных организаций по определению 

платежеспособности и подлинности банкнот 

и монет.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Инструкция Банка России 

от 16.08.2017 N 181-И

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕН-

ТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМО-

ЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О 

ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ 

И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»
С 1 января 2018 года вступает в силу 

обновленная Инструкция о порядке пред-

ставления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих 

документов при осуществлении валютных 

операций.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минстроя России 

от 30.10.2017 N 46725-ОГ/04

<О СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ, ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ УПРАВ-

ЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРОВ С 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯ-

МИ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА РФ ОТ 14.02.2012 N 124>
Минстрой России разъяснил порядок внесе-

ния платы за услугу по отоплению в случае 

принятия органами государственной власти 

субъектов РФ решения о внесении указан-

ной платы равномерно в течение года.

Приказ Минтранса России 

от 26.07.2017 N 277

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АВГУСТА 2013 

Г. N 273 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ТАХОГРАФАМИ» И ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2013 

Г. N 36 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ТАХОГРАФАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, КАТЕГОРИЙ 

И ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ОСНАЩАЕМЫХ ТАХОГРАФАМИ, ПРАВИЛ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТАХОГРАФОВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.11.2017 N 48821.

Определены сроки оснащения тахографами 

транспортных средств, осуществляющих 

городские и пригородные регулярные 

перевозки.

Приказ Минсельхоза России 

от 21.08.2017 N 417

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2018 

ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

03.11.2017 N 48787.

На 2018 год утвержден план сельскохозяй-

ственного страхования.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

«СТАНДАРТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАК-

ТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕ-

БОВАНИЙ»
(утв. протоколом заседания проектного 

комитета от 12.09.2017 N 61(11))

Утвержден стандарт профилактики кон-

трольно-надзорными органами нарушений 

требований, соблюдение которых является 

предметом государственного контроля.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минкультуры России 

от 05.09.2017 N 1478

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ИЮНЯ 2013 

Г. N 635 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ АРХИВАХ» И ВНЕСЕННЫХ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ»
С 13 ноября 2017 года утрачивает силу 

действующий порядок использования доку-

ментов в государственных и муниципальных 

архивах.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Информация Роскомнадзора 

от 08.11.2017 

«ДОЛЖНЫ ЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 

ТРЕБОВАТЬ СОГЛАСИЕ ПОКУПАТЕЛЯ НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Роскомнадзор напоминает о том, что пер-

сональные данные граждан России должны 

обрабатываться только с их согласия.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 22.09.2017 N 669н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАДЛЕЖА-

ЩЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БИОМЕ-

ДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
Определены правила планирования, ор-

ганизации, проведения, мониторинга, 
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аудита и документирования клинических 

исследований биомедицинских клеточных 

продуктов с участием человека.

    

Распоряжение Правительства РФ 

от 08.11.2017 N 2466-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА 

2018 ГОД>
На 2018 год утвержден перечень специали-

зированных продуктов лечебного питания 

для детей-инвалидов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ ФСБ России от 07.08.2017 N 454

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧ-

НОГО РЕЖИМА»
С 1 января 2018 года в России вводятся 

новые правила пограничного режима.

Апелляционное определение 

Верховного Суда РФ 

от 17.10.2017 N АПЛ17-325

<ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РФ ОТ 16.06.2017 N АКПИ17-343 И ПРИ-

ЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПОДПУНКТА 

6.3.1 ПУНКТА 6 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ 

ВНОСЯТСЯ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ МВД РОССИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ МВД 

РОССИИ ОТ 10.10.2013 N 832>
Верховный Суд РФ устранил правовую не-

определенность в вопросе приобретения 

гражданами охотничьего или спортивного 

огнестрельного оружия с нарезным стволом 

в целях коллекционирования.

Распоряжение Правительства РФ 

от 04.11.2017 N 2438-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕН-

ТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕ-

ЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ПРИ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ>
Утвержден перечень документов по стан-

дартизации, применение которых обяза-

тельно в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения при его организации 

на территории РФ.

ПРАВОСУДИЕ

Решение Конституционного Суда РФ 

от 09.11.2017

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ КВАР-

ТАЛЫ 2017 ГОДА»
Конституционным Судом РФ проведен 

анализ наиболее важных решений, при-

нятых им во втором и в третьем кварталах 

2017 года.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 09.11.2017 N 83-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕ-

КОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Конкретизировано, что в случае если глава 

поселения избран представительным орга-

ном поселения из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса, такой глава поселения 

не входит в состав представительного органа 

муниципального района, при этом предста-

вительный орган данного поселения к числу 

депутатов, избранных им в соответствии с 

нормой представительства поселений, до-

полнительно избирает из своего состава в 

представительный орган одного депутата.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.11.2017 N 399-п

«О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И АППАРАТЕ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что наставничество на граж-

данской службе представляет собой форму 

обеспечения профессионального станов-

ления и адаптации к квалифицированному 

исполнению должностных обязанностей 

государственных гражданских служащих 

Ивановской области, замещающих долж-

ности в исполнительных органах (аппарате).

Закреплены следующие цели наставниче-

ства: минимизация периода профессиональ-

ного становления и адаптации гражданских 

служащих, впервые поступивших на граждан-

скую службу (за исключением гражданских 

служащих, замещающих должности катего-

рий «руководители» и «помощники (советни-

ки)»), к условиям осуществления профессио-

нальной служебной деятельности и др.

Определены статусы наставника и наставля-

емого. Регламентирован порядок организа-

ции и управления наставничеством, а также 

контроля за его организацией.

Приведена форма информации о назначениях 

граждан РФ, впервые поступивших на госу-

дарственную гражданскую службу Иванов-

ской области в центральные исполнительные 

органы государственной власти Ивановской 

области и их территориальные органы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.11.2017 N 395-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И АВТОНОМНЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И КА-

ЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ 

(БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ) ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННО-

СТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАКРЕПЛЕН-

НОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕ-

НИЯ ИЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗА АВТОНОМНЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И КА-

ЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определена процедура принятия государ-

ственными унитарными предприятиями Ива-

новской области и автономными, бюджетны-

ми и казенными учреждениями Ивановской 

области решения о передаче в аренду 

(безвозмездное пользование) находящихся 

в собственности Ивановской области отдель-

ных видов недвижимого имущества, особо 

ценного движимого имущества, движимого 

имущества.

Установлено, что согласование передачи 

имущества Ивановской области в аренду 

осуществляется Департаментом управления 

имуществом в срок не более 30 календарных 

дней со дня получения обращения с необхо-

димыми документами.

Закреплено, что заключенный по результа-

там проведения торгов (конкурсов, аукцио-

нов) договор аренды имущества Ивановской 

области направляется предприятием, уч-

реждением на согласование в Департамент 

управления имуществом в течение 10 рабо-

чих дней после подписания.

Утвержден перечень документов, необходи-

мых для согласования передачи имущества 

Ивановской области в аренду (безвозмезд-

ное пользование).

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.11.2017 N 1535

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2018 ГОД ПО-

РОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ С ЦЕЛЬЮ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА»
Установлены (для предварительной процеду-

ры отбора) на 2018 год пороговое значение 

дохода заявителя и каждого члена его семьи 

в месяц в размере 29070,33 руб.; пороговое 

значение стоимости имущества, находяще-

гося в собственности заявителя и каждого 

члена его семьи на момент обращения, в 

размере 526820,00 руб.

Документ вступает в силу с 01.01.2018.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 09.11.2017 N 78-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Уточнено, что исполнительные органы го-

сударственной власти и органы местного 

самоуправления обеспечивают предостав-

ление детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, путевок в подведомственные 

организации отдыха детей и их оздоровления 

в первоочередном порядке.

Дополнительно установлено, что органы 

местного самоуправления городских округов 

и поселений, входящих в состав территорий 

муниципальных районов, вправе предостав-

лять жилые помещения общей площадью 

более 33 квадратных метров при условии 

использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств. Указанное 

положение вступает в силу с 01.01.2018.

Внесены изменения в Методику распреде-

ления субвенций бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области на осу-

ществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильем детей-

сирот, вступающие в силу с 01.01.2018.

Закон Ивановской области 

от 09.11.2017 N 77-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН И СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дополнительно установлено, что финансовое 

обеспечение предоставления социальных 

услуг негосударственными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по социаль-

ному обслуживанию, и предоставляющими 

социальные услуги социально ориентиро-

ванными некоммерческими организация-

ми осуществляется путем предоставления 

субсидий из бюджета Ивановской области, 

проведения закупок социальных услуг, а так-

же за счет средств получателей социальных 

услуг при предоставлении социальных услуг 

за плату или частичную плату.

Дополнен перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Ивановской области. В частности, к 

социально-медицинским услугам, предо-

ставляемым в полустационарной форме 

социального обслуживания, отнесены такие 

услуги, как оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи; содействие 

в обеспечении техническими средствами 

реабилитации и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.11.2017 N 396-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2013 N 134-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2013 - 2017 ГОДЫ»
Уточнены объемы и источники финанси-

рования программы. В частности, общий 

объем финансирования программы уве-

личен до 2549532009,38 руб. (ранее – 

2504659332,48 руб.). Скорректированы 

ожидаемые конечные результаты реализа-

ции программы.

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.10.2017 N 451

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Уточнены основные характеристики бюджета 

города Иванова. На 2017 год прогнози-

руемый общий объем доходов определен 

в сумме 5908583,44 тыс. руб. (ранее - 

5912482,33 тыс. руб.), общий объем рас-

ходов - в сумме 6263576,06 тыс. руб. (ранее 

- 6267556,84 тыс. руб.). Дефицит бюджета 

предусмотрен в сумме 354992,62 тыс. руб. 

(ранее - 355074,51 тыс. руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.11.2017 N 1537

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-

ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИВАНОВА»
Установлено, что реестр источников до-

ходов бюджета формируется и ведется как 

единый информационный ресурс, в котором 

отражаются бюджетные данные на этапах 

составления, утверждения и исполнения 

решения о бюджете города Иванова по ис-

точникам доходов.

Закреплено, что реестр формируется и ведет-

ся Финансово-казначейским управлением 

Администрации на бумажном носителе.

Предусмотрено, что в целях ведения реестра 

главные администраторы и (или) админи-

страторы доходов бюджета города, органы 

и организации, осуществляющие оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (вы-

полнение работ), предусматривающих за их 

оказание (выполнение) взимание платы по 

источнику доходов бюджета города (в случае 

если указанные органы и организации не 

осуществляют бюджетных полномочий адми-

нистраторов доходов бюджета), обеспечива-

ют предоставление сведений, необходимых 

для ведения реестра, и несут ответственность 

за полноту и достоверность информации, а 

также своевременность ее предоставления.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.11.2017 N 1533

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-
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НОВА ОТ 25.11.2016 N 2178 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА НА 2017 - 2019 ГОДЫ»
Муниципальная адресная инвестиционная 

программа изложена в новой редакции. В 

частности, дополнительно предусмотрены 

бюджетные инвестиции на корректировку 

проектной и сметной документации по объ-

екту «Строительство Дворца игровых видов 

спорта в г. Иваново Ивановской области» в 

размере 4700,00 тыс. руб.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.11.2017 N 1536

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 10.11.2014 N 2321 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СО-

СТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

(СМЕТНОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕКУЩИЙ 

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
Дополнительно установлено, что заказчики 
до начала процедуры осуществления закупки 
на производство работ по капитальному или 
текущему ремонту объектов, финансируемых 
полностью либо частично за счет средств 
бюджета города Иванова, обязаны осу-
ществлять согласование в муниципальном 
казенном учреждении по проектно-докумен-
тационному сопровождению и техническому 
контролю за ремонтом объектов муници-
пальной собственности сметной документа-
ции (ведомость объемов работ, локальный 
сметный расчет) на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.11.2017 N 398-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 11.02.2013 N 41-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОН-

НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Порядок организации межведомственно-

го информационного взаимодействия в 

электронном виде при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в Ива-

новской области изложен в новой редакции.

Дополнительно установлено, что коорди-

национный орган при поступлении проекта 

технологической карты рассматривает его 

на очередном заседании комиссии по про-

ведению административной реформы в 

Ивановской области и согласовывает проект 

технологической карты либо представляет 

письменное обоснование отказа в согласо-

вании проекта технологической карты.

Уточнено, что в случае принятия коорди-

национным органом решения об отказе в 

утверждении проект технологической карты 

в трехдневный срок возвращается на дора-

ботку получателю информации и подлежит 

повторному внесению на рассмотрение в 

координационный орган.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Закон Ивановской области 

от 09.11.2017 N 82-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Порядки расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

и в частных дошкольных образовательных 

организациях изложены в новой редакции.

Закон вступает в силу с 01.01.2018 и распро-

страняется на правоотношения, возникшие в 

связи с формированием областного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов.

Закон Ивановской области 

от 09.11.2017 N 81-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
К полномочиям Правительства Ивановской 
области в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия 
дополнительно отнесено утверждение тре-
бований к градостроительным регламентам 
в границах территории исторического по-
селения регионального значения.
Уточнен перечень документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о включении на-
селенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений регионального 

значения.

Постановление Администрации

г. Иванова от 07.11.2017 N 1538

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 19.06.2014 N 1313 «О ФИНАНСОВОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Установлено, что в период с 01.06.2017 по 

31.08.2018 финансирование расходного 

обязательства осуществляется за счет 

средств бюджета города Иванова.

На указанный период объем финансирова-

ния расходов на реализацию мероприятий 

по организации питания обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных общеобразователь-

ных организаций в день на одного обучающе-

гося предусмотрен в сумме 20,2 руб.

Постановление действует до 31.08.2018.
Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс



8

№43 (948) 17 - 23 ноября 2017

Я б в инспекторы пошел…

Правительство внесло в Госдуму зако-

нопроект, подготовленный МВД России. 

Принятие закона позволит социально от-

ветственным гражданам, установившим 

специальную программу в свои смартфо-

ны, начать охоту на нарушителей правил 

дорожного движения. Анонимов просят 

не беспокоиться: чтобы стать «народным 

инспектором», придется зарегистриро-

ваться на портале госуслуг.

Разработчики сформулировали цель 

инициативы следующим образом: «Соз-

дание условий для реализации обще-

ственного запроса на участие граждан 

в обеспечении общественной безопас-

ности, повышения уровня безопасности 

дорожного движения в РФ, снижения 

смертности и травматизма на дорогах,  

укрепления доверия граждан к полиции». 

Для реализации этой цели предлага-

ется внести в КоАП изменения, которые 

позволят наказывать водителей за от-

дельные нарушения ПДД без составле-

ния соответствующего протокола, если 

эти нарушения были зафиксированы 

гражданами, зарегистрированными в 

специальной системе, с применением 

технических средств, имеющих функции 

видеозаписи, и специализированного 

программного обеспечения. Речь идет 

о следующих нарушениях:  проезд на 

красный свет светофора, разворот или 

движение задним ходом там,  где это 

запрещено,  выезд на встречную по-

лосу, несоблюдение правил парковки 

и остановки, движение по выделенной 

для общественного транспорта полосе, 

невыполнение требования уступить до-

рогу пешеходу, пользующемуся преиму-

ществом в движении, нарушение правил 

переезда железнодорожных путей. Кроме 

того, граждане смогут фиксировать и 

такие нарушения,  как припаркованные 

на газонах автомобили.

В пояснительной записке говорится, 

что подобная  практика широко применя-

ется за рубежом (правда, без указания, 

в каких именно странах). Оказывается, 

что и в России уже накоплен определен-

ный опыт: такая схема вполне успешно 

апробирована в Москве и Республике 

Татарстан. Россияне достаточно активно 

направляют в полицию и в другие ин-

станции  фото- и видеоматериалы, за 9 

месяцев этого года зарегистрировано 

свыше 110 тысяч таких обращений. 

В случае принятия законопроекта 

новые правила вступят в силу по истече-

нии 180 дней. Это объясняется тем, что 

Правительству нужно будет разработать 

порядок функционирования специализи-

рованного программного обеспечения.

Вступление в наследство 
упростят

Группа депутатов от фракции «Справед-

ливая Россия» внесла в Госдуму законо-

проект, направленный на усиление прав 

наследников. В частности, предлагается 

увеличить сроки для вступления в на-

следство, а также упростить процедуру 

восстановления этого срока.

Законопроект, которым планируется 

внести изменения в часть третью Граж-

данского кодекса, предусматривает 

введения ряда новелл, основанных на 

наличии, как отмечают авторы, неспра-

ведливых положений действующего за-

конодательства в сфере наследственного 

права, правовых пробелов либо сложив-

шейся правоприменительной практики, 

нарушающей права и законные интересы 

наследников. 

Наиболее важная новелла - увеличе-

ние срока принятия наследства. В дей-

ствующем законодательстве соответству-

ющий срок составляет шесть месяцев, 

поправками предлагается увеличить его 

до одного года. Авторы законопроекта 

уверены, что подобные изменения «рас-

ширят возможности и предоставят допол-

нительные гарантии для потенциальных 

наследников».

Кроме того, предлагается на законо-

дательном уровне упростить процедуру 

восстановления срока вступления в 

наследство. В пояснительной записке к 

документу говорится, что в настоящее 

время суды зачастую отказывают за-

конным наследникам в восстановлении 

сроков, мотивируя решение тем, что 

родственники обязаны принимать меры 

к общению с наследодателем, должны 

разыскивать его, узнавать о его судьбе 

и  заботиться о нем. 

Авторы инициативы отмечают, что уста-

новление морально-этических обязан-

ностей наследников не входит в компе-

тенцию суда, который должен установить 

только объективные обстоятельства, 

препятствующие реализации права на 

наследство. Поэтому произвольная трак-

товка норм  статьи 1155 ГК РФ должна 

быть запрещена. 

Кроме того, парламентарии предлага-

ют добавить в ГК РФ запрет на признание 

имущества выморочным (у которого нет 

наследников) во внесудебном порядке. 

Такая процедура будет возможна только 

при условии принятия заинтересованной 

стороной (государством) и судом всех не-

обходимых мер по установлению и поиску 

возможных наследников и привлечению 

их к участию в процессе. Рассматривае-

мые поправки должны свести к минимуму 

возникновение ситуаций,  когда процеду-

ра признания имущества выморочным 

начинается фактически без установления 

и поиска возможных наследников.

Проект федерального закона

289298-7 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ТРЕТЬЮ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСИЛЕНИЯ ПРАВ НА-

СЛЕДНИКОВ»

( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
18.10.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона

291354-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
20.10.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ТОП-5 запросов 
в Центр консультирования 

и поддержки 
«НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Добрый день! Подскажите, 
пожалуйста, какова периодичность 
проверок Роскомнадзора по вопросу 
обработки персональных данных?

Ответ: Плановые проверки прово-
дятся не чаще чем один раз в три года, 
если иное не предусмотрено частями 
9 и 9.3 статьи 9 Федерального закона 
N 294-ФЗ.

Источник: ст. 9, Федеральный 
закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 01.05.2017) «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 

Вопрос: Подскажите, как можно ис-
править техническую ошибку в книге 
учета движения трудовых книжек?

Ответ: Законодательством не уста-
новлен специальный порядок внесе-
ния исправлений в книгу учета дви-
жения трудовых книжек и вкладышей 
в них. Минтруд рассказал, что делать,
если в учетную книгу была внесена не-
корректная запись. Например, когда  
увольняющийся работник, расписываясь 
за выдаваемую ему трудовую книжку, 
указал неверную дату ее выдачи. (Пись-
мо Минтруда России от 18.08.2017 
N 14-2/В-761). Вносить корректировки 
в книгу учета трудовых книжек нужно по 
тем же правилам, что установлены для 
исправления ошибочных записей в самой 
трудовой книжке.

Источник: Статья: Новости от 
08.09.2017 («Главная книга», 
2017, N 18) 

Вопрос: Добрый день! Подскажите, 
пожалуйста, какой порядок установле-
ния земельного сервитута? 

Ответ: Земельный сервитут устанав-
ливается, например, для обеспечения 

прохода и проезда через соседний 
земельный участок, строительства, 
реконструкции и (или) эксплуатации 
линейных объектов, не препятствующих 
использованию земельного участка 
в соответствии с разрешенным ис-
пользованием. Кроме того, сервитут 
может потребоваться для других нужд 
собственника недвижимого имущества 
(абз. 2 п. 1 ст. 274 ГК РФ; п. 1 ст. 23 ЗК 
РФ). Важно учитывать, что установление 
сервитута - это крайняя мера, которая 
применяется, только если нужды соб-
ственника земельного участка или дру-
гой недвижимости нельзя обеспечить 
другим способом.

Обычно сервитут устанавливается по 
соглашению между лицом, требующим 
установления сервитута, и собствен-
ником соседнего участка или других 
участков. Соглашение оформляется 
письменно и подлежит обязательной 
государственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(п. 3 ст. 274 ГК РФ; п. 9 ст. 23 ЗК РФ; ст. 
52 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ). Без 
регистрации сервитут нельзя считать 
установленным. Если достичь согла-
шения об установлении или условиях 
сервитута не удалось, установить его 
можно только в судебном порядке (п. 
3 ст. 274 ГК РФ). Сервитут, установлен-
ный на основании судебного решения, 
также должен быть зарегистрирован в 
Едином государственном реестре не-
движимости.

Источник: Ситуация: Что такое зе-
мельный сервитут и как он устанав-
ливается? («Электронный журнал 
«Азбука права», 2017) 

Вопрос: Добрый день! ИП меняет 
место жительства, надо ли уведомлять 
ИФНС о смене прописки?

Ответ: Внесение в паспорт ИП дан-
ных о новом месте жительства влечет 

перерегистрацию в ИФНС и фондах (если 
новый адрес подведомственен другой 
инспекции). 

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

Вопрос: Предприятие получило 

штраф за нарушение ПДД водителем на 

служебной машине (видеофиксация). 

Водитель согласен компенсировать 

штраф. Как это отразить в бухгалтер-

ском учете?

Ответ: Если работник, виновный в на-

рушении ПДД, совершенном на служебном 

автомобиле, возместит организации 

сумму наложенного на нее штрафа, то 

это возмещение надо учесть во внере-

ализационных доходах (п. 3 ст. 250, п. 1 

ст. 346.15 НК РФ):

– при ОСН - на дату признания долга 

работником, совершившим нарушение 

(пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ);

– при УСН - на дату получения денег 

(п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Бухучет штрафов за нарушение ПДД: 

– Д 91 - К 76 - Штраф за нарушение ПДД 

учтен в расходах (на дату вступления в 

силу постановления об административном 

правонарушении);

– Д 76 - К 51 - Уплачен штраф за на-

рушение ПДД;

– Д 73 - К 91 - Отражена в доходах 

сумма штрафа, которая будет возме-

щена работником (на дату признания 

им долга);

– Д 50 (70) - К 73 - Получено возмеще-

ние от работника;

– Д 70 - К 68 - Удержан НДФЛ с суммы 

штрафа, не возмещенной работником (на 

дату уплаты штрафа). 

Источник: Типовая ситуация: Как 

учесть административные штрафы 

за нарушение ПДД (Издательство 

«Главная книга», 2017)
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Учебный отпуск – обязательный и неоднозначный
Учебный отпуск не лишает 
работника междувахтового 
отдыха

- Работник-студент представил справ-
ку-вызов, согласно которой начало 
учебного отпуска продолжительностью 
16 календарных дней совпадает с на-
чалом периода междувахтового отдыха 
продолжительностью 22 календарных 
дня. При этом работник считает, что 
по окончании учебного отпуска ему 
должны предоставить междувахтовый 
отдых в полном объеме. Прав ли он?

- В целом — да. Междувахтовый отдых 
— это дни отдыха в связи с переработкой 
рабочего времени в пределах графика 
работы на вахте (ст. 301 ТК РФ). Они 
относятся к времени отдыха, которое ра-
ботник вправе использовать по своему 
усмотрению (статьи 106, 107 ТК РФ). А 
учебный отпуск предоставляется не для 
отдыха, а для образовательных целей и 
только на указанный в справке-вызове 
период (статьи 173, 173.1, 174, 176 ТК 
РФ; приложение к Приказу Минобрнауки 
от 19.12.2013 № 1368 (далее — при-
ложение)).

Таким образом, вы обязаны предоста-
вить работнику те дни междувахтового 
отдыха, которыми он не смог восполь-
зоваться в связи с тем, что на них при-
шелся учебный отпуск. Но необязательно 
это делать сразу по окончании учебного 
отпуска, поскольку такого требования 
в ТК нет. Время использования этих 
дней вы можете определить совместно 
с работником.

Студентам иностранных 
вузов учебный отпуск не 
предоставляется

- У нас работает сотрудник — гражда-
нин Беларуси. Он принес справку-вы-
зов из белорусского вуза, имеющего 
аккредитацию в своей стране, и на-
писал заявление о предоставлении 
ему оплачиваемого учебного отпуска. 
Обязаны ли мы дать ему такой отпуск?

- Нет, учебный отпуск ему не положен 
(Кассационное определение Мосгорсуда 
от 13.06.2013 № 4г/2-4973/13). Условие 
об аккредитации образовательных про-
грамм, необходимое для предоставления 
такого отпуска, подразумевает аккредита-
цию Рособрнадзора либо регионального 
органа власти в сфере образования (п. 3 
ст. 92 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(далее — Закон № 273-ФЗ); п. 1 Положе-
ния, утв. Постановлением Правительства 

от 15.07.2013 № 594). И справка-вызов 
должна быть по форме, утвержденной 
Минобрнауки, а не органом власти ино-
странного государства (ст. 176 ТК РФ; 
приложение).

Но вы можете предоставить сотруднику-
иностранцу отпуск за свой счет.

Учебные отпускные не стоит 
выплачивать без справки-
вызова

- Мы поверили работнику на слово 
– оформили приказ о предоставлении 
учебного отпуска без справки-вызова 
и выплатили отпускные, а он ее так и не 
представил. Есть ли в этом нарушение? 
Можно ли удержать выплаченные от-
пускные за учебный отпуск из зарпла-
ты работника?

- Предоставлять учебный отпуск без 
справки-вызова неправильно, но вряд 
ли вас за это оштрафуют. Другое дело, 
что при отсутствии справки начисленные 
отпускные нельзя будет учесть в «при-
быльных» расходах. Что касается удер-
жаний из зарплаты, то они разрешены 
только в случаях, прямо предусмотрен-
ных ТК и другими федеральными зако-
нами (ст. 137 ТК РФ). Рассматриваемая 
ситуация законами не урегулирована, 
следовательно, удержание невозможно. 
Вы можете лишь попросить работника 
вернуть деньги добровольно.

Прогул — это отсутствие на 
работе без уважительных 
причин

Работнику по его заявлению был 
предоставлен учебный отпуск для сдачи 
сессии без справки-вызова — он обещал 
ее представить позже. Но оказалось, что 
сессия начнется лишь через полгода (по 
сообщению вуза), а работнику нужно 
было досдать задолженности. Директор 
отменил приказ об отпуске. Можно ли 
уволить работника за прогул?

- На наш взгляд, правомерность уволь-
нения за прогул в этом случае сомнитель-
на, и оно может быть оспорено в суде. Да, 
работник ввел вас в заблуждение относи-
тельно своего права на учебный отпуск. 
Но и вы поступили неправильно, оформив 
отпуск без документа, который является 
основанием для его предоставления 
(ст. 177 ТК РФ). В итоге работник отсут-
ствовал на работе в рамках оформленного 
отпуска, то есть по уважительным при-
чинам, что не соответствует понятию про-
гула. Тот факт, что впоследствии приказ 
об отпуске был отменен, принципиального 
значения не имеет.

Учебный отпуск оплачивается 
по общим правилам

- Работника приняли на работу 
01.06.2017, а через неделю он уже при-
нес справку-вызов из вуза на период 
19.06.2017— 30.06.2017. Как оплатить 
учебный отпуск сотруднику, который 
работает меньше месяца и у которого 
это первое место работы?

- Учебный отпуск оплачивается по тем 
же правилам, что и ежегодный основной 
(статьи 173, 173.1, 139 ТК РФ). В част-
ности, если работник уходит в отпуск в 
первый месяц работы, то средний дневной 
заработок рассчитывается за период с 
первого дня работы до начала отпуска (п. 
7 Положения, утв. Постановлением Прави-
тельства от 24.12.2007 № 922). В нашем 
случае отпуск нужно оплатить за 10 дней 
(19.06.2017—30.06.2017). Количество 
отработанных дней, используемое при 
расчете отпускных, составит 17,6 дня (29,3 
дн. / 30 дн. х 18 дн.) (п. 10 Положения, 
утв. Постановлением Правительства от 
24.12.2007 № 922).

Предположим, что оклад вашего ра-
ботника — 30 000 руб. За отработанное 
время ему причитается зарплата в сумме 
15 714,29 руб. (30 000 руб. / 21 д. х 11 
дн.). Средний дневной заработок составит 
892,86 руб. (15 714,29 руб. / 17,6 дн.), 
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сумма отпускных — 8928,60 руб. (892,86 
руб. х 10 дн.).

Учебный отпуск оплачивается, 
даже если известно, что 
работник-студент будет уволен

- Работник, принятый на работу по 
срочному трудовому договору на время 
декретного отпуска основной работни-
цы, принес заявление и справку-вызов 
из вуза. Как выплачивать отпускные, 
если во время его учебного отпуска 
собирается выйти на работу основная 
работница? То есть, он уволится рань-
ше, чем закончится отпуск?

- Выплачивайте полностью, как если бы 
он не увольнялся. Если предусмотренные 
ТК условия (получение образования соот-
ветствующего уровня впервые, предостав-
ление справки-вызова и т.д.) выполнены, 
то вы обязаны оплатить отпуск полностью 
(статьи 136, 173, 173.1, 174, 176 ТК РФ).

Отметим: некоторые эксперты считают, 
что в комментируемой ситуации все зави-
сит от того, как сформулированы условия 
срочного договора:

• если работник принят на период «до 
выхода на работу основного сотрудника», 
то оплачивать отпуск нужно полностью, 
поскольку точная дата увольнения пока 
неизвестна;

• если работник принят на работу до 
конкретной даты, то отпуск оплачивается 
только по дату увольнения. 

На наш взгляд, эта точка зрения оши-
бочна. Мы обратились за консультацией к 
представителю Роструда, и он подтвердил 
неправильность такого подхода.

«Предоставлять и оплачивать учебный 
отпуск сотрудникам, работающим по 
срочному трудовому договору, нужно по 
общим правилам, предусмотренным ТК 
(статьи 173, 173.1, 174, 176 ТК РФ). То 
есть даже если на период учебного отпуска 
приходится день увольнения (в связи с 
истечением срока договора или в связи с 
выходом основного работника), то сумма 
отпускных должна быть выплачена полно-
стью не позднее чем за 3 дня до начала 
отпуска (ст. 136 ТК РФ).

Оплата учебного отпуска только до даты 
увольнения приводит к нарушению прав 
работников. В частности, нарушается один 
из принципов правового регулирования 
трудовых отношений — равенство прав и 
возможностей работников (ст. 2 ТК РФ). 
Ведь трудовым законодательством не 
установлено каких-либо особенностей или 
ограничений для таких случаев.

Удерживать из расчетных сумм «неот-
работанные» сотрудником дни учебного 
отпуска нельзя, поскольку это не пред-
усмотрено Трудовым кодексом».

Шкловец И.И., 

заместитель руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости

В любом случае трудовой договор не 
нужно продлевать до окончания учебного 
отпуска, иначе срочный договор превра-
тится в бессрочный (ст. 59 ТК РФ).

Аспирантам не нужно 
обозначать цель учебного 
отпуска в справке-вызове

- Аспирант принес справку-вызов, в 
которой написано странное обоснование 
отпуска — «подготовка к сдаче экзаме-
нов». Законна ли такая формулировка? 
Можно ли отказать работнику в учебном 
отпуске, если в справке нечетко про-
писана цель, сроки сдачи экзаменов не 
соответствуют учебному процессу? 

- Аспирантам заочной формы обучения 
ежегодно полагается дополнительный от-
пуск в размере 30 календарных дней с со-
хранением среднего заработка. При этом 
ТК не оговаривает, какова цель такого 
отпуска. К нему также добавляется время, 
затраченное на проезд к месту обучения 
и обратно (ст. 173.1 ТК РФ, п. 65 Положе-
ния, утв. Приказом Минобразования от 
27.03.98 № 814).

Кроме того, аспирантура — это програм-
ма подготовки кадров высшей квалифика-
ции (п. 4 ч. 5 ст. 10, п. 5 ч. 7 ст. 60 Закона 
№ 273-ФЗ). А при заполнении справки-
вызова для учащихся, осваивающих такие 
программы, основание предоставления 
учебного отпуска не указывается.

Таким образом, вуз мог в принципе не 
писать, для чего выдается справка-вызов. 
Следовательно, вы не вправе отказать 
работнику в учебном отпуске из-за не-
четкого отображения в ней цели отпуска. 
Если вы сомневаетесь в достоверности 
справки, позвоните в образовательное 
учреждение и убедитесь, что ее действи-
тельно выдавали.

Учебные отпуска не суммируются 
и не продлеваются

- Суммируются ли ежегодные 30-днев-
ные учебные отпуска, если аспирант не 
использовал их на протяжении 3 лет 
обучения? Нужно ли продлить такой от-
пуск, если во время его использования 
аспирант заболел?

- Любые учебные отпуска оформляют-
ся строго на те даты, которые указаны в 
справке-вызове (приложение). Они не 
суммируются, не переносятся на другие 
периоды в случае неиспользования и не 
продлеваются в случае болезни работника 
во время учебного отпуска.

Компенсация за задержку 
учебных отпускных не 
выплачивается, если не было 
справки-вызова

- Работник сегодня подал заявление 
с приложенной к нему справкой-вы-

зовом о предоставлении учебного 
отпуска с завтрашнего дня. Должны 
ли мы в этой ситуации начислить ему 
компенсацию за несвоевременную 
выплату отпускных?

- На наш взгляд, нет. Компенсация за за-
держку выплачивается «при нарушении ра-
ботодателем установленного срока» выпла-
ты отпускных (ст. 236 ТК РФ). В отношении 
учебного отпуска понятие «установленный 
срок» определяется с учетом специальной 
нормы о том, что право на учебный отпуск 
дает справка-вызов (ст. 177 ТК РФ).

Если такая справка представлена за-
ранее, то срок оплаты учебного отпуска 
общий — за 3 дня до его начала (ст. 136 
ТК РФ). Если же нет — срок оплаты опреде-
ляется датой получения справки. Ведь без 
нее вы не вправе не только оплачивать 
учебный отпуск, но и оформлять приказ о 
его предоставлении.

При совпадении учебного 
отпуска с основным последний 
нужно перенести или продлить

- Во время ежегодного основного 
отпуска работник представил работо-
дателю справку-вызов из вуза и заяв-
ление о предоставлении ему учебного 
отпуска, несколько дней которого в 
соответствии со справкой приходятся 
на период основного отпуска. Как в 
такой ситуации правильно оформить 
эти отпуска?

- Предоставьте работнику учебный от-
пуск на период, указанный в заявлении и 
справке-вызове (приложение). А очеред-
ной отпуск можно продлить или перенести 
на другой период — по желанию работни-
ка (ст. 124 ТК РФ).

Если он решит продлить отпуск, то при-
каз не нужен, отпуск продлевается авто-
матически (п. 18 Правил, утв. НКТ СССР 
30.04.30 № 169). Сведения о продлении 
надо внести в раздел «Отпуск» личной 
карточки работника:

• в графе «Окончание отпуска» зачер-
кните ранее указанную дату и впишите 
правильную;

• в графе 7 «Основание» укажите рекви-
зиты справки-вызова из вуза.

Если же вы договоритесь с работником 
о переносе отпуска, то возьмите у него 
заявление о переносе с указанием дат и 
издайте приказ. В разделе графика отпу-
сков о перенесении отпуска укажите дату 
предполагаемого отпуска и основание его 
переноса (реквизиты приказа). В разделе 
«Отпуск» личной карточки работника за-
черкните одной чертой старую дату окон-
чания отпуска и впишите рядом новую, в 
графе «Основание» укажите реквизиты 
приказа. 

М.Г. Мошкович, старший юрист

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» № 19, 2017
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Особенности уплаты 
транспортного налога

Налогоплательщиками транспортного 
налога признаются лица, на которых в 
соответствии с законодательством РФ за-
регистрированы транспортные средства 
(ст. 357 НК РФ).

Исходя из этого, владельцы транспорт-
ных средств должны помнить, что при 
продаже автомобиля он должен быть пере-
регистрирован на нового собственника. В 
противном случае обязанность уплачивать 
транспортный налог остается не за покупа-
телем, а за прежним хозяином.

В соответствии  с п.3 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 12.08.1994 №938 новый собственник 
в течение 10 дней должен обратиться в 
подразделение ГИБДД МВД РФ по вопросу 
перерегистрации транспортного средства. 

В случае отсутствия подтверждения ре-
гистрации за новым владельцем прежний 
владелец транспортного средства может 
обратиться в подразделение ГИБДД МВД 
РФ с заявлением о прекращении регистра-
ции транспортного средства, предъявив 
документы о заключении сделок, направ-
ленных на отчуждение транспортного 
средства – по истечении 10 суток со дня 
заключения такой сделки (п.60.4. Приказа 
МВД РФ от 07.08.2013 N605).

Сведения о владельцах транспортных 
средств в налоговые органы направляют 
органы, осуществляющие регистрацию 
транспортных средств (ст. 362 НК РФ).

Расчет транспортного налога можно са-
мостоятельно произвести на официальном 
сайте ФНС России.

Расчет налога в случае угона
Исчисление транспортного налога по 

транспортным средствам, украденным 
(возвращенным) в течение налогового пе-
риода, производится с учетом количества 
месяцев, в течение которых транспортное 
средство находилось во владении налого-
плательщика.

В случае угона транспортного средства 
лицо, на которое это средство зарегистри-

ровано, должно написать заявление об 
угоне в соответствующий орган внутренних 
дел (ОВД), на основании которого будет 
вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела по факту угона, а также 
выдана справка об угоне зарегистрирован-
ного на заявителя транспортного средства.

При представлении в налоговый орган 
справки, подтверждающей факт угона 
(кражи) транспортного средства, транс-
портное средство, находящееся в розыске, 
не рассматривается как объект налого-
обложения.

Кроме того, угнанное транспортное 
средство не является объектом обложения 
транспортным налогом только в период 
его розыска.

Уплата налога
Физические лица уплачивают транс-

портный налог на основании единого 
налогового уведомления, направляемого 
налоговым органом.

Уплата налога производится не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

О льготе по транспортному 
налогу владельцам 
большегрузных автомобилей

Физические лица - владельцы транс-
портных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн и за-
регистрированных в Реестре транспортных 
средств системы взимания платы, имеют 
право на льготу по транспортному налогу. 

Налоговая льгота может предостав-
ляться: 

- в виде полного освобождения от упла-
ты налога, если внесенная плата в счет 
возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования 
этим транспортом, превышает или равна 
сумме налога за данный налоговый период; 

- в виде налогового вычета, уменьша-
ющего налог на сумму внесенной платы.

Чтобы воспользоваться льготой, физиче-
скому лицу необходимо выбрать вариант 
льготы и представить в налоговый орган 

соответствующее заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу (напри-
мер, информация о состоянии расчетной 
записи за соответствующий налоговый 
период, распечатанная пользователем 
из своего «Личного кабинета» на сайте
www.platon.ru). 

Если с заявлением о налоговой льготе 
налогоплательщик не представит докумен-
ты, подтверждающие внесение платы, либо 
содержание представленных документов 
будет противоречиво или недостаточно, 
то налоговая инспекция самостоятельно 
уточнит сведения у оператора Реестра 
транспортных средств системы взимания 
платы. На основании полученного ответа 
будет принято решение о предоставлении 
налоговой льготы, о чем будет сообщено 
налогоплательщику. 

Страховые взносы в 
фиксированном размере для ИП

ИФНС России по г. Иваново сообщает, 
что в соответствии с пунктом 11 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2009 
г. №212 – ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» 
Пенсионным фондом производили начис-
ления страховых взносов в максимальном 
размере в связи с непредставлением от-
четности за 2014-2016 годы. Указанные 
начисления образуют задолженность, 
которая передана из Пенсионного фонда 
в налоговый орган с 01.01.2017 года. 
Взыскание задолженности производится 
налоговыми органами, при наличии ста-
туса индивидуального предпринимателя 
– в принудительном порядке, в том числе 
через службу судебных приставов путем 
ареста имущества, а при отсутствии статуса 
индивидуального предпринимателя – в 
судебном порядке, также с последующим 
направлением судебного решения в службу 
судебных приставов.

В связи с вышеуказанным налогопла-
тельщикам, до настоящего времени не 
предоставившим налоговую отчетность за 
2014-2016 годы, необходимо представить 
отчетность для перерасчета имеющейся 
задолженности по страховым взносам.

Дополнительно сообщаем, что индиви-
дуальные предприниматели, в том числе 
за периоды до 01.01.2017г., должны 
уплачивать страховые взносы на ОПС и 
ОМС в фиксированном размере за период 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (в том числе в случае 
отсутствия предпринимательской деятель-
ности). 

ИФНС России по г. Иваново

Вниманию жителей г. Иваново!
Налогоплательщики - физические лица должны уплатить имущественные налоги (земель-

ный, транспортный налог и налог на имущество) за 2016 год не позднее 1 декабря 2017 года.

С 01.07.2016 налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физическим 

лицам, получившим доступ к личному кабинету налогоплательщика, на бумажном носителе 

по почте направляются. Если налогоплательщику необходимо получить налоговое уведом-

ление именно на бумажном носителе, ему следует направить уведомление об этом в любой 

налоговый орган по своему выбору.

Согласно ст. 52 НК РФ налоговый орган направляет налоговое уведомление на уплату 

имущественных налогов не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

Если налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов не были получены по почте 

(при отсутствии регистрации в личном кабинете), то после 01.11.2017 года можно обра-

титься за дубликатом в налоговую инспекцию по адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии 3/5. 

Квитанцию на оплату имущественных налогов выдают собственнику имущества, земли и 

транспорта, при наличии паспорта. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Директор и автомобиль
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев аренды автомобиля у водителя этого 
автомобиля.

Сила документа: Определение ВС РФ.
Схема ситуации: Как правило, у ди-

ректора личный автомобиль, иногда даже 
два. Автомобиль стоит денег, и у некоторых 
директоров возникает желание как-то 
вернуть деньги, потраченные на дорогую 
покупку. Директор ведь всё равно на них 
по делам фирмы ездит. Поэтому ООО за-
ключило с директором договор аренды двух 
его автомобилей без экипажа. Но пришла 
проверка ПФР и выписала ООО страховые 
взносы в размере 40 тысяч рублей с этой 
арендной платы.

ООО обратилось в суд, объясняя, что 
арендная плата не облагается страховыми 
взносами. Об этом есть письма соответ-
ствующих ведомств. Под страховые взносы 
может подпадать только плата за услуги 
управления авто, но никак не вся сумма 
арендной платы. А в данном случае есть 
договор аренды без экипажа, поэтому в 
договоре не выделена сумма вознаграж-
дения водителю за управление авто. Кроме 
того, в штате у ООО нет водителей, поэтому 
директору приходится самому ездить по 
потенциальным клиентам. Но если ПФР 
считает, продолжило ООО, что на самом 
деле у нас договор аренды с экипажем, 
поскольку арендодатель (директор) сам 
управляет автомобилем, то пусть ПФР 
разделит выплаченную арендную плату на 
две составляющие. И отдельно выделит 
плату за аренду автомобилей и плату за 
услуги управления автомобилями. И об-
ложит взносами соответствующую часть, 
т.е. плату за управление.

Но суды трех инстанций и ВС РФ при-
знали законным решение ПФР, поскольку:

1) В течение всего проверяемого перио-
да управлять арендованным автомобилем 
был уполномочен исключительно директор; 

2) Директор самостоятельно подписывал 
доверенности и путевые листы на авто-
мобили, в связи с чем налицо признаки 
совпадения в одном лице арендатора и 
арендодателя;

3) Договор страхования заключен 
директором в отношении автомобилей, 
используемых для личных целей (а не для 
целей проката/краткосрочной аренды). 
Страховка допускает к управлению ав-
томобилями только лично директора. То 
есть собственником автомобиля и лицом, 
управляющим автомобилем, выступало 
одно и то же физическое лицо.

Эти факты говорят о том, что на самом 
деле был заключен договор аренды с 
экипажем. А значит, должно было быть 
вознаграждение за управление в рамках 
гражданско-правовых отношений. Соот-
ветственно, страховые взносы должны 
были уплачиваться с этих сумм. 

Выводы и возможные проблемы: 
Гражданин, который не является ИП, не 
только передаёт в аренду свой автомобиль, 
но и сам им управляет. Раньше, рассма-
тривая такую ситуацию, эксперты писали, 
что если компания не будет выделять в до-
говоре сумму вознаграждения водителю за 
управление арендованным транспортным 
средством, то вся указанная в нем сумма 
будет признаваться арендной платой, а 
значит, не будет облагаться взносами в 
полном объеме. Подход был рискованный, 
но суды вставали на сторону организаций. 
Но теперь ВС РФ не стал разбираться – 
есть в договоре аренды автомобиля плата 
за услуги управления или нет. Если сумма 
аренды не разбита на составляющие, зна-
чит, все облагается взносами.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Оказание директором услуг по 
управлению автомобилем». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
30.10.2017 N 308-КГ17-15395 ПО ДЕЛУ 
N А53-27263/2016.

Аренда общей долевой 
собственности

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев аренды общей долевой собствен-
ности.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Два ООО владели зда-
нием. Одному принадлежало 35/100 доли, 
другому 65/100. ООО, у которого доля была 
побольше, захотело пользоваться здани-
ем целиком и предложило другому ООО 
арендовать у него площади. Подписали до-
говор, в котором чётко указали помещения, 
которые передаются в аренду. Арендную 
плату за первый месяц определили в сумме 
2 200 000 рублей, за последующие месяцы 
- 2 600 000 рублей. Неустойка за просрочку 
оплаты была установлена в 0,1% за каждый 
день просрочки (36,5% годовых). 

Через полгода договор аренды рас-
торгли, помещения вернулись владельцу. 
Арендодатель и арендатор подписали акт 
сверки, по которому оказалось, что по 
аренде накопилось долгов в 13 065 000 
рублей. Через три года (!) стороны подписа-
ли новый акт сверки, которым подтвердили 
всю сумму долга. Арендодатель начислил 
неустойку 17 618 635 рублей. Собрав в 
одну претензию 13 065 000 рублей долга 
за аренду и 17 618 635 рублей неустойки, 
арендодатель вежливо напомнил аренда-
тору, что пора и честь знать. Претензию 
арендатор проигнорировал, и арендода-
тель пошел в суд.

Здание находилось в общей долевой 
собственности арендатора и арендодателя. 
Причём никто из них не обладал правом 
собственности на отдельные помещения. 

У них были только доли в праве общей 
долевой собственности. Выдел доли в на-
туре никто не осуществлял. Получается, что 
помещения, которые сдавались в аренду, 
принадлежат непонятно кому. Может, они 
принадлежат самому арендатору? «Исхо-
дя из положений статей 606, 608 ГК РФ, 
передача в аренду имущества арендатору, 
являющемуся собственником переданного 
имущества, а также установление в догово-
ре аренды обязанности для собственника 
оплачивать арендную плату за принад-
лежащее ему имущество противоречит 
природе договора аренды. В связи с этим, 
такое условие договора является недей-
ствительным на основании статьи 168 ГК 
РФ». При этом условие договора об оплате 
собственником аренды его же имущества, 
может быть квалифицировано как ничтож-
ное, т.е. сочтено недействительным и без 
признания его таковым судом.

Арендодатель признал договор аренды 
ничтожным, но потребовал компенсации 
за фактическое пользование и распоря-
жение площадями арендатором.

ВС РФ уже рассматривал похожий во-
прос. Если один из собственников общей 
долевой собственности использует часть 
общего имущества без соглашения с 
другим собственником, то это не является 
основанием требовать деньги за пользо-
вание имуществом. Потому что размер 
долей общей долевой собственности, без 
чёткого указания кому и какое помещение 
принадлежит, не даёт ответа на вопрос, 
чьим помещением сейчас распоряжается 
собственник доли – своим или чужим? 
Если площадь помещения, которым рас-
поряжается собственников доли, больше 
доли этого собственника, то можно сказать 
уверенно – товарищ хватил лишнего и 
прибрал к рукам чужое имущество. А если 
доля собственника в общем помещении 
больше чем площадь, используемого им 
общего имущества, тогда непонятно, чьё 
помещение у него в руках – его или чужое. 
Как и в этом случае: собственник доли в 
65/100 использовал общее имущество в 
доле 35/100 от всей площади имущества. 
Может, эти 35/100 как раз и входили в 
его 65/100?

Выводы и возможные проблемы: 
В итоге арендодатель не получил своих 
денег. Не надо собственникам общей до-
левой собственности сдавать её друг другу 
в аренду, если эта собственность чётко 
между ними не разделена.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Аренда общей долевой собствен-
ности». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛ-
ГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 05.07.2017 N Ф01-
2360/2017 ПО ДЕЛУ N А29-7016/2016.

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

ТЕРРИТОРИЯ СЕРДЦА СВЕТЛАНЫ ОЛЕКСЕНКО

Полуостров Оленьего Следа,
злых метелей и талой воды!
Я к тебе непременно приеду,
чтоб свои отпечатать следы!

Эти строки режиссер-документалист 
Светлана Олексенко посвятила Таймы-
ру, где побывала во время съемок своих 
кинолент «Белый путь» и «Говорящий 
огонь». Об истории этой поездки расска-
зывает ее книга «Территория холода/
Территория сердца», презентация кото-
рой прошла 9 ноября в зале «Классика».

Светлану Олексенко мы знаем как авто-
ра документальных фильмов о дикой при-
роде, экстремальных видах спорта, север-
ных экспедициях. Эти ленты участвовали и 
получали награды на таких фестивалях, как 
«Грани», «Вертикаль» (Москва), «Мир зна-
ний», «Арктика» (С.-Петербург). Постоянные 
гости «Классики» помнят фильмы Светланы 
Олексенко «Белый путь» (о северных соба-
чьих упряжках) и «Аполлон» (об уникальном 
для нашего региона виде бабочек), демон-
стрировавшиеся в нашем зале.

Из поездок Светлана Ивановна привозит 
не только отснятый материал, но и дневни-
ковые записи. Часть из них, посвященных 
экспедиции на Таймыр, легла в основу ее 
книги «Территория холода / Территория 
сердца».

По собственному признанию автора, 
идеей написания книги послужило ощуще-
ние недосказанности, когда она представ-
ляла свои фильмы зрителю. Ведь за кадром 
оставалась закулисная история кинолент, 
которая не менее интересна, чем то, что 
вошло в фильм.

«В этой книге мне удалось отразить 
мои личные впечатления и то, что проис-
ходило за кадром, - поделилась Светлана 
Ивановна. - Много собственных чувств, 
мыслей, размышлений. Эти дневниковые 
записи были сделаны в 2002 году. Сегодня, 
конечно, я смотрю другими глазами на те 
события. При написании книги был соблазн 
что-то изменить с точки зрения сегодняш-
него дня. Но тогда бы книга лишилась бы 
главного - правды». 

Доверительное, свободное повествова-
ние ведет читателя по снегам Заполярья, 
знакомит с поселком Хатанга на полу-
острове Таймыр. Первое восторженное 
впечатление человека, который знал о 
севере по произведениям Джека Лон-
дона и специальной литературе, быстро 
улетучилось. «Опрокинулись все прежние 
представления, в том числе о себе са-
мой!» - рассказывала Светлана Ивановна.

Экстремальные условия природы, быта, 
мужская компания, в которой режиссер 
была единственной женщиной. Конечно, 

можно было сдаться, сто раз пожалев, 
что отправилась в это путешествие. Но 
внутреннее упорство придавало бодрости 
духа и толкало вперед.

«Сердце в кулак!» - мужественный девиз 
автора в первой части книги. Но тем не 
менее за всеми описаниями суровой экс-
педиции просматривается женский взгляд. 
Ну кто, как не женщина, детально опишет 
обстановку гостиницы в Хатанге, обратит 
внимание на все подробности бытовой 
культуры маленького северного народа, 
особенно на одежду и нюансы кулинарии! 
Именно у женщины разрывается сердце от 
жалости к собакам, которых, застрявших в 
снегах по грудь, нещадно хлещут каюры.

Собаки - главные герои первой части 
книги, ведь основная цель поездки - снять 
видеоматериал к фильму о собачьих упряж-
ках «Белый путь».

«Окунувшись в собачью жизнь, я все 
больше проникалась симпатией, сочув-
ствием и уважением к этому народу – соба-
кам. Сколько характеров - самых разных! И 
сколько объединяющей всех безусловной 
любви и самоотверженности!» (из книги 
«Территория холода / Территория сердца»).

Увлекательно и с любовью пишет Свет-
лана Олексенко о четвероногих участниках 
съемок - Севере, Биме, Аляске, Рэфе и 
других, подробно описывает их характеры, 
повадки, рассказывает об общении с ними 
и, конечно, о съемках с их участием.

В мировом кинематографе животные 
нередко становились героями докумен-
тальных и художественных фильмов, и 
многие великие режиссеры ради правди-
вого кадра не жалели жизни братьев наших 
меньших. Рассуждая об этом, Светлана 
Олексенко твердо убеждена: «Ни один ми-
ровой шедевр не стоит таких жертв».

Вторая часть книги «Территория серд-
ца» - о Музее этнографии, входящего в со-

став биосферного заповедника «Таймыр-
ский» и знакомстве с представителями 
коренных народов полуострова - долган 
и нганасан. Этому посвящен и фильм 
«Говорящий огонь», который Светлана 
Ивановна представила впервые зрите-
лям «Классики».

И в фильме, и в книге о создании музея, 
обычаях, культуре, быте, ремеслах народов 
Таймыра рассказывают хранительницы 
музея - долганки. С той лишь разницей, 
что книга более подробно повествует о 
посещении музея, его экспонатах, общении 
с представительницами коренного народа 
Таймыра, съемках фильма. 

О работе над книгой рассказала ее изда-
тель Ольга Епишева. «Самое интересное в 
подготовке оригинал-макета, - призналась 
Ольга, - была работа со стоп-кадрами филь-
ма, которые составили иллюстративный 
материал книги». Некоторые стоп-кадры 
зрители увидели на экране. Во вторую 
часть книги вошел поэтический цикл авто-
ра, посвященный экспедиции на Таймыр.

А закончилась творческая встреча 
песней Светланы Олексенко о собаках, 
бегущих в упряжках, из фильма «Белый 
путь» в исполнении автора.

Для людей и для Бога
Наша жизнь что-то значит,
Наше дело – дорога,
Наше дело собачье.
Зрители подпевали знакомый припев.
С выходом книги Светлану Олексенко 

поздравил генеральный директор компа-
нии «Консультант» Александр Иванович 
Иванников. «Мне очень понравился рас-
сказ об экспедиции на Таймыр, об этом 
маленьком подвиге, стремлении быть на 
грани человеческих возможностей, когда 
в конце пути ждет успех!»

Алина Турканова
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НОВОЕ
В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В Справочную Правовую Систему 
КонсультантПлюс включено свыше 
420 000 документов Федеральной анти-
монопольной службы России и ее террито-
риальных управлений (ФАС и УФАС). Их Вы 
найдете в новом Информационном Банке 
Практика антимонопольной службы.

Банк содержит решения, предписания, 
постановления, определения ФАС и УФАС, 
принятые по результатам рассмотрения 
дел о нарушениях в различных отраслях:

- злоупотребление доминирующим по-
ложением;

- нарушения закона о рекламе;
- нарушения законодательства в сфере 

размещения заказов;
- естественные монополии;
- незаконные преференции со стороны 

органов власти и др.
Документы в новом банке содержат 

аннотации. Они позволяют, не открывая 
текста, узнать его суть: какое нарушение 
рассматривалось и какое решение по 
нему принял антимонопольный орган. 
Из решений ФАС и УФАС можно быстро 
перейти к упомянутым в них нормативным 
актам. Банк обновляется ежедневно.

Новый банк в Системе КонсультантПлюс 
будет полезен многим специалистам: 
юристам, специалистам по закупкам, гос-
служащим, специалистам по рекламе и др. 
Теперь можно оперативно знакомиться с 
актуальной практикой антимонопольной 
службы, чтобы грамотно готовить жало-
бы в ФАС и УФАС, оспаривать решения, 
вынесенные в отношении организации, 
анализировать потенциальные риски и 
минимизировать их.

В дополнение рекомендуем онлайн-
банк «Архив решений ФАС и УФАС», 
доступ к которому возможен при нали-
чии Интернета. В онлайн-архиве около 
280 000 документов. Представлены 
тексты без аннотаций и гиперссылок на 
упоминаемые правовые акты.

Подробности о банке Практика анти-
монопольной службы в Системе Кон-
сультантПлюс можно узнать в компа-
нии «Консультант», ул. Палехская, 10. 
Тел./факс (4932) 41-01-21. Интернет: 
www.ivcons.ru.

 ПРАКТИКА 
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

7 ноября  в камерном концертном 
зале «Классика» состоялся  концерт 
клуба городского и авторского романса 
«При свечах», посвященный 150-ле-
тию со дня рождения Константина 
Бальмонта.

«В романсе воедино слиты стихи, ме-
лодия и исполнительское мастерство, 
что резко отличает культуру романса от 
так называемой попсы. Романс, как ни 
один жанр, позволяет увидеть великое в 
малом», - так говорят о романсе участники 
клуба. 

Ивановский городской клуб романса 
«При свечах» был создан в 2004 году при 
Ивановском филиале Российского фонда 
культуры. За время существования клубом 
было организовано немало мероприятий, 
среди которых городской конкурс авторов 
и исполнителей романсов «Душа тебе 
по-прежнему верна...» и два фестиваля 
исполнителей романсов, посвященных 
140-летию К. Бальмонта и 190-летию 
А. Фета, а также было выпущено несколько 
сборников романсов ивановских авторов. 

Участники клуба - талантливые и инте-
ресные люди, многие из которых работают 
в совершенно не связанных с искусством 
сферах. 

Так, президент клуба Александр 
Боровых по образованию юрист, а вице-
президент Ольга Воробьева, ведущая 
концерта в «Классике» – прекрасный врач. 
Есть представители других профессий и, 
конечно, музыканты. Все они не только 
поют романсы, но и являются авторами 
музыки к ним.

Великолепным поводом устроить кон-
церт стал юбилей нашего земляка, поэта 

Константина Бальмонта, и все прозвучав-
шие романсы были написаны на его стихи.

Вечер открыла лауреат первого Ива-
новского городского конкурса авторов 
и исполнителей романсов «Душа тебе по-
прежнему верна!..» Елена Лихачева. Она 
исполнила романс «Люблю тебя», музыку 
к которому написал Александр Боровых.

В концерте прозвучали еще несколько 
романсов, автором которых явился пре-
зидент клуба «При свечах». Сам Александр 
Сабинович  исполнил романсы «Ты здесь 
со мною…», «До последнего дня», а в дуэте 
с вокалисткой студии «Маки» Мариной 
Шабловой – трогательное «За то…».

В концерте также приняли участие 
лауреат XV международного фестиваля 
духовной авторской песни «Ковчег» 
Ирина Крайнер, исполнители Александр 
Макаров, Жанна Алексеева, Владимир 
Микулин, Наталья Копылова. А самой 
юной участницей концерта стала учени-
ца школы искусств при гимназии № 44 
г. Иваново Луиза Келлер, которая вместе 
со своим педагогом по вокалу Ольгой 
Королёвой спела романс «Светлей себя».

Исполнителям удалось ярко предста-
вить все очарование романса, показать, 
как гармонично вписываются в этот жанр 
стихи Константина Бальмонта. Мы уве-
рены, что кто-то из зрителей открыл для 
себя этого поэта, а кто-то взглянул на его 
творчество по-новому. 

Зрители тепло принимали участников 
концерта. В зале царила трогательная 
атмосфера. Объединяющим началом зри-
телей и исполнителей стала в этот вечер 
любовь к романсу.

Екатерина Афанасьева,
Алина Турканова 

Посвящение Бальмонту
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 30 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.

28 ноября
«Страховые взносы» 

1. Плательщики, объект, база, льго-
ты и тарифы.

2. Уплата, зачёт и отсрочка.
3. Уплата предпринимателями и 

«за себя».

Лектор: Гейц Игорь Викторович - к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». 
Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложе-
ния, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения 
Инструкции по бюджетному учету.

На семинаре рассматриваются страховые взносы и новая отчетность по страховым взносам,  
отчетность по НДФЛ.

30
ноября

«Зарплатная отчетность за 2017 год»

УФНС по Ивановской области, Адвокатскую палату Ивановской области , 

Юрьевецкий районный суд Ивановской области, Администрацию Шуйского 

муниципального района, МБУ ДО «Детская школа искусств г.о. Кохма», 

ООО «Юридическое бюро «Константа»,ООО «Фитнес клуб», ООО «БизнесПроект», 

ООО «Буренкино» – с днем основания!

Иванову Ольгу Владимировну,
директора Шуйского многопрофильного колледжа

Клюеву Ларису Анатольевну,
председателя Шуйского городского суда Ивановской области

Чернышеву Людмилу Ивановну,
главного врача Ивановского областного кожно-венерологического 

диспансера

Добрынина Михаила Юльевича,
президента ЗАО «ХК Марк-Контракт»

Дюринскую Людмилу Витальевну,
индивидуального предпринимателя

Король Лидию Ивановну,
директора ООО «ОФ «Прогресс»

Лучейко Владимира Викторовича,
генерального директора ООО «Сантэлс»

Мазалову Елену Владимировну,
нотариуса

Сергееву Татьяну Борисовну,
председателя комитета Ивановской области по труду, содействию 

занятости населения и трудовой миграции

Трофимову Наталью Владимировну,
директора Департамента культуры и туризма 

Ивановской области

Цветкова Андрея Станиславовича,
индивидуального предпринимателя

Шаброву Елену Григорьевну,
нотариуса

Юрасова Филиппа Николаевича,
директора ООО «Русское купечество»

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследова-
тельского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы между-
народного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России. 

В плане семинара рассматриваются:
1. Общая характеристика реформы ГПК и АПК 2017 года (Обзор законопроекта).
2. Положения, применяемые в КАС, и их включение в нормы АПК и ГПК.
3. Обязательные требования к юр. образованию представителя, проблемы допуска иностран-
ных юристов в российский процесс. Поверенный как новый участник процесса.
4. Постановление Пленума ВС № 28 о создании окружных апелляционных и кассационных су-
дов общей юрисдикции и др.

4
декабря

«Новеллы арбитражной практики 16-17 год»


