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Компания «Консультант» приглашает

14 декабря в 18.15
на заседание 

Клуба юристов
Тема: «Актуальные изменения 

законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

Эксперт:
Андреева Зоя Николаевна – 

заместитель начальника Департамента 
конкурсов и аукционов 

Ивановской области 
ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

Заседание состоится по адресу: 
ул. Палехская, 10.
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по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 
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В честь юбилея один из В честь юбилея один из 
ивановских троллейбусов ивановских троллейбусов 

приобрел праздничное приобрел праздничное 
оформлениеоформление

Новый Таможенный кодекс
Главы государств - членов ЕАЭС заявили о намерении завершить выполнение внутриго-

сударственных процедур в сроки, необходимые для вступления в силу с 1 января 2018 г.
Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 
2017 года.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Коэффициенты-дефляторы - 2018
На 2018 год установлены следующие коэффициенты-дефляторы: НДФЛ - 1,686; УСН 

- 1,481; ЕНВД - 1,868; ПСН - 1,481; налог на имущество физических лиц - 1,481. В соот-
ветствии с НК РФ величина предельного размера доходов организации, ограничивающая 
право организации перейти на УСН, не подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на 2018 г.

Источник: Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579

За санкционку – уголовная ответственность
Минфин предлагает дополнить УК РФ статьей 226.2, вводящей ответственность за на-

рушение запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров. За данное деяние пред-
усматривается лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. К отягчающим обстоятельствам отнесено совершение данного деяния 
должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Источник: www.consultant.ru

Ответственность аудитора
За подписание заведомо ложного аудиторского заключения Минфин предлагает ввести 

уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Для этого УК РФ предлагает дополнить 
статьей 202.1 «Заведомо ложное аудиторское заключение», по которой предполагается 
штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: www.consultant.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Владимир Федоров: «В честь юбилея 
один из ивановских троллейбусов 
приобрел праздничное оформление»

И
в ановскому троллейбусу  - 
55 лет! Это событие в масштабах 
нашего города не могло остаться 

нами незамеченным. Мы встретились 
с руководителем МУП «Ивановский 
пассажирский транспорт» Владимиром 
Федоровым. О перспективах движения 
электротранспорта в городе и, конечно, 
о юбилее ивановского троллейбуса - в 
интервью с директором городского 
предприятия.

- Владимир Владимирович, когда впер-

вые в нашем городе проехал троллейбус? 

Какие этапы в его истории являются наи-

более значимыми?

- Пробный пуск троллейбусов в Иванове 

был осуществлен 31 октября 1962 года, а 

регулярное движение было торжественно 

открыто 5 ноября того же года. Это был 

маршрут «Государственный завод испыта-

тельных приборов («Точприбор») — Площадь 

Багаева» (ныне - площадь Победы).  Рейсы 

осуществляли 10 троллейбусов. 

С 1967 года началась реконструкция 

троллейбусного депо с увеличением его мощ-

ности с 50 до 125 единиц, были построены 

десятки километров новых троллейбусных 

линий.

Заметной страницей в истории иванов-

ского троллейбуса стал момент закрытия 

трамвайного движения в нашем городе в 

2007 году: тогда была построена троллей-

бусная линия с использованием трамвайных 

опор и организован новый маршрут № 1 по 

ул. Суворова, а в 2008 году построена трол-

лейбусная линия и открыт маршрут № 9 по 

ул. Рабфаковской.

После перепрофилирования трамвайного 

депо в троллейбусное до 2012 года предпри-

ятие имело два троллейбусных депо, общее 

число пассажирских троллейбусов состав-

ляло 152 единицы, ежедневно на линию 

выпускалось 113 троллейбусов, которые 

перевозили по 11 маршрутам 64,4 тысячи 

пассажиров.

На ремонтных базах депо было организо-

вано проведение капитально-восстанови-

тельного ремонта троллейбусов с заменой 

кузова. В период с 1998 по 2015 год было 

проведено 87 ремонтов собственных машин 

предприятия и 266 ремонтов иногородних 

троллейбусов с продлением сроков их экс-

плуатации на 10 лет.

- С какими итогами предприятие «Ива-

новский пассажирский транспорт» подо-

шел к юбилею?

- Надо отметить, что главной целью работы 

предприятия является безопасная и свое-

временная доставка пассажиров в нужную 

точку города и высокий уровень культуры их 

обслуживания. 

Коллектив предприятия предпринимает 

серьезные шаги для сохранения количества 

парка подвижного состава, так как от этого 

зависит выполнение расписания движения и  

качественное удовлетворение потребностей 

горожан в перевозках. 

Сейчас мы имеем достаточно большой 

парк - 129 машин. Ежедневно на линию 

выходят 90 троллейбусов на 11 маршрутов. 

Перевозка пассажиров за  год составляет 

около 11,5 млн. человек. 

На нашем предприятии трудятся 750 спе-

циалистов и рабочих разных профессий. 

Вся их работа ежедневно и ежечасно во-

площается в конечный результат — выход 

подвижного состава на линию для перевозки 

пассажиров. 

- Насколько остро стоит на предприятии 

кадровый вопрос? 

- Учитывая специфический сменный гра-

фик работы водителей троллейбусов и кон-

дукторов, МУП «ИПТ» постоянно нуждается в 

новых сотрудниках. 

С 19 октября начала занятия группа по 

подготовке водителей троллейбусов 3-го 

класса. Обучение проводится под руковод-

ством опытных водителей-наставников, 

широко преподается как теоретическая, так 

и практическая часть. 

В центре занятости, СМИ, на сайте пред-

приятия мы размещаем актуальную ин-

формацию об открытых у нас вакансиях. 

Приглашаем на работу всех желающих. У нас 

выплачивается стабильная зарплата и пре-

мия, предоставляются соцгарантии, а также 

бесплатный проезд на нашем транспорте. 

- Каковы перспективы этого вида 

транспорта в нашем городе, ведь совсем 

недавно шли разговоры о закрытии трол-

лейбуса в Иванове? 

- Сейчас вопрос о закрытии троллейбуса 

в нашем городе не стоит.  

Но хочу отметить, что на сегодняшний день 

в стране наметилась тенденция закрытия 

электротранспорта. Так, недавно это произо-

шло в Астрахани, значительно сократилось 

движение электротранспорта в Костроме. 

Во многих регионах его доля в перевозках 

незначительна. Причины тому разные, фи-

нансовые и не только. В Москве, например, 

считают, что контактные линии портят эсте-

тику города и хотят перейти на электробусы. 

Мы помним, как в прошлые годы у нас 

предрекали закрытие предприятия «Ива-

новский пассажирский транспорт» из-за 

его тяжелого финансово-экономического 

положения. Но в 2016 - 2017 годах админи-

страция г. Иваново субсидировала город-

ские перевозки: в 2016 году - на 209 млн. 

рублей, в 2017 г. (по состоянию на октябрь) 

- 215 млн руб. 

В целях улучшения показателей работы 

предприятия проведены мероприятия по 

рациональному использованию имеющихся 

ресурсов предприятия для увеличения до-

ходов и снижения затрат.

Нам удалось в 2017 году сократить за-

долженность перед Пенсионным фондом со 

105 млн. руб. до 24 млн руб. Мы уплатили 

около 100 млн. руб. и по долгам предыдущих 

периодов,  и текущим платежам. 

По итогам деятельности за 9 месяцев 

2017 года, предприятие имеет финансовым 
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На творческий конкурс пришло 150 рисунков, посвященных юбилею

результатом прибыль в сумме 14,9 млн. 

рублей. В следующем году мы планируем 

рассчитаться с долгами, и, конечно, пред-

приятие будет работать. 

- Помогает ли в работе Вам и сотруд-

никам МУП «ИПТ» справочно-правовая 

система Консультант Плюс? 

- Наши сотрудники активно используют 

эту систему ежедневно. В ней можно озна-

комиться с актуальной на сегодняшний день 

информацией, получить доступ к полному 

объему документации, в случае необходи-

мости запросить и быстро получить  недо-

стающие сведения.   

- Перейдем к юбилею. Как было отме-

чено 55-летие ивановского троллейбуса? 

- В честь юбилея одна из машин маршрута 

№ 3 приобрела праздничное, яркое оформ-

ление. Мы надеемся, что жителям нашего 

города приятно ездить на троллейбусе хо-

рошего настроения.

Мы организовали два творческих конкур-

са: для детей – на лучший детский рисунок, 

для взрослых – на лучшее стихотворение об 

ивановском троллейбусе. В обоих конкурсах 

приняло участие более 200 ивановцев. 

Участвовали целыми семьями, классами, 

группами детских садов, не считая индиви-

дуальных конкурсантов. 

Мы не ожидали такого количества юных 

участников. На конкурс пришло 150 рисун-

ков (как совместные, так и индивидуальные 

работы), а также две работы по дереву - часы 

и картину. Выбрать лучший детский рисунок 

мы не смогли, поэтому всем ребятам без 

исключения мы подарим сладкий подарок 

и специальную красивую грамоту.

На поэтический конкурс мы получили 38 

стихотворений. Сейчас выбираем лучшее из 

них. Три победителя получат по бесплатному 

проездному билету на троллейбус на месяц. 

Все работы размещены на сайте предпри-

ятия ipt37.ru. 

Кстати, одно из присланных стихотворений 

ивановца Сергея Борисовича Березнякова, 

очень нам понравившееся, было прочитано 

на торжественном мероприятии по случаю 

юбилея 10 ноября в актовом зале нашего 

предприятия. В этот день мы принимали 

поздравления и чествовали лучших со-

трудников. Им были вручены грамоты и 

благодарности от Губернатора Ивановской 

области, Департамента дорожного хозяй-

ства и транспорта Ивановской области, 

Ивановской городской думы, Главы города, 

Администрации города Иваново, Комитета 

по транспорту и связи г. Иваново.

- Владимир Владимирович, от компа-

нии «Консультант» примите поздравления 

с юбилеем ивановского троллейбуса. Же-

лаем предприятию «Ивановский пасса-

жирский транспорт» успешно справиться 

со всеми проблемами, чтобы движение 

электротранспорта в нашем городе про-

должалось, а всем сотрудникам пред-

приятия - здоровья, счастья и семейного 

благополучия!

Алина Турканова

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Троллейбус. Осень. Мне семь лет.
В театр с мамой еду я.
Нас ждет спектакль и буфет.
Нам опоздать никак нельзя!..
<...>
Шестнадцать. Первая любовь.
Татьяна. Я. Троллейбус. Вечер.
Мы по маршруту вновь и вновь
Кружим, боясь покинуть встречу...
<...>
Мне шестьдесят . Зима. Троллейбус.
С собой подарки для внучат.
И мыслью я одною греюсь, -
Что дед любимый для ребят.

И год за годом пролетает.
Их впереди полно, надеюсь.
И мне по жизни помогает
Мой друг – Ивановский троллейбус!

(Стихотворение С.Б. Березнякова, при-
сланное на конкурс к 55-летнему юбилею 
троллейбуса. Печатается в сокращении)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Указ Президента РФ 

от 14.11.2017 N 549

«О ПОРЯДКЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ГРАЖ-

ДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Президентом РФ утвержден текст Присяги, 

приносимой при получении гражданства 

России.

СНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

<Разъяснение> Росприроднадзора

ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВЕРОЧ-

НЫХ ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ)
Росприроднадзором разъяснены особен-

ности заполнения проверочных листов 

(списков контрольных вопросов).

Приказ Минстроя России 

от 31.10.2017 N 1494/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждена методика расчета индекса 

качества городской среды муниципальных 

образований.

Приказ Росстандарта 

от 30.10.2017 N 2298

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

ФУНКЦИЙ РАССМОТРЕНИЯ, УТВЕРЖДЕ-

НИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ОДОБРЕНИЯ ТИПА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ОДОБРЕНИЯ 

ТИПА ШАССИ), А ТАКЖЕ РЕГИСТРАЦИИ УВЕ-

ДОМЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО СООТ-

ВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ 

КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
С 1 января 2018 года вступают в силу Мето-

дические рекомендации по рассмотрению, 

утверждению и регистрации Росстандартом 

одобрения типа ТС, регистрации уведомле-

ний о прекращении действия документа о 

соответствии техрегламенту «О безопасности 

колесных транспортных средств».

«ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ»
Минэкономразвития России представлены 

три сценария социально-экономического 

развития России на период до 2020 года.

Приказ Минтруда России 

от 11.09.2017 N 669н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫ-

ПЛАТ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ ИЛИ ИНВАЛИ-

ДАМИ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2017 N 48889.

Минтрудом России утвержден обновленный 

административный регламент осуществле-

ния ПФР ежемесячных выплат лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-инвалидами 

или инвалидами с детства I группы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 09.11.2017 N 1344

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ПРОИЗВЕДЕНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ БЕЗ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ПРОИЗ-

ВЕДЕННОГО ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ, И 

(ИЛИ) СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВО-

ГО СПИРТА БОЛЕЕ 0,5 ПРОЦЕНТА ОБЪЕМА 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ 

К АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Утверждены новые перечни пищевой, не 

алкогольной продукции, на которую не упла-

чиваются акцизы.

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ФАС РОССИИ ПО НЕ-

КОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2009 

N 381-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

03.07.2016 N 273-ФЗ»
Договор между торговыми сетями и по-

ставщиками, по существу являющийся 

договором комиссии, поручения или агент-

ским договором, может быть рассмотрен 

антимонопольным органом как притворная 

сделка.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 27.10.2017 N АА-10-02-28/23997

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Росприроднадзором разъяснены не-

которые вопросы, касающиеся сбора, 

транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов.

Постановление Правительства РФ 

от 10.11.2017 N 1356

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОС-

ВЕТИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ И ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИМ ЛАМПАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ 

В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ЦЕЛЯХ 

ОСВЕЩЕНИЯ»
Правительство РФ утвердило новые тре-

бования к осветительным устройствам, 

применение которых начнется с 1 июля 

2018 года.

<Письмо> Росреестра 

от 18.10.2017 N 12374-ВА/17

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Государственная регистрация и кадастровый 

учет многоквартирных домов при условии 

расположения нескольких домов на одном 

земельном участке не противоречит зако-

нодательству.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 18.09.2017 N 33418-АЧ/04

<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА УЛИЧНОГО 

(ДВОРОВОГО) ОСВЕЩЕНИЯ>
По мнению Минстроя России, организация 

ремонта уличного (дворового) освещения 

относится к компетенции органов местного 

самоуправления.

<Письмо> Минстроя России 

от 25.08.2017 N 30295-ОО/04

<О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

ВОПРОСАМ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖА-

НИЕ ЖИЛЬЯ И ОТОПЛЕНИЕ>
Разъяснен порядок определения размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению.

<Письмо> Минстроя России 

от 15.09.2017 N 33300-ОО/04

<О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

ВОПРОСАМ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖА-

НИЕ ЖИЛЬЯ И ОТОПЛЕНИЕ>
Минстроем России разъяснен порядок на-

числения платы за отопление для собствен-

ников нежилых помещений.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 10.11.2017 N 1349

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
С 1 января 2018 года предусмотрена не-

обходимость согласования превышения 

предельного уровня соотношения размера 

заработной платы руководителей и работ-

ников федеральных учреждений, осущест-

вляющих производство продукции (работ, 

услуг), имеющей особые значимость, мас-

штабность, а также уникальность.

Приказ Минтруда России 

от 09.11.2017 N 777

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ 

ДИСКРИМИНАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПРИ РЕ-

ШЕНИИ ВОПРОСОВ ЗАНЯТОСТИ»
Минтрудом России утверждены методиче-

ские рекомендации по выявлению призна-

ков дискриминации инвалидов в трудовой 

сфере.

Приказ Минтруда России 

от 28.07.2017 N 601н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХРАНЫ (ЗА-

ЩИТЫ) ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ) ИМУЩЕСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.11.2017 N 48903.

Утверждены Правила по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) объектов и 

(или) имущества.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон 

от 14.11.2017 N 324-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Находящиеся в ведении уполномоченного 

органа субъекта РФ в сфере социального 

обслуживания организации смогут призна-

вать граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании.

СЕМЬЯ

Федеральный закон 

от 14.11.2017 N 321-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

117 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» В ЧА-

СТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ»
Индексация алиментов, взыскиваемых в 

твердой сумме организациями, выплачива-

ющими должнику периодические платежи, 

будет осуществляться при поступлении 

исполнительного документа не только от 

взыскателя, но и от судебного пристава-ис-

полнителя.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 14.11.2017 N 44

«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ 

ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, А ТАКЖЕ ПРИ ОГРАНИ-

ЧЕНИИ ИЛИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ПРАВ»
Верховным Судом РФ обобщена практика 

разрешения судами споров, связанных с 

ограничением или лишением родительских 

прав, а также отобранием ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 03.11.2017 N БС-4-21/22424

«О ПРИМЕНЕНИИ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО НАЛОГА ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИ-

ЦИЕНТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. 15 СТ. 

396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ»
Изменение сведений о разрешенном исполь-

зовании земельного участка не повод для 

применения повышающего коэффициента 

при исчислении налога.

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД И ПЕРИОД 2019 

И 2020 ГОДОВ» (ОДОБРЕНО СОВЕТОМ 

ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 10.11.2017)
В среднесрочной перспективе цена на нефть 

останется основным фактором развития 

российской экономики.
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СПС КонсультантПлюс

Федеральный закон 

от 14.11.2017 N 322-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 78 И 

79 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
С одного месяца до трех лет увеличен срок, 

в течение которого можно подать заявление 

в налоговую инспекцию о возврате излишне 

взысканных платежей в бюджет.

Федеральный закон 

от 14.11.2017 N 323-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕР-

ВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В случае невозможности единовременной 

уплаты доначислений по результатам нало-

говой проверки налогоплательщикам может 

предоставляться рассрочка.

<Письмо> ФНС России 

от 13.11.2017 N СД-4-3/22892@

«О ПРИМЕНЕНИИ ГЛАВЫ 26.3 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФНС России даны разъяснения о применении 

ЕНВД в связи с передачей гражданским слу-

жащим в доверительное управление 100% 

доли в уставном капитале.

<Письмо> ФНС России 

от 14.11.2017 N ГД-4-11/23003@

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДО-

ХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Минфин России разъяснил некоторые во-

просы, касающиеся перераспределения 

имущественного налогового вычета между 

супругами.

<Письмо> ФНС России 

от 14.11.2017 N ГД-4-11/23004@

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДО-

ХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Супруги вправе пересмотреть распределе-

ние расходов на уплату процентов по кредиту 

на покупку (строительство) жилья в целях по-

лучения имущественного налогового вычета.

Письмо Минфина России 

от 18.10.2017 N 03-03-06/1/68165

При дальнейшей реализации права требова-

ния задолженность по начисленным процен-

там, не погашенная должником, подлежит 

учету в составе расходов.

<Письмо> Минфина России 

от 26.09.2017 N 09-04-07/62339

<О ВОЗМЕЩЕНИИ КОМИССИИ ЗА ВЫДАЧУ 

БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ>
Минфин России изложил свою позицию 

по вопросу санкционирования органами 

Федерального казначейства операций по 

возмещению комиссии за выдачу банков-

ской гарантии.

<Информация> ФНС России

<ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫ-

ЧЕТЕ ПО НДФЛ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ 

МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ>

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 

не предоставляется, если сделка купли-про-

дажи жилья совершена между взаимозави-

симыми лицами.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 11.11.2017 N 1363

«О КОЭФФИЦИЕНТАХ К СТАВКАМ ПЛАТЫ 

ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

И СТАВКАМ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ 

ЛЕСНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Правительством РФ увеличены коэффициен-

ты для расчета платы за аренду федеральных 

лесных участков на 2018 - 2020 годы.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 13.10.2017 N АС-10-01-36/22597

«О РАЗЪЯСНЕНИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ»
До сведения территориальных органов 

Росприроднадзора доводится обобщенная 

информация по результатам проведенной 

Генеральной прокуратурой РФ проверки 

соблюдения законодательства в области 

обращения с отходами производства и по-

требления.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 13.10.2017 N 804н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕ-

ДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.11.2017 N 48808.

Утверждена новая номенклатура медицин-

ских услуг.

<Письмо> ФФОМС 

от 08.11.2017 N 13057/91/и

<О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСОВ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, БЕЖЕНЦЕВ И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА>
ФФОМС даны разъяснения о сроках действия 

полисов ОМС, выдаваемых беженцам и ино-

странным гражданам.

    

Постановление Правительства РФ 

от 15.11.2017 N 1380

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОПИСАНИЯ ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИН-

СКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД»
С 1 января 2018 года устанавливаются 

единые правила описания лекарственных 

препаратов для медицинского пр именения 

в целях унификации процедуры их закупки 

для государственных и муниципальных нужд.

Приказ Минздрава России 

от 01.08.2017 N 484н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-

ВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНО-

ЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.11.2017 N 48920.

Установлены правила формирования переч-

ня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 01.11.2017 N 07-6269

«О РАБОТЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
Минобрнауки России совместно с МВД Рос-

сии создана «горячая линия» по вопросам 

проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в рамках про-

филактики наркомании.

ПРАВОСУДИЕ

Приказ Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ 

от 17.10.2017 N 182

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ В СУДАХ ТРАНСЛЯ-

ЦИИ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ПО РАДИО, 

ТЕЛЕВИДЕНИЮ И В ИНФОРМАЦИОН-

НО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»
Установлены особенности осуществления 

трансляции судебных заседаний по Интер-

нету и телевидению.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВ-

НОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 4 (2017)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

15.11.2017)

Верховный Суд РФ представил четвертый 

обзор судебной практики в 2017 году.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ 

от 17.11.2017 N 555

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕН-

НОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2018 года количество военно-

служащих в Вооруженных Силах РФ останет-

ся неизменным - 1 013 628 единиц.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИ-

КОЙ БЕЛАРУСЬ» (УТВ. ФСБ РОССИИ)
ФСБ России разъяснены особенности 

пересечения российско-белорусской госу-

дарственной границы гражданами третьих 

стран.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 10.11.2017 N 88-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫБОРАХ, 

РЕФЕРЕНДУМАХ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЯХ»
В целях приведения законов Ивановской 

области о выборах, референдумах и из-

бирательных комиссиях в соответствие 

с Федеральным законом от 12.06.2002 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» 

внесены изменения в следующие законы: 

от 21.12.2009 N 156-ОЗ «О выборах де-

путатов Ивановской областной Думы», от 

27.06.2012 N 45-ОЗ «О выборах Губерна-

тора Ивановской области», от 26.11.2009 

N 130-ОЗ «О муниципальных выборах» и др. 

В частности, из указанных законов исклю-

чены нормы, допускающие образование 

избирательных участков в таких местах 

временного пребывания избирателей, как 

вокзалы и аэропорты.

В рамках изменений, внесенных в Закон 

Ивановской области «О выборах депутатов 

Ивановской областной Думы», конкрети-

зировано выдвижение кандидатов изби-

рательным объединением в составе об-

ластного списка кандидатов по единому из-

бирательному округу. Так, предусмотрено, 

что общее число кандидатов, включенных 

в областной список кандидатов, не может 

быть менее 11 и не должно превышать 42 

человек (ранее общее число кандидатов не 

могло быть менее 8 и не должно было пре-

вышать 29 человек). Изменения коснулись 

также порядка сбора подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения кандидата, 

областного списка кандидатов; порядка 

голосования; формирования и расходов из-

бирательных фондов и др. Так, уточнено, что 

предельная сумма всех расходов из средств 

избирательного фонда избирательного объ-

единения не может превышать 150 млн. 

рублей (ранее - 50 млн. рублей).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.11.2017 N 406-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИ-

ЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В ПРЕДЕЛАХ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определен круг лиц, в отношении которых 

осуществляется региональный государ-

ственный контроль: юридические лица, 

органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и индивидуаль-

ные предприниматели, действующие на тер-

ритории Ивановской области и осуществля-

ющие хранение, комплектование, учет и ис-

пользование документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, уполномоченные исполнитель-

ным органом государственной власти Ива-

новской области - Департаментом культуры 

и туризма Ивановской области.

Установлено, что региональный государ-

ственный контроль осуществляется посред-

ством организации и проведения проверок 

юридических лиц, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 

и индивидуальных предпринимателей; при-

нятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению 

и (или) устранению последствий выявлен-

ных нарушений и др.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 10.11.2017 N 1553

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 30.10.2013 N 2372 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА»
Конкретизирован перечень исполнителей 

программы.

Уточнен объем финансирования програм-

мы и ряда ее подпрограмм. В частности, 

общий объем финансирования программы 

в 2017 году увеличен до 557520,26 тыс. 

руб. (ранее - 557138,26 тыс. руб.).

Скорректированы сведения о целевых 

индикаторах (показателях) реализации 

программы.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации

г. Иванова от 15.11.2017 N 1579

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИ-

МОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАР-

ТАЛ 2017 ГОДА ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (СУБСИДИЙ), 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
Для расчета размера социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома и субсидий 

на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кре-

дита или на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (в том числе рефинан-

сированному), предоставляемых в рамках 

отдельных мероприятий специальной 

подпрограммы «Жилище» муниципальной 

программы «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунально-

го хозяйства населения города», установлен 

норматив стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по городу Иванову 

на четвертый квартал 2017 года в размере 

30688 рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.11.2017 N 1546

«ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕ-

РИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ (ЧЛЕ-

НАМ СЕМЬИ), ПОСТРАДАВШИМ (ПОГИБ-

ШИМ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОГЕННОГО ИЛИ 

ПРИРОДНОГО СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ ИЛИ 

ИНОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ, 

ПРОИЗОШЕДШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
Предусмотрено, что размер единовременной 

материальной помощи гражданам, получив-

шим тяжкий вред здоровью, а также членам 

семьи граждан, погибших в результате техно-

генного или природного стихийного бедствия 

или иного чрезвычайного происшествия, про-

изошедшего на территории города Иванова 

(за исключением автотранспортной аварии), 

не может превышать двукратную величину 

прожиточного минимума, установленную на 

душу населения в Ивановской области, и 

определяется распоряжением Администра-

ции города Иванова в каждой конкретной 

ситуации исходя из возможностей бюджета 

города.

Закреплен перечень необходимых докумен-

тов, которые должны быть представлены не 

позднее трех месяцев после даты произошед-

шего техногенного или природного стихийного 

бедствия или иного чрезвычайного проис-

шествия в управление социальной защиты 

населения Администрации города Иванова.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 16.11.2017 N 89-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Уточнены вопросы рассмотрения и утвержде-

ния закона об областном бюджете, а также 

исполнения и отчетности об исполнении об-

ластного бюджета и бюджетов внебюджетных 

фондов. В частности, до 01.01.2018 приоста-

новлено действие положения, предусматри-

вающего, что общий объем условно утверж-

даемых (утвержденных) расходов на первый 

год планового периода в объеме не менее 

2,5 и не более 20 процентов общего объема 

расходов бюджета, на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 и не более 20 

процентов общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов областного бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение) является предметом 

рассмотрения законопроекта об областном 

бюджете в первом чтении.

Установлено, что при формировании проекта 

закона об областном бюджете на 2018 год 
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и на плановый период 2019 и 2020 годов 

общий объем условно утверждаемых рас-

ходов на первый год планового периода не 

утверждается, а на второй год планового 

периода утверждается в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов областно-

го бюджета на второй год планового периода 

(без учета расходов областного бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.11.2017 N 405-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2007 N 90-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ) ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Уточнены наименования постановления и 

утвержденного им Порядка.

Порядок возмещения (субсидирования) за 

счет средств областного бюджета части затрат 

на уплату процентов по кредитам, привлека-

емым в российских кредитных организациях, 

изложен в новой редакции.

В частности, конкретизировано, что воз-

мещение предоставляется заявителям при 

условии прохождения процедуры отбора 

инвестиционных проектов в соответствии с 

порядком, утвержденным Правительством 

Ивановской области, и целевого использо-

вания кредитов в соответствии с кредитными 

договорами, заключенными с банками, на вы-

полнение инвестиционных проектов, а также 

своевременной и в полном объеме уплаты 

начисленных процентов и суммы основного 

долга по кредиту в соответствии с графиком 

погашения кредита.

Дополнительно приведены следующие 

основания для отказа в предоставлении 

возмещения: отсутствие инвестиционных 

проектов заявителей в государственном 

реестре инвестиционных проектов с формой 

государственной поддержки «Возмещение 

(субсидирование) за счет средств областного 

бюджета части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлекаемым в российских 

кредитных организациях»; непредставление 

необходимых документов; нецелевое исполь-

зование кредитов в соответствии с кредитны-

ми договорами, заключенными с банками, на 

выполнение инвестиционных проектов и др.

Приведены условия и порядок заключения 

соглашения о предоставлении возмещения, а 

также требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления возмещения.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 14.11.2017 N 401-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2015 N 211-П «О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮ-

ЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ РАЗНИЦЫ 

МЕЖДУ УТВЕРЖДЕННЫМИ ТАРИФАМИ НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО-

ТРЕБИТЕЛЯМ, И УТВЕРЖДЕННЫМИ ЛЬГОТ-

НЫМИ ТАРИФАМИ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ НА НУЖДЫ 

ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРИ-

ГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СИСТЕМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» И ОТ 

25.03.2016 N 73-П «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОДОПРОВО-

ДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ОБ-

РАЗУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЬГОТНЫХ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДО-

СНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ»
Уточнен перечень документов, необходимых 

для получения субсидии.

Из перечня оснований для отказа в предо-

ставлении субсидий исключено несоответ-

ствие представленных претендентом доку-

ментов установленным требованиям.

Конкретизировано, что перечисление суб-

сидий получателям на расчетные счета, 

открытые ими в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, осуществляется не позднее 10 

рабочего дня.

Дополнено, что обязательным условием, 

включенным в соглашение Департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства 

и организаций - получателей субсидий, 

является согласие получателей денежных 

средств (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, а так-

же коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) на осуществление 

Департаментом и органом государственного 

финансового контроля проверок соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 10.11.2017 N 1549

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ИВАНОВА НА 2018 - 2020 ГОДЫ»
Муниципальная адресная инвестиционная 

программа города Иванова на 2018 - 2020 

годы содержит перечень муниципальных 

программ, муниципальных заказчиков, ин-

вестиционных проектов и плановые объемы 

бюджетных инвестиций.

В частности, в рамках реализации специ-

альной подпрограммы «Повышение безопас-

ности дорожного движения» муниципальной 

программы «Безопасный город» предусмо-

трено строительство автодороги м. Минеево 

- пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую 

и ул. Фрунзе г. Иваново. Общий объем бюд-

жетных инвестиций на реализацию данного 

строительства составит 90585,60 тыс. руб.

Документ вступает в силу с 01.01.2018.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.11.2017 N 404-п

«О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДА-

СТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
Главным распорядителем бюджетных средств 

на финансовое обеспечение проведения 

комплексных кадастровых работ определен 

Департамент управления имуществом Ива-

новской области.

В перечень мероприятий по выполнению ком-

плексных кадастровых работ, на софинанси-

рование которых предоставляется субсидия из 

федерального бюджета, включены уточнение 

местоположения границ земельных участков; 

установление или уточнение местоположения 

на земельных участках зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства и др.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.11.2017 N 408-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 453-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУ-

РА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и подпрограммы «Искусство».

Так, общий объем бюджетных ассигнований 

программы на 2017 год утвержден в размере 

597532818,41 руб. (ранее - 584978418,41 

руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.11.2017 N 407-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕ-

НИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙНЫХ 

КОЛЛЕКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХО-

ДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Установлено, что региональный государствен-

ный контроль осуществляется в отношении 

юридических лиц - государственных и му-

ниципальных музеев Ивановской области, 

иных организаций, которым в безвозмездное 

пользование переданы музейные предметы 

и музейные коллекции, включенные в состав 

государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации, уполномоченным 

исполнительным органом государственной 

власти Ивановской области - Департаментом 

культуры и туризма Ивановской области.

Указано, что региональный государственный 

контроль осуществляется посредством орга-
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

ИФНС России по г. Иваново по вопросу 

получения пользователями контрольно-

кассовой техники (далее - ККТ) вычета на 

приобретение ККТ сообщает следующее.

Согласно информации ФНС России, в на-

стоящее время в продаже представлена ККТ 

стоимостью менее 18 тысяч рублей, включая 

фискальный накопитель, которая доступна 

для заказа на сайтах производителей ККТ 

в сети Интернет с фиксированным сроком 

доставки.

Информация о ценах на ККТ, производи-

телях, а также иная справочная информация 

и материалы о новом порядке применения 

ККТ, в том числе буклет новых моделей и 

моделей, подлежащих модернизации, раз-

мещены на сайте www.nalog.ru в разделе 

«Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники».

При этом в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции внесен проект Федерального закона 

№ 18416-7 «О внесении изменений в На-

логовый кодекс Российской Федерации и об 

установлении коэффициента-дефлятора, не-

обходимого в целях применения главы 26.3 

Налогового кодекса Российской Федерации 

на период 2017 - 2019 годов», которым 

вносятся изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, предусматриваю-

щие возможность получения индивидуаль-

ными предпринимателями, применяющими 

систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и патентную систему 

налогообложения, налогового вычета на 

расходы по приобретению ККТ, включенной 

в реестр ККТ и обеспечивающей передачу 

фискальных документов в налоговые органы 

через оператора фискальных данных.

Размер указанных расходов предполага-

ется ограничить суммой в 18 тысяч рублей 

на единицу ККТ, применяемой на каждом 

месте осуществления расчета с покупателем 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники.

Возможность получения такого налого-

вого вычета позволит снизить финансовую 

нагрузку на индивидуальных предпринима-

телей, возросшую в связи с необходимостью 

приобретения указанной ККТ и обязатель-

ностью ее применения при осуществлении 

расчета с покупателем (клиентом) после 

01.07.2018 г.

Из порядка применения ККТ исключена 

обязанность пользователя по заключению 

договора технического обслуживания ККТ, 

что снижает стоимость использования тех-

ники. Многие модели ККТ не требуют специ-

альных навыков для замены фискального 

накопителя, и пользователь может само-

стоятельно произвести такую операцию, что 

исключает дополнительные затраты.

В соответствии с пунктом 17 статьи 7 Фе-

дерального закона от 03.07.2016 г. № 290-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов с использо-

ванием платежных карт» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 290), для 

индивидуальных предпринимателей, явля-

ющихся налогоплательщиками, применяю-

щими патентную систему налогообложения 

и упрощенную систему налогообложения, а 

также индивидуальных предпринимателей, 

применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, систему налогообложения в виде едино-

го налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности при осуществлении 

видов предпринимательской деятельности, 

установленных пунктом 2 статьи 346.26 На-

логового кодекса Российской Федерации, 

за исключением индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих торговлю 

подакцизными товарами, применение рек-

визита «наименование товара (работ, услуг)» 

в кассовом чеке и бланке строгой отчетности 

является обязательным с 01.02.2021 г.

Следует также отметить, что принятие 

решения об отмене обязанности применять 

ККТ для дополнительных групп налогопла-

тельщиков противоречит тем целям и за-

дачам, для достижения и решения которых 

принимался Федеральный закон № 290-ФЗ, 

а именно снижение административной на-

грузки на бизнес, сокращение объема «те-

невого» оборота наличных денежных средств 

и увеличение налоговых поступлений в 

бюджет, а также построение современной 

автоматизированной системы контроля 

за применением ККТ и полнотой учета вы-

ручки, позволяющей осуществлять в авто-

матизированном режиме анализ полноты 

учета выручки (доходов) с целью выявления 

зон риска совершения правонарушений и 

последующего осуществления «точечных» 

результативных проверок.

Дополнительно сообщаем, что в насто-

ящее время Минфином России совместно 

с ФНС России рассматривается вопрос о 

возможности сокращения объема отчет-

ности, представляемой субъектами малого 

предпринимательства в налоговые органы, 

с учетом применения ими ККТ в обязатель-

ном порядке.

ИФНС России по г. Иваново

Порядок применения ККТ и получения ИП, 
уплачивающими ЕНВД и применяющими ПСН, 

вычета на приобретение контрольно-кассовой техники

низации и проведения проверок юридических 

лиц; принятия предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений и др.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 14.11.2017 N 400-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2014 N 204-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНО-

СТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ И ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕН-

НЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ»
Дополнительно утверждены Перечень меро-

приятий и Порядок предоставления и распре-

деления субсидий бюджетам муниципальных 

районов Ивановской области на создание в 

общеобразовательных организациях Ива-

новской области, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2018 году.

Предусмотрено, что субсидии предоставляют-

ся на ремонт спортивных залов, оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием 

открытых плоскостных спортивных сооруже-

ний, развитие школьных спортивных клубов.

Определены условия предоставления субсидий.

Закреплено, что субсидии предоставляются в 

соответствии с соглашениями, заключенными 

между Департаментом образования Иванов-

ской области и исполнительно-распоряди-

тельными органами муниципальных районов.

Приведена формула для расчета субсидий.

Постановление применяется к правоотноше-

ниям, связанным с формированием област-

ного бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 10.11.2017 N 1551

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬ-

НУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИ-

НИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 

N 2365 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
Уточнен объем финансирования программы.

Так, общий объем финансирования на 2017 

год утвержден в размере 38129,82 тыс. руб. 

(ранее - 38041,76 тыс. руб.).
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: Работник по основной долж-

ности находится в учебном отпуске, 

может ли он работать по внутреннему 

совместительству?

Ответ: В соответствии со ст. 173 Тру-

дового кодекса РФ работникам, направ-

ленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обу-

чение по имеющим государственную

аккредитацию программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной 

формам обучения и успешно осваивающим 

эти программы, работодатель предоставля-

ет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка. Статья 287 ТК РФ 

устанавливает, что гарантии и компенсации 

лицам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются работникам только по 

основному месту работы. Значит, работник, 

находясь в учебном отпуске на работе по 

совместительству, не будет получать соот-

ветствующих компенсаций в виде оплачи-

ваемого отпуска. Трудовым законодатель-

ством не установлен запрет на продолжение 

работником работы по совместительству 

во время учебного отпуска по основно-

му месту работы. В соответствии со ст.

282  ТК РФ работа по совместительству – 

это работа в свободное от основной работы 

время, в отличие от выполнения работы на 

условиях совмещения в одной организации 

(ст. 60.2 ТК РФ предусматривает выпол-

нение дополнительной работы по другой 

профессии или должности путем совмеще-

ния профессий (должностей) в пределах 

нормы рабочего времени). Таким образом, 

работник, находясь в учебном отпуске по 

основному месту работы, вправе работать 

по внутреннему совместительству, и это не 

будет считаться нарушением трудового  за-

конодательства, ведь в данном случае он 

будет работать в свободное от учебы время.

Источник: Вопрос: Правомерно ли во 

время учебного отпуска выполнять 

обязанности работника, ушедшего 

в ежегодный отпуск, на основании 

внутреннего совместительства или 

совмещения? (Консультация экс-

перта, Государственная инспекция 

труда в Ростовской обл., 2017) 

Вопрос: Добрый день! Подскажите, по-

жалуйста,  сотрудник получил 3 группу ин-

валидности, есть ли какой-то налоговый 

вычет по НДФЛ? Заранее благодарю.

Ответ: Стандартный вычет по НДФЛ 

инвалидам III группы предоставляется в по-

вышенном размере - 3 000 руб. за каждый 

месяц при условии получения инвалидности 

в определенных обстоятельствах. Напри-

мер, повышенный вычет предоставляется 

военнослужащим, которые стали инвалида-

ми III группы вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (пп. 1 п. 1 

ст. 218 НК РФ). Вычет в размере 500 руб. 

инвалидам III группы на основании инвалид-

ности не предоставляется.

Источник: Готовое решение: Как 

предоставить налогоплательщику 

стандартный вычет «на себя» (Кон-

сультантПлюс, 2017) 

Вопрос: Добрый день, коллеги! Под-

скажите, пожалуйста, каков порядок 

выплаты заработной платы (в каком 

размере за первую половину месяца)?

Ответ: Трудовым кодексом РФ не опре-

делено, в каком размере должна выпла-

чиваться работнику заработная плата за 

полмесяца. Минтруд России в Письме  от 

10.08.2017 N 14-1/В-725 пояснил, что 

работник  имеет право на получение зара-

ботной  платы за первую половину месяца 

пропорционально отработанному времени. 

Определяя заработную плату за этот период, 

необходимо учитывать оклад (тарифную 

ставку) и надбавки за отработанное время. 

При этом их расчет не должен зависеть от 

оценки итогов работы за месяц и от выпол-

нения месячной нормы рабочего времени 

и норм труда (трудовых обязанностей). К 

таким выплатам относятся, например, 

компенсационные выплаты за работу в 

ночное время, надбавки за совмещение 

должностей, за профессиональное мастер-

ство, стаж работы и др. Стимулирующие же 

выплаты, оценка которых осуществляется 

по итогам работы за месяц, производятся 

при окончательном расчете и выплате зара-

ботной платы за месяц. В таком же порядке 

осуществляются выплаты компенсацион-

ного характера, расчет которых зависит 

от выполнения месячной нормы рабочего 

времени и возможен только по окончании 

месяца. К ним относятся, например, вы-

платы за сверхурочную работу, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Ведомство также отметило, что уменьше-

ние размера заработной платы за первую 

половину месяца при начислении может 

быть рассмотрено как дискриминация в 

сфере труда, ухудшение трудовых прав ра-

ботников. Ранее Минтруд России ( Письмо от 

03.02.2016 N 14-1/10/В-660) пояснял, что 

при определении размера выплаты заработ-

ной платы за полмесяца необходимо учиты-

вать фактически отработанное работником 

время (фактически выполненную им работу).

Источник: Путеводитель по кадро-

вым вопросам. Заработная плата. 

Ответственность за невыплату за-

работной платы 

Вопрос: Можно ли выплатить зарплату 

раньше срока?

Ответ: Можно, поскольку выплата зар-

платы раньше даты, установленной трудо-

вым (коллективным) договором либо ЛНА , 

не ухудшает положения работников (ст.136 

ТК РФ). Однако лучше этого не делать, так 

как, если выплатить одну зарплату раньше 

срока, а следующую - в срок, то интервал 

между выплатами составит более половины 

месяца, что противоречит требованиям ст. 

136 ТК РФ. Кроме того, в случае когда работ-

ник не отработает зарплату, выплаченную 

за еще не отработанное время, удержать

неотработанную сумму можно будет только 

по его заявлению.

Источник: Типовая ситуация: Можно 

ли выплачивать зарплату раньше 

срока (Издательство «Главная кни-

га», 2017) 

Вопрос: Может ли трудовая инспек-

ция  наказать учреждение за отсутствие 

должностных инструкций?

Ответ: Трудовой кодекс РФ не содер-

жит норм, предусматривающих обязан-

ность работодателя по составлению и 

ведению должностных инструкций (да-

лее - ДИ). Однако в письме Роструда 

от 31.10.2007 N 4412-6 должностной

инструкции отводится важное место в 

определении трудовой функции работника, 

его должностных обязанностей, пределов 

ответственности, а также квалифика-

ционных требований, предъявляемых к 

занимаемой должности. В ряде ведомств 

изданы приказы, устанавливающие пра-

вила разработки, утверждения и действия 

должностных инструкций (Приказ  ФСИН 

России от 05.06.2008 N 379). 

Важно! Ссылка на должностную ин-

струкцию должна быть указана в трудовом 

договоре.

Это позволит избежать перечисления 

всех обязанностей в трудовом договоре. 

При подписании впоследствии работником 

инструкции отсутствие ссылки на ДИ в 

договоре может привести к необходимо-

сти зафиксировать изменение трудовой 

функции в дополнительном соглашении 

и приказе. В должностной инструкции 

(в виде отдельного документа), кото-

рую предлагается подписать работнику, 

определены обязанности, отсутствующие 

в трудовом договоре и охватывающие 

более широкое поле деятельности по 

должности, на которую он принимается. 

Унифицированная форма, в соответствии 

с которой разрабатывается должностная 

инструкция, не регламентирована за-

конодателем. Если в трудовом договоре 

определены все функции работника, то 

дополнительно составлять должностную 

инструкцию не нужно.

Источник: Путеводитель по кадро-

вым вопросам. Как принять на 

работу  
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НАШЕ ПРАВО

Валютные оговорки, т.е. условия о 
том, что должник обязан заплатить 
сумму, эквивалентную определенной 
цифре в долларах, евро или любой 
иной принятой в мире валюте, совсем 
не редкость в предпринимательских 
договорах. Встречаются они и в до-
говорах с потребителями, и особенно 
часто – в договорах займа или кредита. 
В целом такие условия не противоречат 
закону. Однако многие сопутствующие 
валютной оговорке вопросы до сих пор 
не решены однозначно. Подробности 
расчетов по обязательству с валютной 
оговоркой предполагается рассмо-
треть в этой статье.

Как сформулировать 
валютную оговорку?

Ст. 140 и 317 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) разрешают устанав-
ливать в договоре условие о том, что цена 
договора равна определенной сумме 
в иностранной валюте или в условных 
денежных единицах, если исполнение 
будет произведено в рублях по курсу на 
день платежа или на любой иной день, 
указанный в договоре. 

Например, как быть, если гражданин 
оплатил тур в сумме, эквивалентной 
1000 долларам США, а затем договор 
был расторгнут. Нужно ли туристической 
компании возвращать ту сумму в рублях, 
что была получена от гражданина, или 
нужно отдавать «сумму, эквивалентную 
1000 долларам США» по курсу на день 
возврата? Сходные вопросы возникают 
и при определении прав поручителя, ис-
полнившего обязательство за должника 
(ст. 365 ГК РФ).

Какой курс принять за 
исходный?

Стороны вправе в соглашении устано-
вить курс пересчета иностранной валюты 

(условных денежных единиц) в рубли или 
установить порядок определения такого 
курса. Если законом или соглашением 
сторон курс и дата пересчета не установ-
лены, суд в соответствии с п. 2 ст. 317 
ГК РФ указывает, что пересчет осущест-
вляется по официальному курсу на дату 
фактического платежа. Для иностранных 
валют и условных денежных единиц, 
котируемых Банком России, под офи-
циальным курсом понимается курс этих 
валют (единиц) к рублю, устанавливаемый 
Банком России (п. 29 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 
№ 54 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах 
и их исполнении»).

В случае если денежное обязатель-
ство выражено в иностранной валюте 
или условных денежных единицах, не 
котируемых Банком России, и подлежит 
оплате в рублях по курсу, в отношении 
существования которого не будет пред-
ставлено достаточных доказательств, для 
пересчета используются предоставленные 
сторонами данные о курсе этой валюты, 
устанавливаемом уполномоченным 
органом (банком) соответствующего 
государства или международной органи-
зацией к одной из иностранных валют или 
условных денежных единиц, котируемых 
Банком России (п. 30 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 
№ 54 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах 
и их исполнении», далее – Постановление 
№ 54).

Помимо официального курса Банка 
России, стороны могут использовать 
курс любого коммерческого банка, не-
обходимо только прямо и точно указать 
это в договоре. Если по такому договору 
будет предъявлен иск, истцу среди про-
чих доказательств следует предъявить 
суду и доказательство курса иностранной 

валюты, установленного указанным в до-
говоре банком. Если таких доказательств 
предъявлено не будет, взыскание будет 
осуществляться в соответствии с офици-
альным курсом, установленным Банком 
России.

Отказ от договора
Валютная оговорка распространяется 

не только на запланированные договором 
платежи, но и на платежи, наступающие 
в ситуации расторжения договора. Если 
договор расторгнут в связи с невозможно-
стью предоставления товара, работы или 
услуги, а предоплата перечислена ранее, 
то предоплата подлежит возвращению. 
Если же предоплата была перечислена из 
расчета эквивалента определенной сумме 
в иностранной валюте, то и возвращать 
нужно так же.

Так, в одном из дел, рассмотренных 
Судебной коллегией по гражданским 
спорам в 2017 г., в центре внимания был 
следующий конфликт.

Гражданин оплатил стоимость круиза, 
перечислив туроператору сумму исходя 
из курса евро на день платежа плюс 2%, 
как было установлено договором. За 
несколько дней до начала путешествия 
туроператор сообщил истцу о том, что 
туристская услуга не будет оказана по 
обстоятельствам непреодолимой силы, 
то есть по причине пожара на круизном 
лайнере, туроператор предложил клиенту 
организовать альтернативный тур либо 
вернуть уплаченные за круиз денежные 
средства. Гражданин выбрал отказ от до-
говора, и туроператор вернул денежные 
средства – ровно столько же рублей, 
сколько получил от гражданина.

Гражданин потребовал доплаты до 
полной стоимости путевки исходя из теку-
щего курса валют. Туроператор считал, что 
возврат надо делать исходя из той суммы, 
которая была указана в счетах, то есть в 
рублях. Суд первой инстанции отказался 
взыскивать доплату с туроператора, 
посчитав, что счета в рублях в данном 
случае важнее, чем условия договора в 
евро. Верховный Суд РФ направил дело 
на новое рассмотрение (Определение ВС 
РФ № 5-КГ17-15 от 16 мая 2017 г). Из 
этого определения можно сделать вывод 
о том, что валютная оговорка переживает 
обязательство.

Как взыскивать долг?
Согласно п. 28 Постановления № 54, 

предусматривается и правило о пересчете 
суммы с учетом изменения курса валют. 
Предположим, что в договоре сказано, 
что цена договора эквивалента 100 евро 
уплачивается в рублях по курсу на день 
платежа.

Валютная оговорка
Особенности исполнения, прекращения,

обеспечения обязательства
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При удовлетворении судом требований 
о взыскании денежных сумм, которые в 
соответствии с п. 2 ст. 317 ГК РФ подлежат 
оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте 
или в условных денежных единицах, в ре-
золютивной части судебного акта должны 
содержаться: указание на размер сумм в 
иностранной валюте и об оплате взыски-
ваемых сумм в рублях; ставка процентов 
и (или) размер неустойки, начисляемых на 
эту сумму; дата, начиная с которой произ-
водится их начисление, дата или момент, 
до которых они должны начисляться; точ-
ное наименование органа (юридического 
лица), устанавливающего курс, на осно-
вании которого должен осуществляться 
пересчет иностранной валюты (условных 
денежных единиц) в рубли; указание мо-
мента, на который должен определяться 
курс для пересчета иностранной валюты 
(условных денежных единиц) в рубли.

Если согласно исполнительному листу 
пересчет в рубли взыскиваемой денеж-
ной суммы, выраженной в иностранной 
валюте или условных денежных единицах, 
должен осуществляться по курсу, ука-
занному в резолютивной части решения 
суда, исполняющий решение банк само-
стоятельно осуществляет такой пересчет 
и перечисляет рублевый эквивалент на 
счет взыскателя.

Например, по одному из дел в договоре 
поставки цена была определена эквива-
лентной N долларам США. Оплатить по-
купатель должен был в декабре 2015 г., 
но на момент предъявления иска в конце 
2016 г. товар так и не был оплачен. Суд 
первой инстанции рассчитал взыскива-
емую сумму по курсу конца 2015 г., но 
суд кассационной инстанции указал на 
ошибку. При рассмотрении дела судами 
установлено, что валютой спецификации 
является доллар США; оплата произво-
дится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. 
В резолютивной части следовало указать 
не сумму, которую покупатель должен был 
уплатить в рублях в 2015 г., а сумму в ино-
странной валюте с уточнением, что взы-
скание должно осуществляться в рублях по 
курсу на день взыскания (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 
22.12.2016 № Ф09-10563/16 по делу 
№ А76-5092/2016).

Объем ответственности 
поручителя по валютным 
долгам

Определение Экономической коллегии 
ВС РФ по делу № 305-ЭС16-19525 от 
20 апреля 2017 г. разрешает непро-
стой вопрос: отвечает ли поручитель 
по валютному кредиту в рублях или по 
курсу валюты на момент платежа, если 
заемщик обанкротился и его долг был 
зафиксирован по другому курсу? Банк 
пытался взыскать с поручителя долг 

обанкротившегося заемщика. Сумма 
требований была определена – 154 тыс. 
евро в рублях по курсу Банка России на 
день платежа. Суды всех трех инстанций 
взыскали долг с поручителя, но в решении 
указали сумму в рублях — 7,1 млн. В этой 
валюте сумма была зафиксирована в ре-
естре требований кредиторов основного 
заемщика. Суды первой и апелляционной 
инстанций посчитали, что ответственность 
поручителя ограничена пределами этой 
суммы. В жалобе в ВС Банк указывал, что 
кредит выдавался в эквиваленте к сумме 
в валюте и также должен возвращаться. 
Проблема обострялась тем, что должник 
был признан банкротом. В судебном акте 
были приведены следующие доводы.

Во-первых, риски, связанные с банкрот-
ством должника, не должны возлагаться 
только на кредитора. «Заключая с третьи-
ми лицами обеспечительные сделки, такие 
как договор поручительства, кредитор 
преследует очевидную цель оградить себя 
от невозможности исполнения должни-
ком возложенных на него обязательств. 
Природа обеспечительных обязательств 
состоит в том, что кредитор, должник и 
поручитель заранее осознают возмож-
ность неисполнения должником основного 
обязательства. Выдавая обеспечение, 
поручитель принимает на себя все риски 
неисправности должника, в том числе 
связанные с банкротством последнего».

Во-вторых, то, что требование банка 
было включено в реестр конкурсных 
требований к должнику с указанием 
определенной суммы в рублях не повлекло 
изменения обязательство и не отменило 
валютную оговорку.

Для упорядочения ведения реестра 
требований кредиторов законодательство 
о банкротстве содержит специальные 
правила, определяющие порядок перево-
да денежных требований в иностранной 
валюте в валюту Российской Федерации, 
исходя из которых Банк зафиксировал 
валютный долг в отношении заёмщика в 
рублях по курсу на дату введения наблю-
дения. В то же время валюта платежа по 
соглашению о кредитовании и договору 
поручительства осталась неизменной.

Определение денежных требований к 
должнику в рублёвом эквиваленте в рее-
стре требований кредиторов не изменяет 
обязательств поручителя и не ставит его 
в заведомо невыгодное положение по 
отношению к основному заёмщику, учи-
тывая, что курсовая валютная разница 
может принимать как отрицательные, 
так и положительные значения. Измене-
ние судами валюты платежа поручителя, 
установленной договором, при банкрот-
стве основного заёмщика противоречит 
смыслу обеспечительного обязательства 
как установленного на случай невозврата 
полученного блага.

Из этого дела следует, что в том слу-
чае, когда в договоре поручительства 

включена валютная оговорка, даже по-
сле включения требования кредитора в 
реестр при банкротстве основного долж-
ника изменение курса влияет на размер 
ответственности поручителя. 

Однако поручитель имеет право требо-
вать от должника возмещения того, что 
он заплатил кредитору (ст. 365 ГК). При 
предъявлении такого требования поручи-
тель тоже может учитывать наступившее 
после платежа кредитору изменение курса 
иностранной валюты.

Изменение курса валюты 
не влечет изменения или 
прекращения обязательства

Валютные оговорки могут быть опасны, 
если курс иностранной валюты серьезно 
изменится. Известна проблема валютных 
заемщиков, заключивших кредитные до-
говоры с условием о том, что проценты 
либо сумма платежа будут привязаны 
к курсу иностранной валюты. Попытка 
связать платежи с прежним относительно 
невысоким курсом валюты не была под-
держана Верховным Судом РФ.

Верховный Суд РФ указал, что «риск 
изменения курса валюты долга лежит на 
заемщике» (п. 8 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 1 (2017), утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 16.02.2017).

По одному из рассмотренных Верхов-
ным Судом РФ дел было указано, что «из-
менение курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю нельзя расценивать как 
существенное изменение обстоятельств, 
которое является основанием для изме-
нения договора в соответствии со ст. 451 
ГК РФ» (Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 13.09.2016 №18-КГ16-102). 

Также и Конституционный Суд РФ не 
считает изменение курса валюты обсто-
ятельством, освобождающим от ответ-
ственности или причиной изменения обя-
зательства. Как сказано в Определении 
Конституционного Суда РФ от 26.05.2016  
1019-О, «истцы не могли не знать, что 
в соответствии с законодательством о 
валютном регулировании курс рубля к ино-
странной валюте постоянно меняется. Та-
ким образом, с учетом резких изменений 
курса до момента заключения договора 
истцы, получая кредит в иностранной 
валюте на длительный срок, сознательно 
приняли на себя риск повышения курса 
этой валюты к рублю».

Таким образом, валютные оговорки 
могут быть и полезны, и опасны. Глав-
ное – помнить о том, что курс валюты по 
определению изменчив.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

С 2017 г. пояснения к НДС-декларации, 
которые может запросить инспекция в 
рамках камеральной проверки, почти 
всем надо подавать в электронном виде. 
Однако и этого мало: необходимо при-
держиваться определенного формата. 
Иначе налогоплательщику грозит штраф.

Получаем требование о 
представлении пояснений

НДС-декларацию практически все долж-
ны сдавать в электронном виде. При ка-
меральной проверке вашей декларации 
налоговики могут обнаружить нестыковки 
и несоответствия. К примеру, данные, ука-
занные в вашей декларации, могут не со-
впадать со сведениями ФНС, полученными 
из отчетности ваших контрагентов. В такой 
ситуации инспекция запросит пояснения, 
выслав вам требование <1>.

Причем по одной декларации может быть 
затребовано несколько пояснений.

После этого вы должны выслать инспек-
ции по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС) квитанцию о приеме полученно-
го требования. Сделать это нужно в течение 
6 рабочих дней со дня отправки требования 
налоговым органом <2>.

Определяем, 
что в декларации не так

Надо понять, что именно инспекция про-
сит вас пояснить, и подготовить необходи-
мые пояснения. Перечень операций, по 
которым у инспекции возникли вопросы, 
должен прилагаться к требованию <3>.

Если у налоговиков возникли сомнения в 
отношении сведений из разделов 8-11 НДС-
декларации, вы можете получить таблицу, в 
которой напротив каждой спорной опера-
ции будет указан код возможной ошибки 
<3> (см. с. 52).

Помните, что на представление поясне-
ний Налоговый кодекс отводит 5 рабочих 
дней <4>. Подавать их имеет смысл, если 
вы не допустили ошибок либо эти ошибки 
не привели к занижению базы по НДС и/
или недоплате налога.

Если же вы понимаете, что в результате 
допущенной ошибки оказалась занижена 
сумма НДС к уплате, можете не направлять 
в инспекцию пояснения. Однако в те же 5 
рабочих дней надо направить в инспекцию 
уточненную НДС-декларацию в электронном 
виде через ТКС <5>. Тогда камеральная 
проверка первоначальной декларации 
прекратится, и инспекция начнет проверять 
вашу уточненку. Соответственно, трехме-
сячный срок, отпущенный на камеральную 
проверку, начнет течь заново.

Коды ошибок, обнаруженных 
в НДС-декларации

Код ошибки 1: Запись об операции от-
сутствует в декларации контрагента, либо 
допущенные ошибки не позволяют инден-
тифицировать запись о счете-фактуре и 
сопоставить ее с данными контрагента.

Код ошибки 2: Не соответствуют данные 
об операции между разделом 8 «Сведения 
из книги покупок» (приложением 1 к раз-
делу 8) и разделом 9 «Сведения из книги 
продаж» (приложением 1 к разделу 9) вашей 
собственной декларации. Например, такое 
возможно при принятии к вычету суммы 
НДС, ранее исчисленного к уплате при полу-
чении аванса.

Код ошибки 3: Данные об одной и той 
же операции, указанные в разделах 10 и 
11 декларации, не стыкуются между собой.

Код ошибки 4: Возможно, допущена 
ошибка в какой-либо графе раздела - в та-
ком случае номер этой графы указывается 
в скобках. Если граф с ошибками несколько, 
то они будут указаны в скобках через «;».

Готовим ответные пояснения
Важно понять, как вам «упаковать» свои 

пояснения.
Обратите особое внимание на то, что с 

24.01.2017 пояснения по НДС-декларации 
надо направлять:

- только по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электронного 
документооборота;

- только в соответствии с утвержденным 
форматом <6>. Сейчас сделать это довольно 
просто: в программе оператора ЭДО надо 
нажать на кнопку «Ответить на требование». 
Автоматически откроется форма, предло-
женная налоговой службой для заполнения.

Вбиваете в нее требуемые данные и от-
сылаете в налоговую.

Помимо пояснений, можно дополнитель-
но представить инспекции документы (скан-
образы), подтверждающие достоверность 
данных, внесенных в декларацию <7>. Либо 
можно направить в инспекцию дополняю-
щее письмо в произвольной форме.

Если же вы подадите пояснения на бума-
ге, в канцелярии инспекции у вас могут их 
принять, поставить на вашем экземпляре 
отметку о принятии. Но сами пояснения 
будут считаться непредставленными <8>. 
Значит, вас могут оштрафовать.

Пояснения электронные, 
да не те...

Рассмотрим такую ситуацию. В рамках 
камеральной проверки НДС-декларации 

бухгалтер получила из ИФНС по ТКС требо-
вание о представлении пояснений. Причина 
- выявлены расхождения с контрагентом 
по счету-фактуре, отраженному в книге 
покупок.

Бухгалтер подтвердила получение требо-
вания (направила квитанцию).

Чтобы развеять все сомнения проверя-
ющих, бухгалтер решила выслать им скан-
образ спорного счета-фактуры, дополнив 
его текстовыми объяснениями, касающими-
ся этой ситуации. Сделано все было в срок 
и по ТКС: в программе бухгалтер нажала 
кнопку «Написать письмо», приложила к это-
му электронному письму выбранные файлы 
и отправила его в инспекцию.

Внимание! Если вы не представите в пя-
тидневный срок пояснения либо уточненную 
декларацию, то вашу организацию оштрафу-
ют на 5 000 руб. За повторное нарушение в 
течение календарного года штраф вырастет 
до 20 000 руб. <9>

Каково же было удивление бухгалтера, 
когда через некоторое время ей пришло 
уведомление о необходимости получения 
акта проверки по факту несвоевременного 
представления ответа на требование по п. 
1 ст. 129.1 НК РФ. В инспекции сказали, 
что надо было дать формализованный 
ответ <10>, а бухгалтер дала неформали-
зованный.

Штраф - 5 000 руб. И это несмотря на то, 
что инспекция не отрицает получение по 
ТКС электронного письма с пояснениями 
от бухгалтера.

Формат пояснений 
по НДС-декларации

- В ходе камеральной налоговой проверки 
декларации по НДС в определенных случаях 
инспекция может направлять требование в 
адрес налогоплательщика о представлении 
в течение 5 дней необходимых пояснений 
или внесении соответствующих исправле-
ний в декларацию по НДС <11>.

Полякова А.Ю., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

Налогоплательщики, на которых возложе-
на обязанность представлять декларацию 
по НДС в электронной форме, пояснения в 
ответ на требование в рамках камеральной 
налоговой проверки представляют также 
в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота по фор-
мату, установленному ФНС России <12>. 
Этот формат описывает требования к XML-
файлам (файлам обмена) представления в 
налоговые органы пояснений к декларации 
по НДС.

Как подавать пояснения к НДС-декларации
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Однако положения статей 88 и 129.1 
НК РФ не содержат указание на то, что по-
яснения, представленные в электронном 
виде, но не по установленному формату, не 
считаются представленными.

Следуя такой логике, центральный ап-
парат ФНС уже отменил одно из решений 
Межрегиональной инспекции по крупней-
шим налогоплательщикам. Этим решением 
на основании п. 1 ст. 129.1 НК инспекция 
наложила на организацию штраф 5 000 
руб. за то, что она представила пояснения 
в электронной форме, но не по утвержден-
ному формату, а обычным письмом с при-
креплением копий первичных документов.

И это несмотря на то, что инспекция вос-
пользовалась полученными пояснениями и 
даже ссылалась на них в акте камеральной 
проверки. Как видим, ФНС с таким подходом 
и таким штрафом не согласилась <13>.

До выхода в свет этого решения на-
логоплательщикам, попавшим в сходную 
ситуацию, удавалось лишь снизить штраф с 
учетом смягчающих обстоятельств. Однако 
теперь есть хорошие шансы добиться его 
полной отмены.

Причем весьма вероятно, что сделать это 
удастся в досудебном порядке. Если вас ош-
трафовали, напишите возражения (жалобу) 
и сошлитесь в своем документе на выше-
указанное решение налоговой службы. Оно 
опубликовано в открытом доступе на сайте 
nalog.ru <14>.

Причем внизу этой интернет-страницы 
есть большая синяя кнопка, которой ФНС 
предлагает воспользоваться для отправки 
сообщения об иной позиции вашего налого-
вого органа. Правда, полноценной жалобой 
или обращением в ФНС подобное сообще-
ние не является. Направляемая таким спо-
собом информация используется ФНС лишь 
для сокращения числа налоговых споров.

* * *
Итак, пояснения к декларации по НДС не 

считаются представленными, только если 
они сданы на бумажном носителе <15>. А 
за пояснения, представленные в несоот-
ветствующем формате, но в электронной 
форме по ТКС, штрафа быть не должно.

Но чтобы избежать споров, отвечайте 
прямо на полученное требование - по 

утвержденному формату. Если вы хотите 
представить инспекции дополнительную ин-
формацию, можете дополнительно выслать 
электронное письмо в произвольной форме 
и приложить к нему сканы счетов-фактур и 
других документов.

Л.А. Елина
1) п. 3 ст. 88 НК РФ

2) п. 6 ст. 6.1, п. 5.1 ст. 23 НК РФ

3) приложение к Письму ФНС от 06.11.2015 

N ЕД-4-15/19395

4) п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК РФ

5) п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК РФ

6) Приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ 

(далее - Приказ ФНС); Письмо ФНС от 27.01.2017 

N ЕД-4-15/1443

7) п. 4 ст. 88 НК РФ; приложение к Письму ФНС от 

06.11.2015 N ЕД-4-15/19395

8) п. 3 ст. 88 НК РФ

9) пп. 1, 2 ст. 129.1 НК РФ

10) Приказ ФНС

11) п. 3 ст. 88 НК РФ

12) Приказ ФНС

13) Решение ФНС от 13.09.2017 N СА-4-9/18214@

14) nalog.ru > Электронные сервисы > Решения по 

жалобам > Дата публикации: 15 сентября 2017 г.

15) п. 3 ст. 88 НК РФ
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Проведение землеустройства на 
территории Ивановской области

В текущем  году в Ивановской области 
активизировалось проведение землеустро-
ительных работ по установлению границ 
населенных пунктов.

По данным Реестра автоматизированно-
го государственного каталога географиче-
ских названий (АГКГН), всего на территории 
Ивановской области зарегистрировано 
3044 населенных пункта. Начиная с 2011 
года за счет средств муниципальных об-
разований проведены работы по установ-
лению границ 215 населенных пунктов, из 
них в 2017 году – 73.

В Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской области 
(Управлении Росреестра) создана эксперт-
ная комиссия по государственной экспер-
тизе землеустроительной документации. В 
состав комиссии включены специалисты 
не только Управления, но и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ивановской области 
(Кадастровой палаты) и Департамента 
архитектуры и строительства Ивановской 
области. Экспертиза проводится в целях 
обеспечения соответствия землеустрои-
тельной документации исходным данным, 
техническим условиям и требованиям 
проведения землеустройства. Срок про-
ведения экспертизы составляет 1 месяц, 
однако при необходимости может быть 
продлен до 3 месяцев.

В Управление в 2017 году поступило 108 
заявлений о проведении государственной 
экспертизы землеустроительной докумен-

тации по установлению границ населенных 
пунктов. По результатам 73 землеустро-
ительных дела включены в фонд данных. 
Возвращено на доработку 35 землеустро-
ительных дел. 

Самыми распространенными недостатка-
ми являются ситуации, когда в нарушение 
статьи 84 Земельного кодекса Российской 
Федерации устанавливаемая граница 
населенного пункта пересекает границы 
земельных участков, в том числе занятых 
лесными землями. 

Встречаются ошибки, когда Генеральным 
планом в границах населенного пункта не 
учтены земельные участки, относящиеся 
к категории земель населенных пунктов. 

Информация об имеющихся недостатках 
доводится Управлением до администраций 
муниципальных образований и органов го-
сударственной власти Ивановской области.

Проведение государственной эксперти-
зы документации по установлению границ 
населенных пунктов привело к положитель-
ным результатам, качество выполнения 
землеустроительных работ значительно 
улучшилось. 

Чтобы сделка была безопасной
На что обратить внимание при покупке 

недвижимости, какие признаки должны 
насторожить покупателя:

– Объект продажи сменил несколько 
владельцев за короткий срок, а вас торопят 
с подписанием документов;

– Квартиру продают по доверенности 
(Документ стоит проверить, обратившись 
к специальному сервису Федеральной 
нотариальной палаты, и удостовериться);

– Вам предоставляют только дубликаты 
или копии документов из необходимого па-
кета – приложите все усилия к тому, чтобы 
пообщаться с собственником лично;

– Квартиру без объективных причин 
продают с заметным занижением цены по 
сравнению со средней стоимостью.  

До совершения сделки в обязательном 
порядке получите выписку об объекте из 
единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН), проверьте историю 
объекта и документы.

Кроме того, есть смысл позаботиться и 
о уже принадлежащей вам недвижимости. 
Наиболее действенный способ, предус-
мотренный законом «О государственной 
регистрации недвижимости», - запрет на 
любые операции с вашей недвижимостью 
без вашего личного участия. Для этого не-
обходимо подать заявление в Росреестр 
о том, что сделки с принадлежащим вам 
имуществом могут осуществляться только 
при вашем личном участии. Подать такое 
заявление можно в электронном виде в 
личном кабинете на сайте Росреестра, в 
письменном виде в офисах Кадастровой 
палаты и МФЦ, причем независимо от 
места нахождения вашего объекта не-
движимости. 

После подачи заявления в ЕГРН вносится 
соответствующая запись. Она является 
основанием для того, чтобы вернуть без 
рассмотрения заявление другого лица о 
праве на государственную регистрацию 
вашей недвижимости.

Управление Росреестра 

по Ивановской области
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Скрыть имущество 
должника от ареста

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев покупки арестованного иму-
щества.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: ООО приобрело авто-
мобиль у физического лица. Спустя какое-
то время оказалось, что этот автомобиль 
уже полгода как арестован судебными 
приставами. ООО возмутилось: я же до-
бросовестный приобретатель! В договоре 
указано, что транспортное средство не 
было заложено, не находится в розыске и 
не является предметом споров с третьими 
лицами. Кроме того, в органах ГИБДД ин-
формация об аресте не содержалась. То 
есть ООО, как могло, чистоту и честность 
сделки проверило. В итоге ООО пришлось 
идти в суд за освобождением автомобиля 
от запрета на регистрационные действия 
с ним.

Суд стал расследовать, как же так по-
лучилось, что ООО купило арестованный 
автомобиль? Автомобиль приобретен 
у физического лица. И оказалось, что 
физлицо купило этот автомобиль у некой 
фирмы, а в этот же день продало нашему 
ООО. Зачем был нужен такой маневр?

А затем, что фирма (начальный прода-
вец) была должником по исполнительному 
производству и очень хотела увести своё 
имущество из-под взыскания. Поэтому и 
продала автомобиль физлицу. Автомобиль 
ушёл из-под исполнительного листа в чу-
жие руки. Но как продажа арестованного 
автомобиля прошла через ГАИ? Это во-
прос. Наверное, какие-то трудности были 
в прохождении информации от судебных 
приставов в ГАИ. После того как физлицо 
оформило автомобиль на себя, в этот же 
день «очищенный» от ареста автомобиль 
был продан в ООО. 

Суд попросил договор купли-продажи 
автомобиля между фирмой и физлицом, с 

указанием, что «транспортное средство не 
заложено, не является предметом споров 
с третьими лицами»? Такого договора суду 
представлено не было. А может, сделка 
вообще была мнимая? Поэтому суды ре-
шили, что все сделки были затеяны с одной 
целью – скрыть от взыскания имущество 
фирмы-должника! В итоге автомобиль 
остался под арестом.

Выводы и возможные проблемы: 
Скорее всего, ООО действовало добро-
совестно и во всём виновато физлицо. 
ООО следовало бы заглянуть в паспорт 
транспортного средства и проверить 
предыдущих владельцев. С помощью си-
стемы СПАРК это можно было бы сделать 
очень легко.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Скрыть имущество должника от ареста».

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 08.11.2017 
N Ф05-16018/2017 ПО ДЕЛУ N А40-
29778/2017.

Убытки от обеспечительных 
мер

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев убытков от обеспечительных мер 
суда.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одно АО  задолжало 
одному ООО хорошую сумму – около 47 
миллионов рублей. Чтобы рассчитаться 
с долгами, собрались акционеры АО на 
общее собрание и приняли несколько 
решений. Первое: увеличить уставной 

капитал. Второе: для увеличения уставного 
капитала выпустить новые акции АО на 
сумму около 41 миллиона рублей. Третье: 
передать ООО-кредитору все новые выпу-
щенные акции АО в счёт погашения долга. 
Нормальное решение – раз денег нет, то 
надо продать часть самого АО, чтобы рас-
считаться с долгами.

Но не всем акционерам понравились 
эти решения. Один акционер обратился 
в суд с требованием отменить решение 
общего собрания акционеров по выпуску 
дополнительных акций и передаче их 
ООО-кредитору. И вместе с обращением 
в суд акционер попросил, пока будет идти 
судебное разбирательство, на это время 
запретить все манипуляции с акциями и 
уставным капиталом АО, ИФНС запретить 
регистрировать изменение уставного ка-
питала, Банку России запретить регистра-
цию итогов общего собрания акционеров, 
а держателю реестра акций запретить 
трогать реестр. Сидим, ждём, пьем чай. 
Суд удовлетворил все требования акцио-
нера – собрание отменили, трогать акции 
запретили.

Через некоторое время состоялось дру-
гое судебное заседание, которое отменило 
решение суда о приостановке выпуска 
акций для расчёта с ООО-кредитором. Но 
пока запускался второй суд, пока он шёл, 
пока принималось решение, всё это время 
долг перед ООО-кредитором лежал без 
движения. Чтобы как-то стронуть долг с 
мёртвой точки, ООО-кредитор обратился 
в суд и взыскал с АО проценты за пользо-
вание чужими средствами. АО пришлось 
проценты заплатить.

АО, заплатив проценты, обратилось в 
суд, подав иск к акционеру: дорогой побор-
ник справедливости, вы погашение долга 
парализовали своими обеспечительными 
мерами, за это начислены проценты, поэ-
тому будьте добры, оплатите эти проценты 
из своего кармана. Суды, рассмотрев иск, 
взыскали с акционера проценты, которые 
накопились из-за остановки акционером 
гашения долга выпуском акций.

Выводы и возможные проблемы: 
Хотел акционер оспорить решение обще-
го собрания, потому что имеет право... И 
оспорить не оспорил, и убытков почти 2 
миллиона с него взыскали. Аккуратнее 
нужно быть с обеспечительными мерами!

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Убытки причинены обеспечительными 
мерами». 

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 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 26.10.2017 
N Ф06-25754/2017 ПО ДЕЛУ N А57-
19371/2016.

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

Фотоискусство и музыка объеди-
нили гостей галереи «Классика» на 
открытии выставки Андрея Сафонова 
15 ноября.

С фотографий экспозиции на зрителей 
смотрят джазовые музыканты. Увлечен-
ные игрой на саксофоне, гитаре, контра-
басе, ударных или клавишных и неиз-
менно получающие удовольствие от этого 
процесса, Александр Сакуров, Максим 
Штер, Леонид Пташка, Дональд Харрисон, 
Джон Девис, Кристиан Блэк. Эти и другие 
музыканты и певцы известны нам по фе-
стивалю «Джазовая прогулка», который 
проходит в Ивановской государственной 
филармонии с 2012 года. 

Целую галерею портретов участников 
этого фестиваля создал фотограф Андрей 
Сафонов. 50 из них представлено на его 
новой персональной выставке в «Клас-
сике». И их число неслучайно: выставка 
открылась к 50-летию фотографа.

Это его пятая персональная выставка. 
Четыре предыдущих выставки прошли 
в Шереметев парк-отеле, Шереметев-
центре, Музее Первого Совета, а также в 
Плёсе, в «Кофейне С.П. Кувшинниковой».

Андрей Сафонов известен в нашем 
городе как прекрасный фотограф. Он со-
трудничает с периодическими изданиями, 
рекламными агентствами, участвует в 
общественно значимых проектах. Андрей 
Васильевич  является одним из руково-
дителей ивановского фотоклуба. В 2004 
году открыл свою студию, где любители 
фотографии делают свои первые шаги в 
освоении фотоискусства.

Поздравить Андрея Сафонова с юби-
леем и открытием выставки пришли его 
друзья и родные, коллеги по цеху, офи-
циальные лица. Пространство галереи 
на первом этаже с трудом вместило всех 
гостей.

Выставку открыл генеральный дирек-
тор компании «Консультант», почетный 
гражданин города Иванова Александр 
Иванович Иванников. Хотя Александр 
Иванович является членом творческо-
го союза художников России (секция 
Арт-фото), он, по собственному призна-
нию, все-таки относит себя к любите-
лям, «… поэтому я очень уважаю слова 
«фотолюбитель» и «фотоклуб», - сказал 
Александр Иванович по поводу студии 
Андрея Сафонова, а что касается выставки, 
отметил: - Сложный жанр репортажа и пор-
трета удался. Работы объединены музыкаль-
ной темой, которая сегодня будет развита 
дальше в концерте. Поздравляю всех с этим 
праздником музыки и фотографии!»

Действительно, в продолжение вечера 
гостей выставки ждал приятный музыкаль-
ный подарок.

На торжественной части вечера Андрея 
Сафонова поздравил глава города Вла-
димир Шарыпов. «Я не так давно лично 
познакомился с Андреем Васильевичем, 
и не только как с фотографом, но как с 
человеком, неравнодушным к нашему 
городу», - начал Владимир Николаевич и 
рассказал, что именно Андрей Сафонов 
обратил внимание мэра на плачевное 
состояние советской мозаики на здании 
Ивановского автокомбината на улице 
Минская. Благодаря этому в городской 
администрации началась работа по со-
хранению этого вида искусства в Иванове.

От Ивановской областной Думы Андрей 
Сафонов получил приветственный адрес, 
а также благодарственное письмо «за 
активную профессиональную деятель-
ность, большой вклад в развитие фото-
графического искусства». А Ивановский 
благотворительный фонд «Забота» за 
многолетнюю помощь в проведении об-
ластных мероприятий вручил фотографу 
Общественную медаль. 

Отмечая заслуги Андрея Васильевича, 
гости не забывали делиться впечатлени-
ями от работ, представленных на выстав-
ке. Депутат Ивановской областной думы 
Ирина Виноградова отметила, что фото-
графу удалось запечатлеть накал эмоций 
музыкантов. Директор Ивановской госу-
дарственной филармонии Эдуард Гуревич 
сказал, что мастер уловил их характеры. 

Андрей Сафонов поблагодарил гостей 
за внимание к его выставке и всех, без 
кого бы она не состоялась, в том числе 
Александра Ивановича Иванникова и 
куратора выставки Веру Васильевну 
Коровину. 

Андрей Васильевич рассказал, почему 
именно джаз стал темой этой выставки: 
«Когда мне было 25 лет, я слушал хип-
хоп, а коллеги моего друга, которым было 
около 50 лет, слушали джаз. И вот мне 
50, и я слушаю джаз. Наверное, потому, 
что эта музыка наиболее точно отражает 
нашу жизнь. В ней присутствует грусть, 
патетика, веселье и другие совершенно 
разные эмоции». 

Именно джаз стал обещанным музы-
кальным подарком всем посетителям 
выставки -  замечательный концерт бра-
зильского гитариста Жоандера Сантоса, с 
фотографии которого открывается экспо-
зиция. Вместе с ним джазовое трио соста-
вили музыканты из Ярославля - Владимир 
Переверзев (контрабас) и Владимир 
Борисов (ударные), их фотографии тоже 
можно видеть на выставке.

Зрители смогли насладиться не только 
прекрасной музыкой, но и попробовать 
настоящий бразильский кофе, дегустация 
которого была организована в холле зда-
ния компании «Консультант».

Разносящийся кофейный аромат, живая 
музыка, фотографии экспозиции пре-
вратили открытие выставки в настоящий 
праздник фотографии и джаза.

Алина Турканова

Праздник фотографии и джаза
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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.

28 ноября
«Страховые взносы» 

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

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

«за себя».

19 декабря
«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.

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, налогообложения, раз-
работчик 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»

ИРО ВПП «Единая Россия», Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина, ГБУ «Центральная универсальная научная 

библиотека», ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России», МБУ «Управление благоустройства 

городского округа Шуя», Отдел УФК №18 в г. Родники по Ивановской области, 

ОБСУСО «Шуйский КЦСОН», ОБУСО «Савинский ЦСО», ООО «Капитал Недвижимость», 

ЗАО «Одежда и Мода» -  с днем основания!

Балуеву Нину Владимировну,
нотариуса

Кузнецову Евгению Георгиевну,
начальника финансового управления

 Администрации Савинского муниципального района

Метелина Дмитрия Михайловича,
директора ООО «Стекломакс»

Петропольскую Анну Николаевну,
руководителя УФНС по Ивановской области

Алябьева Алексея Михайловича,
директора православной средней школы 

Феодоровской иконы Божией матери

Вермишяна Артура Ониковича,
председателя Фрунзенского районного суда г.Иваново

Жукова Николая Васильевича,
главу Верхнеландеховского муниципального района

Кирьянова Алексея Евгеньевича,
директора МАУ ДО ЦТТ «Новация»

Комарова Сергея Витальевича,
врио начальника ФКУ КП-12 УФСИН России по Ивановской области

Кузнецову Елену Анатольевну,
директора БУСО «Комсомольский ЦСО»

Медведя Валентина Владиславовича,
начальника Автохозяйства Правительства Ивановской области

Рожкову Наталию Николаевну,
директора Южской центральной библиотеки

Семененко Василия Николаевича,
руководителя Управления Роскомнадзора по Ивановский области

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Уни-
верситета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного 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.
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«Новеллы арбитражной практики 16-17 год»

Лектор: Беляева Ольга Александровна  - доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства и процесса, заведующая кафедрой частноправовых дисциплин Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

В плане семинара рассматривается документация о закупке: композиция будущего контракта, 
увлекательный мир закупок, исполнение и расторжение контракта.
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«Динамика контрактных отношений от планирования 
к исполнению: анализ практических кейсов»


