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Уголовная ответственность за хищение денег с банковского счета
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за 

хищение денег с банковской карты. За это будет грозить до шести лет тюрьмы. 
По данным ЦБ, в 2016 году было совершено около 300 тыс. несанкционированных опе-

раций с использованием платежных карт российских банков на общую сумму более 1 млрд  
рублей. Многие злоумышленники списывают средства со счетов граждан небольшими 
суммами от 3 до 10 000 тыс. рублей и получают в итоге административное наказание. 

Источник: Проект Федерального закона N 186266-7

Работающие пенсионеры – тоже пенсионеры
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить ст. 

26.1 в Законе «О страховых пенсиях». Этой статьей в конце 2015 г. было установлено, что 
страховые пенсии работающим пенсионерам выплачиваются без ежегодной индексации. 
Как отмечают депутаты, это привело к уменьшению числа работающих пенсионеров на 
треть, что вывело из экономики более 6 млн работоспособных и высококвалифицирован-
ных работников, а потери бюджета Пенсионного фонда в 2017 году составили свыше 425 
млрд рублей. Не меньшие потери бюджета ПФР следует ожидать и в 2018 году. 

Источник: Проект Федерального закона N 294971-7

Вычет по сделке между родственниками не положен
Верховный Суд РФ подтвердил правомерность вывода налогового органа о том, что 

имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется, если сделка купли-продажи 
жилья совершена между взаимозависимыми лицами. Даже если родственные отношения 
не оказали влияние на экономический результат сделки.

Источник: Информация ФНС России

Изменения в Налоговый кодекс
В НК РФ внесены многочисленные изменения. В частности, кодекс дополнен положениями об 

инвестиционном налоговом вычете. Предусматривается право налогоплательщиков, в соответствии 

с законами субъектов РФ, на уменьшение исчисленной суммы налога на прибыль организаций на 

сумму расходов, связанных с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) 

объектов основных средств. Вводится норма, предусматривающая право субъекта РФ установить 

ставку налога на имущество организаций на 2018 год на уровне не более 1,1%. Вводится новый 

порядок определения суммы фиксированного размера страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование (без привязки к МРОТ). Так, 

например, в 2018 году для ИП с годовым доходом не более 300 000 рублей размер взносов в ПФР 

составит 26 545 руб. Если доход превышает 300 000 рублей - плюс еще 1% с суммы превышения. 

Сумма страхового взноса на ОМС на 2018 год установлена в размере 5840 руб.

Источник: Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ольга Маслова: «Контроль за 
расходованием бюджетных средств 
стал более открытым и прозрачным»

8  
декабря Федеральное казна-
чейство отмечает 25-летие. 
Как создавалась региональная 

казначейская служба, какие функции 
выполняло ведомство в разные годы 
и, конечно, о задачах, которые решает 
оно сегодня, мы беседовали с руково-
дителем Управления Федерального 
казначейства по Ивановской области 
Ольгой Масловой.

- Ольга Владимировна, в канун юби-
лея хочется вспомнить, с чего началась 
история казначейства в России.

- Казначейская служба ведет свою 
историю со времен Древней Руси. Каз-
начеи служили при князьях, хранили их 
ценности, которые назывались казной. С 
объединением русских земель и расши-
рением границ государства полномочия 
казначеев расширялись, и их основной 
задачей стало обеспечение поступления 
средств в казну и их распределение для 
государственных нужд.

Как мы знаем, после революции 1917 
года произошли изменения во всех сферах 
жизни страны. В 1918 году Российское 
казначейство было расформировано, 
а его функции были переданы другим 
финансовым органам, в частности Цен-
тральному банку СССР.

К началу 1990-х годов, когда активно 
стали развиваться частные структуры, 

появилась система коммерческих бан-
ков. Часть государственных средств на-
ходилась именно там. Но многие банки 
(зачастую с сомнительной репутацией), не 
успев начать свою деятельность, быстро 
закрывались. Таким образом, Централь-
ный банк России уже не мог обеспе-
чить сохранность всех государственных 
средств. Чтобы упорядочить движение 
бюджетных финансов и обезопасить этот 
процесс, было воссоздано Федеральное 
казначейство. 

25 лет с точки зрения истории – неболь-
шой срок, а с точки зрения деятельности 
структуры – это довольно серьезный пе-
риод. Безусловно, становление органов 
Федерального казначейства в современ-
ной России шло непросто.

- Как этот процесс происходил в Ива-
новской области?

- Наше Управление было создано в ок-
тябре 1993 года. Его возглавила Людмила 
Николаевна Голубева. Кроме решения 
организационных вопросов, остро стоял 
вопрос с подбором кадров. Нужны были 
опытные профессионалы со знанием 
бюджетного процесса, люди честные, за-
интересованные, энтузиасты, поскольку 
начинать пришлось с нуля. В наше Управ-
ление пришли работать именно такие спе-
циалисты, опыт которых помогал решать 
непростые задачи того времени. 

Я пришла сюда работать в январе 1994 
года на должность специалиста в отдел 
расходов, который вскоре возглавила. 
Потом много лет была заместителем 
руководителя. А после ухода Людмилы 
Николаевны на пенсию в январе 2011 
года,  возглавила Управление.

Если вспомнить начало работы Управ-
ления, то на первых порах не было опре-
деленной нормативно-правовой базы, 
четкого функционала казначейства. 
Основной задачей был учет всех доходов 
налогоплательщиков, их сбор на едином 
казначейском счете и распределение 
по уровням бюджетов. Вторая задача – 
полноценно и своевременно обеспечить 
проведение расходов, чтобы все структуры 
бюджетной сферы были обеспечены за-
работной платой, средствами на оплату 
коммунальных услуг и т.д.

Постепенно функции расширялись, 
усложнялись и совершенствовались. В 
сферу взаимодействия вовлекались все 
новые объекты. Значительно шагнула впе-
ред информационная составляющая. Если 
в начале нашей деятельности мы получали 
платежные документы на бумажных носи-
телях, которые клиенты лично приносили, 
то сейчас мы взаимодействуем с ними 
через систему удаленного финансового 
документооборота. 

 
- Как изменилось Управление в струк-

турном плане?
- Мы начинали свою работу с нескольких 

отделов. Сейчас в структуре Управления 
их 18. Появился отдел федеральных ре-
естров, отдел контрактной службы. Если 
первоначально был один отдел расходов, 
то с увеличением количества обслужи-
ваемых клиентов мы выделили отдел 
обслуживания силовых ведомств и отдел 
кассового обслуживания исполнения 
бюджетов и отдел внутреннего контроля 
и аудита.

С развитием информационных тех-
нологий отпала необходимость иметь 
территориальные отделы в каждом муни-
ципальном районе. В рамках исполнения 
плана Федерального казначейства по 
повышению эффективности бюджетных 
расходов, на 1 января 2017 года было 
сокращено 6 территориальных отделов, 
а в этом году мы ликвидировали еще два 
– в Гаврилово-Посадском и Савинском 
районах, их полномочия переданы в терри-
ториальные отделы по г. Тейково и г. Шуя.  

Ну и самое грандиозное изменение в 
нашей структуре – в прошлом году в связи 
с ликвидацией Росфиннадзора нам пере-
дали его функции. В прошлом году был 
организован контрольно-ревизионный 
отдел, а с 25 сентября этого года в нашей 
структуре появился организационно-ана-
литический отдел. 
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Задача по принятию функций Росфин-

надзора стала для нас наиболее сложной 

и масштабной. Уже прошло почти два 

года, как мы приняли на себя эти полно-

мочия, и с уверенностью можно сказать, 

что мы успешно справились с поставлен-

ной перед нами задачей. Это время также 

подтвердило правильность решения 

Министерства финансов по интеграции 

функций двух структур. 

- Чем подтверждается эффектив-

ность передачи этих полномочий?

- Наши информационные системы 

содержат достаточно много сведений 

об операциях с государственными сред-

ствами. Теперь объекту контроля не надо 

предоставлять такой большой объем 

документов, какой требовался Росфин-

надзору. Все нужные данные мы видим 

из наших информационных систем. 

У контролера-ревизора появились 

новые возможности проанализировать 

состояние деятельности той или иной 

организации уже на этапе планиро-

вания. Можно увидеть объем средств, 

который выделен той или иной органи-

зации, каким образом они расходуются. 

Таким образом, мы используем риск-

ориентированный подход. 

- Что показывают проверки расхо-

дов государственных средств?

- За 9 месяцев было проведено 31 

контрольное мероприятие, объем про-

веренных средств составил более 4 млрд. 

рублей. При этом сумма выявленных 

нарушений составила более 60%. Это по-

казывает, что проверки нужны. Казалось 

бы, наши клиенты уже давно работают в 

казначейской системе, мы осуществляем 

предварительный контроль расходов на 

стадии проведения платежа, и тем не 

менее последующий контроль выявля-

ет довольно значительное количество 

нарушений. Чаще всего они говорят о 

недостаточном знании действующего 

законодательства со стороны объекта 

контроля. 

Все материалы проверок мы рассма-

триваем на заседаниях Контрольной 

комиссии Управления. Дальше в соответ-

ствии с действующим законодательством 

мы направляем объекту контроля пред-

ставления, предписания, где указываем 

характер нарушений и как их исправить, 

устанавливаем срок представления ин-

формации об исправлении нарушений. 

Если они связаны с незаконным расхо-

дом финансов, устанавливаем срок для 

возврата денег. Есть такая мера, как 

направление в Федеральное казначей-

ство, а впоследствии в Министерство 

финансов уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения. 

Существует также и административная 

ответственность. По итогам 9 месяцев 

вынесено 10 постановлений о назначе-

нии штрафов на сумму 115 тыс. рублей. 

В прошлом году возбуждено 14 админи-

стративных производств на сумму  219 

тыс. руб. 

Отмечу, что с созданием в каждом тер-

риториальном управлении контрольных 

комиссий, контроль за расходованием 

средств стал более открытым и прозрач-

ным, он не носит безапелляционного 

характера, как раньше. Клиент может 

прийти на контрольную комиссию, дать 

пояснения к своим письменным воз-

ражениям, и комиссия иногда выражает 

несогласие с выводами ревизора. Чаще 

всего мы приходим вместе с объектом 

контроля к пониманию, но, конечно, есть 

и судебные разбирательства.

Вместе с тем главной остается задача 

по созданию такой модели контроля, 

которая исключала бы возможность нару-

шения в использовании государственных 

средств.

- Как идет развитие казначейского 

сопровождения  государственных 

контрактов?

- Казначейское сопровождение кон-

трактов – это один из инструментов для 

решения задачи по целевому и эффек-

тивному использованию бюджетных 

средств. Он подразумевает проведение 

и учет операций на казначейских счетах, 

открытых в Федеральном казначействе 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам 

- производителям товаров, работ и услуг.

Механизм казначейского сопрово-

ждения  начал развиваться в прошлом 

году, а в этом процесс приобрел более 

масштабный характер. Министром фи-

нансов была поставлена задача - взять 

под казначейское сопровождение гос-

оборонзаказ. 

В настоящее время в Управлении 

открыто и обслуживается более 200 

лицевых счетов по казначейскому сопро-

вождению государственных контрактов, 

из них 176 – заключенных в рамках ис-

полнения государственного оборонного 

заказа.

С 2017 года УФК по Ивановской об-

ласти принимает участие в казначейском 

сопровождении субсидий, предостав-

ляемых из федерального бюджета бюд-

жетным учреждениям, с применением 

казначейского аккредитива. Это новый 

инструмент бюджетных расчетов, содер-

жащий поручение о выплате денежных 

средств юридическому лицу в соответ-

ствии с условиями, указанными в государ-

ственном контракте, соглашении.

- Как развивается информационная 

система «Электронный бюджет»?

- Федеральное казначейство является 

оператором 5 информационных систем. 

Сейчас основные усилия сосредоточе-

ны на развитии системы «Электронный 

бюджет». В этом году мы развивали 

подсистемы «Электронного бюджета» - 

«Управление закупками», «Управление 

расходами», «Учет и отчетность». 

Новацией этого года  стала обязан-

ность наших клиентов, которые представ-

ляют отчетность о своей деятельности 

главным распорядителям (министер-

ствам и ведомствам), размещать ее в 

подсистеме «Учет и отчетность». А задачей 

органов казначейства является осущест-

вления мониторинга за правильностью, 

своевременностью, полнотой, достовер-

ностью размещения этой информации. 

Говоря о нашей деятельности, я не 

могу не упомянуть о сотрудничестве с 

вашей компанией. Мы тесно взаимодей-

ствуем уже долгие годы. Все сотрудники 

пользуются системой КонсультантПлюс. 

Мы благодарны специалистам вашей 

компании за обучающие курсы, которые 

полезны и интересны нам. Мы видим, 

как увеличивается количество желающих 

среди наших коллег познакомиться с 

новациями системы. 

Я посещаю концерты в вашем зале 

«Классика».  Правда, в этом сезоне пока, 

к сожалению, не было на это времени. 

Но недавно моя знакомая побывала в 

«Классике» на концерте оркестра Нижне-

го Новгорода и была в полном восторге 

от выступления музыкантов, а также с 

большим интересом посмотрела фильм 

Е. Борзова о Рахманинове и Коновалове.

«Классика» предлагает очень интерес-

ные программы. Я обязательно постара-

юсь посетить ваш зал. 

- Что бы Вы пожелали своим колле-

гам в юбилей?

- За четверть века УФК по Иванов-

ской области пройден нелегкий путь, но 

достигнутыми результатами мы можем 

гордиться. Воплощены в жизнь широко-

масштабные проекты, мы обеспечиваем 

сохранность, эффективное исполь-

зование и контроль за финансовыми 

средствами. Несомненно, что золотой 

фонд Казначейства – это его кадры, ос-

новные качества которых – это высокий 

профессионализм, энтузиазм и целеу-

стремленность, честность, порядочность 

и принципиальность. Хочу поблагодарить 

всех ветеранов системы за неоценимый 

вклад в развитие системы и пожелать 

всем здоровья, благополучия, оптимизма 

и неиссякаемой энергии.

- Компания «Консультант» поздрав-

ляет Вас и Ваших коллег с юбилеем 

Федерального казначейства. Желаем 

здоровья, счастья, благополучия и 

дальнейших успехов в деле служения 

казначейской системе России!

Алина Турканова 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 10.11.2017 N 1348

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕР ОГРА-

НИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ВВЕДЕННЫХ 

ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ, ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ И (ИЛИ) 

СОЮЗОМ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И (ИЛИ) 

СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Правительство РФ утвердило перечень 

введенных за рубежом «санкционных» мер 

в отношении физических лиц.

Приказ Минтруда России 

от 23.10.2017 N 742н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАН-

НОГО ЛИЦА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Регламентирован порядок приема ПФР заяв-

лений застрахованных лиц о распределении 

средств пенсионных накоплений.

Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИ-

СТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА»
Рострудом утверждены формы 107 прове-

рочных листов, используемых при проведе-

нии плановых проверок.

 

Приказ Росздравнадзора 

от 09.11.2017 N 9438

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ 

ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВО-

ПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ»
Росздравнадзором утверждены 39 форм 

проверочных листов, используемых при 

проведении плановых проверок в сфере 

обращения лекарственных средств.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решение Верховного Суда РФ 

от 16.10.2017 N АКПИ17-715

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУН-

КТА 6.1.3 ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУ-

ТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ОХОТУСТРОЙСТВА, 

УТВ. ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ 

ОТ 23.12.2010 N 559>
Верховный Суд РФ признал не действующи-

ми положения Порядка организации внутри-

хозяйственного охотустройства, устанавли-

вающие перечень объектов, относящихся к 

охотничьей инфраструктуре.

Решение Верховного Суда РФ 

от 23.10.2017 N АКПИ17-799

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ПУН-

КТОВ 9, 9.1 И 9.3 «ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ В 

ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ», УТВ. МПС РФ 

27.05.2003 N ЦМ-943>
Верховный Суд РФ признал недействующим 

порядок проверки знаний технических условий 

размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах работниками железных дорог.

Приказ Минстроя России 

от 28.08.2017 N 1169/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ЗДА-

НИЯ ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ»
С 3 января 2018 года начнут действовать 

новые правила эксплуатации одноэтажных 

зданий промышленных предприятий.

Приказ Минстроя России 

от 29.08.2017 N 1178/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ИН-

ФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ-

МИ ОТДЕЛАМИ»
Со 2 января 2018 года начнут действовать 

новые правила организации работ по 

информационному моделированию в стро-

ительстве.

<Письмо> Минстроя России 

от 06.10.2017 N 36052-АС/08

<О ПРИМЕНЕНИИ СП 47.13330 «СНИП 

11-02-96 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПО-

ЛОЖЕНИЯ»>
Минстрой России разъяснил, какими нор-

мативными документами следует руковод-

ствоваться при осуществлении инженерных 

изысканий.

<Письмо> ФАС России 

от 16.11.2017 N ВК/79958/17

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
ФАС России разъяснил, какими типовыми 

договорами следует руководствоваться при 

подключении к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения заказчиков 

по ГОЗ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

«ОК 003-2017. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАС-

СИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ ПО СОЦИАЛЬ-

НОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ»
С 1 декабря 2017 года начнет действовать 

новый Общероссийский классификатор ин-

формации по социальной защите населения 

(ОК 003-2017).

Приказ Минтруда России 

от 26.10.2017 N 756н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО-

ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.11.2017 N 48965.

Установлены особенности назначения соци-

альных пенсий детям, оба родителя которых 

неизвестны.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указание Банка России 

от 11.08.2017 N 4486-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 1 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ 

ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 431-П «О 

ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВА-

НИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Потерпевшему в ДТП лицу предоставлено 

право обратиться в «свою» страховую ком-

панию в случае, если в результате аварии 

пострадали два и более автомобиля.

<Письмо> ФНС России 

от 21.07.2017 N АС-4-18/14302

«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ 

АКТОВ»
ФНС России представлен обзор правовых по-

зиций по результатам рассмотрения споров, 

связанных с процедурами банкротства, за 1 

полугодие 2017 года.

Официальное разъяснение Банка 

России от 23.11.2017 N 1-ОР

«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ПО-

ЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 

2014 ГОДА N 431-П «О ПРАВИЛАХ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Банк России официально подтвердил, что стра-

ховщики не должны требовать справку о ДТП.

<Письмо> ФНС России 

от 11.10.2017 N ГД-4-14/20509@

<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕ-

ГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 3 (2017)»>
ФНС России подготовлен третий за 2017 

год обзор судебной практики по делам, 

связанным с государственной регистрацией 

юридических лиц и ИП.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ СО-

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» (УТВ. 

РОСТРУДОМ)
Рострудом утверждено руководство по со-

блюдению обязательных требований в сфере 

социального обслуживания.

«РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО УСТАНОВЛЕ-

НИЮ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(УТВ. РОСТРУДОМ)
Рострудом утверждено руководство по уста-

новлению степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний.

Приказ Минтруда России 

от 26.10.2017 N 747н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗ-

НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙ-

СТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2018 

ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2017 N 48897.

На 2018 год по субъектам РФ определены 

целевые прогнозные показатели в сфере 

трудоустройства граждан.

«РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ СОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН» 

(УТВ. РОСТРУДОМ)
Рострудом утверждено руководство по 

соблюдению обязательных требований в 

сфере опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан.

СЕМЬЯ

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2016 

ГОДУ ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ ИМ СУДА-

МИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНО-

СТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНА-

МИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТО-

ЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РФ 01.06.2017)
Верховным Судом РФ проанализирована 

практика рассмотрения судами в 2016 году 

дел об усыновлении детей иностранными 

гражданами.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Разъяснение Банка России 

от 20.11.2017

«ПО ВОПРОСУ, СВЯЗАННОМУ С ОТРАЖЕ-

НИЕМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КАЗНА-

ЧЕЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(ПЕРЕВЕДЕННОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) ПРИ БАНКОВ-

СКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО КОНТРАКТА»

Банк России разъяснил, каким образом 

отражается в бухгалтерском учете казна-

чейское обеспечение обязательств при 

банковском сопровождении государствен-

ного контракта.

<Письмо> Минфина России 

от 02.11.2017 N 23-05-09/72172

<ПО ВОПРОСУ ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ УПЛА-

ЧЕННОЙ В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В АРБИТРАЖ-

НЫЙ СУД>
Заявление о возврате излишне уплаченной 

госпошлины при обращении в арбитражный 

суд направляется в ФНС России или ее тер-

риториальный орган по месту зачисления 

средств.

<Письмо> ФНС России 

от 27.06.2017 N СА-4-18/12244@

«О ПОРЯДКЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 28.12.2016 N 488-ФЗ»
ФНС России подготовлена информация о 

вступлении в силу новых положений зако-

нодательства, касающихся представления 

налоговыми органами интересов РФ как 

кредитора в делах о банкротстве.

<Письмо> ФНС России 

от 04.07.2017 N ЕД-4-18/12864@

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ О СОСТО-

ЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, 

ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ В ОТНО-

ШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСКЛЮЧЕН-

НЫХ ИЗ ЕГРЮЛ»
Представителям юридических лиц, исклю-

ченных из ЕГРЮЛ, справки о состоянии рас-

четов не выдаются.

<Письмо> ФНС России 

от 12.07.2017 N ЕД-4-18/13479@

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУНКТА 3.1 

СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

08.02.1998 N 14-ФЗ»
Налоговым органам предписано провести 

анализ наличия правовых оснований для 

привлечения контролирующих лиц органи-

зации, отвечающей признакам банкротства, 

к субсидиарной ответственности.

<Письмо> ФНС России 

от 25.10.2017 N БС-4-21/21517

«ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДП. 6 П. 2 СТ. 391 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Отсутствие госрегистрации права общей до-

левой собственности на земельный участок 

не препятствует госрегистрации права на 

помещение в многоквартирном доме, рас-

положенном на этом участке.

<Письмо> ФНС России 

от 20.11.2017 N БС-4-21/23474@

«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НА-

ЛОГОВОГО ПЕРИОДА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
ФНС России напомнила об исчислении зе-

мельного налога в случае изменения право-

обладателя земельного участка в течение 

налогового периода.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

«ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ОБ ОСПА-

РИВАНИИ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И КОНФЛИКТНЫХ 

КОМИССИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В 2016 

ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ЕДИ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА» 

(УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РФ 01.06.2017)
Верховным Судом РФ обобщена практика 

рассмотрения судами в 2016 году админи-

стративных дел об оспаривании решений 

государственных экзаменационных и кон-

фликтных комиссий субъектов РФ при про-

ведении ЕГЭ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Распоряжение Правительства РФ 

от 15.11.2017 N 2521-р

<О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХ-

РАНЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ КОТОРЫХ ГРАЖДАНАМ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИНОГО 

ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕДИНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ>
Правительством РФ определен перечень 

услуг в сфере здравоохранения, которые 

будут предоставляться на портале госуслуг 

с использованием единой государственной 

информационной системы в сфере здраво-

охранения.

    

Приказ Минспорта России 

от 21.11.2017 N 1007

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИ-

ТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 

ГОДА»
К 2025 году долю учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, планируется увеличить 

до 90 процентов.

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 07.11.2017 N 09-23004-17-16

«О ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМО-

ТРОВ И НАЛИЧИИ ЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

КНИЖЕК»
Региональные органы власти имеют право 

расширять перечень профессий, подлежа-

щих обязательным медицинским осмотрам, 

данные о которых заносятся в медкнижки.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.11.2017 N 413-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2012 N 403-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-

МЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены задачи и функции Департамента. В 

частности, дополнительно предусмотрено осу-

ществление Департаментом функций постав-

щика информации в Единую государственную 

информационную систему социального обе-

спечения. Указанное дополнение вступает в 

силу с 1 января 2018 года.

Приказ Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской области 

от 17.11.2017 N 67-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 25.09.2017 N 56-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОПЕРАТИВНОГО УСТРАНЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КАНАЛОВ ПРЯМОЙ 

СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Конкретизировано, что обращение, содержа-

щее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской области, в 

течение 7 дней направляется в установлен-

ном порядке в соответствующий орган, в 

компетенцию которого входит решение по-

ставленных в обращении вопросов, с уведом-

лением заявителя, направившего обращение 

по каналу прямой связи, о его переадресации.

Приказ Административного 

Департамента Ивановской области 

от 08.11.2017 N 1279-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИО-

НАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, И ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ УКАЗАННОГО ПЕРЕЧНЯ»
Установлено, что ведение перечня включает 

в себя: проведение мониторинга и обоб-

щение практики фактического применения 

перечня отделом гражданской защиты на-

селения Административного Департамента 

при планировании и проведении мероприя-

тий по контролю; обеспечение размещения 

на официальном сайте Административного 

Департамента Ивановской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня и поддержание его в 

актуальном состоянии и др.

Регламентирован порядок проведения 

мониторинга изменений правовых актов, 

включенных в перечень.

Утвержден перечень правовых актов, со-

держащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается в рамках 

исполнения Административным Департамен-

том Ивановской области государственной 

функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального, межмуниципального 

и муниципального характера.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 23.11.2017 N 1623

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 07.08.2013 N 1668 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗ-

РАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДА ИВАНОВА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ И 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕ-

АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
К расходам бюджета города Иванова, форми-

рование которых не связано с муниципальны-

ми программами, дополнительно отнесены 

расходы на оплату экспертизы отчета оценщи-

ка и рыночной стоимости земельных участков.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 20.11.2017 N 1602

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 27.10.2010 N 2140 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О МАРШРУТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАС-

САЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОД-

СКОМ СООБЩЕНИИ»
Уточнен стандарт предоставления услуги: 

конкретизировано, что срок предоставления 

муниципальной услуги составляет 30 кален-

дарных дней с даты регистрации обращения в 

Комитете по транспорту и связи Администра-

ции города Иванова.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.11.2017 N 1589

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 30.10.2013 N 2370 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗА-

ЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Росрыболовства 

от 13.11.2017 N 753

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВА-

НИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВА-

ЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЫБО-

ЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИО-

РЕСУРСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО НАД-

ЗОРА ЗА ТОРГОВЫМ МОРЕПЛАВАНИЕМ 

В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАВАНИЯ СУДОВ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО 

ФЛОТА В РАЙОНАХ ПРОМЫСЛА ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ РЫБОЛОВСТВА»
Росрыболовством установлен перечень 

актов, соблюдение требований которых 

проверяется при проведении контрольно-

надзорных мероприятий.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 18.11.2017 N 1393

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подзарядка электромобилей теперь разре-

шена в помещениях, под навесами и на от-

крытых площадках для стоянки транспорта.

Постановление Правительства РФ 

от 18.11.2017 N 1394

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯ 

К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕН-

НОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) СИСТЕ-

МЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНО-

ГО РЕЗЕРВА»
Расширен перечень целей, для реализации 

которых применяются мероприятия анти-

террористической направленности.

<Письмо> МВД России 

от 07.11.2017 N 3/177715853778

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
МВД России подтвердило право участников 

дорожного движения на фото- и видеосъем-

ку сотрудников Госавтоинспекции.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 20.11.2017 N 5083/03-16-3

<О ПРАВОМЕРНОСТИ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

НОТАРИУСАМИ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРА-

ВОВОГО ХАРАКТЕРА ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ>
Нотариусы обязаны соблюдать решения 

нотариальной палаты по взиманию платы 

за оказание услуг правового и технического 

характера и не вправе самостоятельно из-

менять ее размер.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы. В частности, общий объем финанси-

рования в 2017 году сокращен до 50321,31 

тыс. руб. (ранее - 51386,20 тыс. руб.).

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.11.2017 N 1591

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И 

УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»
Уточнен объем финансирования программы. 

В частности, общий объем финансирования 

в 2017 году увеличен до 208180,35 тыс. руб. 

(ранее - 207742,44 тыс. руб.).

Конкретизированы цель и ожидаемые ре-

зультаты программы и ряда ее подпрограмм.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.11.2017 N 419-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 364-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
К выплатам стимулирующего характера до-

полнительно отнесен персональный повыша-

ющий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), урегулированы вопросы применения 

указанного коэффициента. В частности, 

рекомендуемый размер персонального по-

вышающего коэффициента установлен до 

3,5 для рабочих и до 3,0 для специалистов 

учреждения.

Уточнены минимальные оклады и повышаю-

щие коэффициенты к минимальным окладам 

по занимаемым профессиям рабочих по про-

фессиональным квалификационным группам.

Утверждены минимальные должностные 

оклады и повышающие коэффициенты к 

минимальным должностным окладам по зани-

маемым должностям работников, не включен-

ным в профессиональные квалификационные 

группы. Указанное изменение вступает в силу 

через 10 дней после дня официального опу-

бликования, но не ранее 1 января 2018 года.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.11.2017 N 414-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 375-П 

«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера, порядок, условия и размер 

установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.

В частности, дополнительно предусмотрено, 

что работнику может быть установлен персо-

нальный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других 

факторов. Размер персонального повышаю-

щего коэффициента к должностному окладу 

определен до 2,0.

Конкретизированы должностные оклады и 

повышающие коэффициенты по профессио-

нальным квалификационным группам долж-

ностей работников.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 23.11.2017 N 1622

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ ГОРОДА ИВАНОВА И РАБОТНИКОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
С 1 января 2018 года предусмотрена ин-

дексация заработной платы работникам 

муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления города Иванова, 

за исключением отдельных категорий работ-

ников, которым осуществляется поэтапное 

повышение заработной платы, путем повы-

шения на 4 процента размеров минимальных 

окладов (минимальных должностных окла-

дов), окладов (должностных окладов) по про-

фессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.11.2017 N 417-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 11.09.2008 N 233-П «О ПО-

РЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДА-

НАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ИНДЕКСАЦИИ ЕГО РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ»
Порядок назначения дополнительного мате-

риального обеспечения гражданам, удосто-

енным звания «Почетный гражданин Ива-

новской области», индексации его размера, 

выплаты и организации доставки изложен в 

новой редакции.

В частности, дополнительно предусмотрено, 

что при увеличении (индексации) в установ-

ленном порядке фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости соответственно 

увеличивается (индексируется) размер до-

полнительного материального обеспечения.

Утвержден перечень документов, прилагае-

мых к заявлению гражданина о назначении 

дополнительного материального обеспече-

ния.

Предусмотрены основания для отказа в на-

значении дополнительного материального 

обеспечения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.11.2017 N 415-п

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИ-

ЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) 

ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЕННЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что реструктуризация обяза-

тельств (задолженности) по бюджетным кре-

дитам, предоставленным бюджетам муници-

пальных образований Ивановской области, 

проводится Департаментом финансов Иванов-

ской области на основании соответствующего 

обращения уполномоченного должностного 

лица исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования Ивановской об-

ласти о проведении реструктуризации.

Приведен перечень необходимых документов, 

предоставляемых в Департамент.

Указ срок принятия Департаментом решения 

о проведении реструктуризации - в течение 20 

рабочих дней со дня поступления обращения 

о проведении реструктуризации.

Приказ Департамента финансов 

Ивановской области 

от 16.11.2017 N 260

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2016 N 183 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНО-

ГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ И ПОРЯДКА 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО 

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»
Дополнительно регламентирован порядок 

осуществления оплаты услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, в 

случае если договором не установлены 

более позднее сроки оплаты: 35 процентов 

стоимости услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в месяце, за ко-

торый осуществляется оплата, вносится до 

18-го числа текущего месяца; 50 процентов 

стоимости указанных услуг в месяце, за ко-

торый осуществляется оплата, вносится до 

истечения текущего месяца.

Указано, что оплата за фактически оказанные 

в истекшем месяце услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с учетом 

средств, ранее внесенных потребителем в 

качестве оплаты за такие услуги, оказанные 

в расчетном периоде, осуществляется до 10-

го числа месяца, следующего за расчетным.

Приказ Департамента финансов 

Ивановской области 

от 30.10.2017 N 246а

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯ-

ДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ, О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕ-

ТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В типовых формах соглашения определены 
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предмет соглашения, порядок перечисления 

субсидии, права, обязанности, ответствен-

ность сторон и другие условия.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.11.2017 N 1588

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 25.11.2016 N 2178 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА НА 

2017 - 2019 ГОДЫ»
Муниципальная адресная инвестиционная 

программа города Иванова на 2017 - 2019 

годы изложена в новой редакции.

В частности, общий плановый объем бюджет-

ных инвестиций на реализацию муниципаль-

ной адресной инвестиционной программы 

сокращен до 218308,24 тыс. руб. (ранее 

- 218356,17 тыс. руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.11.2017 N 423-п

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ МАССОВОГО СКО-

ПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, 

В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
На территории Ивановской области местами, 

в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции во время проведения, 

а также за три часа до начала проведения и в те-

чение трех часов после завершения проведения 

данных публичных мероприятий, определены 

специально отведенные места для проведения 

публичных мероприятий согласно перечню, 

утвержденному постановлением Правительства 

Ивановской области от 26.12.2012 N 561-п.

Утвержден также перечень мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых 

не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции.

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

05.10.2011 N 358-п «Об установлении допол-

нительных ограничений мест розничной про-

дажи алкогольной продукции на территории 

Ивановской области».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.11.2017 N 403-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 07.02.2017 N 27-П «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-

ДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ 

(ЗАЙМАМ), СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ДОЛГО-

СРОЧНЫМ, СРЕДНЕСРОЧНЫМ И КРАТКО-

СРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ВЗЯТЫМ 

МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»
В Порядке предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) конкре-

тизированы условия и порядок предостав-

ления субсидии. В частности, в перечень 

документов, необходимых для получения 

субсидии, включены копии документов, под-

тверждающих уплату начисленных процентов 

и погашение основного долга по кредиту (за-

йму), заверенные кредитной организацией 

(сельскохозяйственным кредитным потреби-

тельским кооперативом).

Уточнены основания для отказа в предо-

ставлении субсидий и требования, которым 

должен соответствовать заявитель.

Предусмотрено, что в случае установления 

факта нарушения получателем субсидии ус-

ловий, установленных при их предоставлении, 

Департамент сельского хозяйства и продо-

вольствия в течение 30 календарных дней 

(ранее - 3 рабочих дней) со дня установления 

вышеуказанного факта направляет полу-

чателю субсидии письменное уведомление 

о необходимости возврата суммы субсидии с 

указанием причины, послужившей основани-

ем для возврата субсидии, и реквизитов для 

перечисления денежных средств.

Внесены изменения в Порядок предоставле-

ния субсидий на возмещение части процент-

ной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам (займам), взятым 

малыми формами хозяйствования.

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 17.11.2017 N 165-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗ-

КИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕ-

НИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ДЛЯ АО «СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ 

ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» НА 2018 ГОД»
С 1 января 2018 года установлены тарифы на 

перевозку пассажиров в зависимости от зоны 

перевозки и льгот, а также экономически обо-

снованный уровень тарифа в размере 10,14 

руб. за 1 пассажиро-километр.

С 1 января 2018 года утрачивает силу по-

становление Департамента энергетики и 

тарифов Ивановской области от 28.10.2016 N 

105-п «Об установлении тарифов на перевоз-

ки пассажиров железнодорожным транспор-

том в пригородном сообщении на территории 

Ивановской области для АО «Северная приго-

родная пассажирская компания» на 2017 год.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации

 г. Иванова от 24.11.2017 N 1632

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 27.10.2014 N 2234 «О ДЕНЕЖНОМ ПО-

ОЩРЕНИИ ЗА УСПЕХИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
Уточнены сроки проведения этапов конкурса 

на предоставление денежного поощрения. В 

частности, установлено, что сбор конкурсной 

документации осуществляется до 11 декабря 

(ранее - до 21 декабря).

Конкретизированы положения, регламенти-

рующие деятельность комиссии.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.11.2017 N 1590

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕН-

НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2369»
Уточнен объем финансирования программы. 

В частности, общий объем финансирования в 

2017 году сокращен до 3307624,03 тыс. руб. 

(ранее - 3310313,07 тыс. руб.).
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ТОП-4 запросов в Центр консультирования 
и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Нужен ли трудовой договор с 
руководителем ООО, если он единствен-
ный учредитель? Как он может сам с 
собой подписать трудовой договор?

Ответ: Иногда в организациях функции 
руководителя (единоличного исполнитель-
ного органа) осуществляет единственный 
участник (учредитель) общества - физиче-
ское лицо. На практике возникают вопро-
сы: нужно ли в такой ситуации заключать 
трудовой договор с руководителем и кто 
будет его подписывать от лица работо-
дателя? По мнению Роструда, в данном 
случае трудовой договор не заключа-
ется ( Письмо Роструда от 06.03.2013 
N 177-6-1). Такой вывод сделан, исходя 
из следующего толкования ст. 273 ТК 
РФ. Основой указанной нормы является 
невозможность заключения договора с 
самим собой, поскольку подписание тру-
дового договора одним и тем же лицом от 
имени работника и от имени работодателя 
не допускается. 

Трудовой договор - это соглашение 
между работодателем и работником, 
т.е. двусторонний акт. При отсутствии 
одной из сторон трудового договора 
он не может быть заключен. Из чего 
Роструд делает вывод, что на отношения 
единственного участника общества с 
учрежденным им обществом трудовое 
законодательство не распространяется. 
Единственный участник общества дол-
жен своим решением возложить на себя 
функции руководителя, а управленческая 
деятельность в этом случае должна осу-
ществляться без заключения какого-либо 
договора, в том числе трудового.

Аналогичная точка зрения высказы-
валась и ранее в Письме Минздравсоц-
развития России от 18.08.2009 N 22-2-
3199 и Письме Роструда от 28.12.2006 
N 2262-6-1. Однако указанная позиция 
небесспорна по следующим основаниям. 

Среди лиц, на которых не распростра-
няется трудовое законодательство и 
которые перечислены в ч. 8 ст. 11 ТК РФ, 
руководитель общества, являющийся его 
единственным участником (учредите-
лем), не назван. 

Трудовой кодекс РФ не содержит норм, 
запрещающих применение его общих 
положений (в отличие от специальных 
- гл. 43 ) к отношениям между обществом 
и его руководителем - единственным 
участником (учредителем) этого общества. 

В силу абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК РФ трудовые 
отношения в результате избрания на 
должность возникают между работником 
и работодателем на основании трудового 
договора.

Таким образом, в основе ч. 2 ст. 273 ТК РФ 
лежит не невозможность заключения дого-
вора с самим собой, а то, что единственный 
участник (учредитель)  общества не нуждает-
ся в гарантиях, предоставляемых наемному 
руководителю. Заключения договора с 
самим собой в данной ситуации не происхо-
дит, так как договор заключается между фи-
зическим и юридическим лицами - разными 
субъектами правоотношений. Работодате-
лем по такому трудовому договору является 
организация, вступившая в трудовые отно-
шения с работником - руководителем этой 
организации. Следовательно, руководитель 
- единственный участник (учредитель) орга-
низации может подписать трудовой договор 
со стороны работодателя как его законный 
представитель и со стороны работника как 
лицо, которое выполняет трудовые обязан-
ности по должности руководителя общества 
( ст. ст. 20, 56, 57 ТК РФ). 

Источник: Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Руководи-
тель. Особенности трудовых отно-
шений {КонсультантПлюс}

Вопрос: Добрый день! Меня интере-
сует следующий вопрос. В ИП зарпла-
та выплачивается 2 раза в месяц: 8 
(окончательный расчет за предыдущий 
месяц) и 23 числа (за первую половину 
текущего месяца). Нового сотрудника 
приняли на работу 1 числа, за первую 
половину месяца он получит расчет 23 
числа текущего месяца. Будет считать-
ся это нарушением выплаты зарплаты 
или нет?

Ответ: Если зарплата выплачивается 
новым сотрудникам в срок, превышающий 
полмесяца со дня их приема на работу, 
это не будет нарушением. Но лишь при 
условии, что законодательные требования 
по срокам и периодичности выплат со-
блюдаются в отношении всех остальных 
сотрудников фирмы.

Источник: Интервью: Будет ли 
штраф за досрочную выплату зар-
платы («Главная книга», 2017, 
N 18)

Вопрос: Здравствуйте! Бухгалтер 
составляет уточняющую декларацию 
расчета по страховым взносам ФОР-
МА КНД1151111. Идут доначисления 
страховых взносов по одному со-
труднику. Нужно ли при заполнении 
уточненного расчета включать в 3 
раздел всех работников (которые 
были в первоначальном расчете) или 
только тех, по которым вносятся ис-
правления?

Ответ: Чтобы скорректировать инди-
видуальные сведения, которые входят в 
состав расчета по страховым взносам, 
нужно подать уточненный расчет с исправ-
ленным (дополненным) разд. 3 . В уточнен-
ный расчет включается разд. 3  только в 
отношении физлиц, которых касаются из-
менения (дополнения) ( п. 1.2  Порядка за-
полнения расчета по страховым взносам). 

Источник: Готовое решение: Как 
корректировать индивидуаль-
ные сведения персонифициро-
ванного учета (КонсультантПлюс, 
2017) 

Вопрос: Добрый день! Мы ООО, всту-
пили в СРО. Обязаны ли мы подать уве-
домление в налоговый орган об этом?

Ответ: В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 23 
Налогового кодекса РФ налогоплатель-
щики-организации обязаны сообщать в 
налоговый орган по месту нахождения 
организации о своем участии в российских 
организациях (за исключением случаев 
участия в хозяйственных товариществах и 
обществах с ограниченной ответственно-
стью) в случае, если доля прямого участия 
превышает 10 процентов. Сообщение 
должно быть представлено в срок не 
позднее одного месяца со дня начала 
такого участия.

Саморегулируемыми организациями 
признаются некоммерческие организа-
ции, основанные на членстве, объединя-
ющие субъектов предпринимательской 
деятельности исходя из единства отрасли 
производства товаров (работ, услуг) или 
рынка произведенных товаров (работ, 
услуг) либо объединяющие субъектов 
профессиональной деятельности опреде-
ленного вида (ст. 3 Федерального закона 
от 01.12.2007 N 315-ФЗ “О саморегули-
руемых организациях”).

Саморегулируемые организации пред-
ставляют собой одну из организационно-
правовых форм юридических лиц, являю-
щихся некоммерческими организациями 
(ст. 50 Гражданского кодекса РФ).

Поскольку саморегулируемая органи-
зация не имеет уставного (складочного) 
капитала (фонда), сообщать об участии 
(членстве) в ней не требуется.

Источник: Вопрос: Обязана ли ор-
ганизация сообщать в налоговый 
орган сведения о вступлении в 
СРО? Предусмотрена ли ответ-
ственность за несообщение таких 
сведений? Каков срок давности 
для привлечения к ответствен-
ности? (Консультация эксперта, 
2017)
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НАШЕ ПРАВО

Защита прав вкладчиков, заемщиков 
и страхователей по-прежнему остается 
актуальной задачей и законодателя, и 
судов. Защита особенно важна, если речь 
идет о потребителе, так как потребитель, 
как правило, обладает куда более скром-
ными возможностями в определении 
выгодных ему условий договора, чем 
его контрагент – коммерческая орга-
низация.

Недавно Верховный Суд РФ разъяснил 
порядок начисления процентов по дого-
вору микрозайма и сформулировал еще 
несколько важных выводов об охране инте-
ресов потребителей финансовых услуг. Эти 
разъяснения содержатся в утвержденном 
Президиумом ВС РФ 27.09.2017 г. «Обзоре 
судебной практики по делам, связанным с 
защитой потребителей финансовых услуг» 
(далее – Обзор).

О том, чем обусловлены эти разъяснения 
и как они скажутся на дальнейшем раз-
витии договорной и судебной практики, 
пойдет речь в этой статье.

Максимальные проценты 
по договору микрозайма

Одним из важнейших указаний Обзора 
можно считать правило о том, как считать 
проценты по договору микрозайма, если 
договор заключался на краткий срок, но 
заемщик долгое время не возвращает 
сумму займа.

Проблема состоит в следующем.
По займам «до зарплаты» микрофинансо-

вые организации (далее – МФО) традицион-
но используют довольно высокие проценты.

Так, по опубликованной Банком России 
статистике за период с 1 апреля по 30 июня 
2017 года, предназначенной для примене-
ния в IV квартале 2017 г., среднерыночный 
процент по договору потребительского 
микрозайма без обеспечения суммой 

до 30 тыс. руб. включительно составляет 
596,727% годовых. 

Эта статистика опубликована на офици-
альном сайте Банка России 16.08.2017 г. 
(http://cbr.ru/analytics/consumer_lending/
table/16082017_mfo.pdf). 

Таким образом, при формальном при-
менении этих процентов, взяв взаймы «до 
зарплаты» 10 тыс. руб., заемщик, если он 
не отдаст сумму займа вовремя, через год 
должен будет уплатить 59 672 руб. про-
центов за пользование кредитом, вернуть 
сумму основного долга, и, помимо этого, 
на него могут быть возложены штрафные 
санкции. Такую формальную логику иногда 
применяют и кредиторы, и суды, но сегодня 
она уже не в полной мере соответствует 
законодательству.

Прежде всего, нужно отметить, что ст. 12 
Федерального закона «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее – Закон о МФО) в 
действующей  редакции предусматривает, 
что МФО не вправе начислять заемщику – 
физическому лицу проценты за пользова-
ние кредитом, превышающие трехкратную 
сумму займа. Это ограничение применяется 
к договорам, заключенным после 1 января 
2017 г.

До 1 января 2017 г. действовало иное 
ограничение. МФО не вправе была взимать 
с заемщика проценты за пользование 
кредитом, превышающие четырехкратную 
сумму займа. Такое ограничение было 
предусмотрено ст. 12 Закона о МФО в ее 
прежней редакции, действовавшей в пери-
од с 29.03.2016 г. по 31.12.2016 г.

В судебной практике возник вопрос: рас-
пространяются ли данные ограничения на 
займы, выданные до введения этих норм 
в действие?

Банк России направил письмо, в кото-
ром разъяснил: акты гражданского за-
конодательства не имеют обратной силы. 

В результате ограничение на начисление 
процентов по договорам потребительско-
го микрозайма (п. 9 ч. 1 ст. 12 Закона о 
МФО) применяется к договорам микро-
займа, заключенным после 29.03.2016 г. 
Следовательно, ограничение, введенное 
с 01.01.2017 г., применяется к договорам, 
заключенным после 01.01.2017 г.

Теперь задумаемся, применять ли эти 
ограничения, если заемщик долго, может 
быть, больше года, не возвращает сумму 
займа?

Ответ на этот вопрос содержится в 
ст. 12.1 Закона о МФО (норма действует с 
01.01.2017 г.). Он касается займов, сроки 
возврата которых не превышают один год, 
и состоит в следующем.

Во-первых, после возникновения про-
срочки исполнения обязательства потреби-
теля по возврату займа МФО вправе про-
должать начислять потребителю проценты 
только на непогашенную им часть суммы 
основного долга.

Во-вторых, проценты на непогашенную 
заемщиком часть суммы основного долга 
продолжают начисляться, пока общая сум-
ма процентов, взыскиваемых в качестве 
платы за кредит (ст. 809 ГК РФ), не достиг-
нет максимума. Этот максимум по ст. 12.1 
Закона о МФО составляет двукратную 
сумму непогашенной части займа.

Поясняя это ограничение, Банк России 
в своем письме приводит пример: «если 
выдан заем в сумме 5000 рублей, задол-
женность заемщика ни в какой момент 
времени не может превысить 20 000 руб., 
которые включают сумму займа в размере 
5 000 руб. и начисленные проценты в раз-
мере 15 000 руб.».

После окончания срока возврата займа, 
если невозвращенная сумма займа состав-
ляет 5 000 руб., то «…сумма, взимаемая 
с заемщика при просрочке исполнения 
обязательства, будет равна 15 000 рублей, 
которые включают сумму просроченной за-
долженности по основному долгу в размере 
5 000 рублей и начисленные проценты в 
размере 10 000 руб.».

Эти нормы направлены на защиту заем-
щика. Можно проследить, как все жестче 
ограничивались предельные проценты по 
договору микрозайма:

(а) с 29.03.2016 по 31.12.2016 – не 
более четырехкратной суммы основного 
долга. Дополнительные ограничения на 
случай просрочки специально законом не 
предусматривались.

(б) с 01.01.2017 по сей день – не бо-
лее трехкратной суммы основного долга. 
Дополнительное ограничение: в период 
просрочки – не более двукратной суммы 
основного долга.

Однако нормы ст. 12.1 и ст. 12 Закона 
о МФО не имеют обратной силы и приме-
няются к договорам, заключенным после 
01.01.2017 г.

Защита потребителей 
финансовых услуг
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Как же быть тем заемщикам, которые 
подписали договор микрозайма еще до 
29.03.2016 г. и до сих пор не вернули сумму 
займа? Ответ на этот вопрос изложен в п. 
9 Обзора.

Новая практика Верховного 
Суда РФ о предельном размере 
процентов по «старым» 
микрозаймам

В Обзоре предметом рассмотрения стал 
договор, подписанный до всех предусмо-
тренных Законом ограничений процентов.

Некий гражданин К. оформил у МФО 
заем сроком на 15 дней, но вернул сумму 
основного долга лишь спустя 467 дней. 
В договоре была предусмотрена плата в 
размере 730% годовых. Гражданин просил 
суд снизить размер процентов. Суд первой 
инстанции согласился и проценты снизил, 
но суд апелляционной инстанции сослался 
на принцип свободы договора и в сниже-
нии процентов отказал.

Верховный Суд РФ согласился, что про-
центы в размере 730% годовых за весь 
срок пользования займом взыскивать 
не нужно, но мотивировал это несколько 
иначе, чем суд первой инстанции.

Верховный Суд РФ указал, что «нельзя 
взыскивать с гражданина предусмо-
тренные договором проценты за весь 
срок пользования займом, поскольку это 
фактически будет свидетельствовать о 
бессрочном характере обязательств за-
емщика, вытекающих из договора займа, 
а также об отсутствии каких-либо ограни-
чений размера процентов за пользование 
микрозаймом».

Затем, толкуя договор, суд указал, что в 
договоре займа прямо сказано, что сумма 
займа выдана на срок 15 дней. Поэтому 
предусмотренные договором проценты 
(730% годовых) надо взыскивать за поль-
зование займом в течение первых 15 дней.

Что же касается последующего периода 
пользования займом, то за время между 
окончанием установленного договором 
срока возврата займа и до фактического 
возврата займа подлежит взысканию 
меньший процент. Поскольку ограничения, 
установленные ст. 12.1 Закона о МФО, в 
этот период еще не действовали, процент 
должен определить суд, исходя из обычных 
рыночных цен за пользование кредитом.

Здесь у Верховного Суда РФ было два 
варианта – применять ключевую ставку 
или применять средний рыночный процент 
по банковским кредитам. Верховный Суд 
выбрал вариант, более выгодный для МФО 
и, несомненно, лучше отражающий интере-
сы обеих сторон договора. Он установил, 
что нужно взыскивать процент, равный 
средней процентной ставке по кредитам, 
предоставляемым кредитными организа-
циями физическим лицам в рублях на срок 
свыше одного года, по состоянию на день 
заключения договора микрозайма.

Интересно, что по статистике, приве-
денной Банком России, средний размер 
процентов по банковскому нецелевому 
кредиту сроком более чем 1 год колеблется 
от 20 до 27% годовых, что, несомненно, 
меньше, чем затребованная кредитором 
сумма в 730% годовых. В результате ин-
тересы гражданина К. были защищены в 
этом деле весьма эффективно.

Кстати, в п. 10 Обзора содержится разъ-
яснение, что чрезмерное снижение раз-
мера процентов по договору микрозайма 
не допускается. Тем самым Верховный Суд 
РФ ориентирует на поиск баланса между 
интересами кредиторов и должников. 
Чрезмерным снижением признается сни-
жение до более низкого уровня, чем ставка 
по любому из потребительских кредитов 
(займов).

Защита прав наследника 
страхователя

Обзор содержит еще ряд полезных разъ-

яснений.

В частности, не секрет, что банки, вы-

давая потребительские кредиты, нередко 

настаивают на включении в договор кре-

дита условия об обязанности заемщика 

страховать свою жизнь в пользу банка. Не 

секрет также, что страховые организации 

не всегда соглашаются с тем, что страховой 

случай наступил.

По приведенному в п. 3 Обзора делу 

заемщик подписал договор ипотечного 

кредита и застраховал свою жизнь в пользу 

банка. Спустя несколько месяцев заемщик 

умер. Страховая организация отказалась 

платить страховое возмещение, считая, 

что страхового случая не было. Однако 

наследники заемщика обратились в суд и 

взыскали страховое возмещение (которое 

было уплачено в пользу банка). В том же 

процессе наследники заемщика требо-

вали взыскать со страховой организации 

штраф за неудовлетворение правомерных 

требований потребителя, неустойку и 

компенсацию морального вреда. Возник 

вопрос – являются ли наследники заем-

щика потребителями, учитывая, что сами 

они договор страхования не заключали?

Верховный Суд РФ ответил утвердитель-

но, пояснив, что, во-первых, к наследникам 

переходят имущественные права на-

следодателя, а во-вторых, потребителем 

признается не только тот гражданин, 

который заключает договор страхования, 

но и тот гражданин, который может вос-

пользоваться правами из договора, т.е. 

выгодоприобретатель.

В результате требование наследников 

о неустойке и компенсации морального 

вреда было удовлетворено, они смогли 

воспользоваться всеми преимуществами, 

предоставляемыми Законом о защите 

прав потребителей, в частности не пла-

тить пошлину по своему иску к страховой 

организации.

Иск о признании договора 
незаключенным в случае 
фальсификации подписи 
заемщика

В завершение рассмотрим правила, за-
крепленные в п. 6 Обзора. Это разъяснения 
по вопросу о том, как защищать интересы 
гражданина в случае, если неизвестный 
мошенник подделал подпись этого гражда-
нина, взял от его имени кредит и скрылся.

Обстоятельства дела состояли в следую-
щем. Некоему гражданину стали поступать 
звонки и смс с требованием возвратить 
кредит. Гражданин обратился в банк, указан-
ный в смс, и обнаружил, что неизвестными 
лицами оформлен кредит от его имени.

Гражданин обратился к банку с заявле-
нием и потребовал провести проверку, в 
результате которой было установлено, что 
кредит получен мошенническим путем. 
Банк уведомил гражданина о том, что за-
пись о кредите будет удалена из националь-
ного бюро кредитных историй.

Однако после данного ответа письма 
и смс-сообщения с требованиями о по-
гашении несуществующей задолженности 
продолжали поступать в адрес гражданина. 
Кроме того, в другом банке гражданину от-
казали в ипотечном кредите из-за плохой 
кредитной истории.

Гражданин подал в суд иск о признании 
кредитного договора незаключенным. 
Была проведена почерковедческая экс-
пертиза, подтвердившая, что подписи в 
кредитном договоре выполнены не истцом, 
а другим лицом. Суд иск удовлетворил.

Верховный Суд РФ, соглашаясь с тем, что 
договор является незаключенным, обратил 
внимание на то, что суды нижестоящих ин-
станций необоснованно взыскали с банка 
штраф за нарушение прав потребителей. 
По логике Верховного Суда РФ, поскольку 
в договорные отношения с банком гражда-
нин, по его же собственному утверждению, 
не вступал, то и потребителем не является.

Это указание Верховного Суда РФ вы-
глядит не бесспорно. Однако для граж-
данина, думается, главное, что договор, 
заключенный от его имени мошенниками, 
суд признал незаключенным.

В дальнейшем, очевидно, гражданину 
можно будет обратиться к банку с иском о 
возмещении вреда, причиненного непра-
вомерными действиями (ст. 1064 ГК РФ).

По такому иску будет исследован вопрос 
о том, могли ли сотрудники банка, оформ-
лявшие кредит, обнаружить, что псевдо-
заемщик действует по чужим документам. 
Причем обязанность доказывания того, 
что подлог не мог быть обнаружен, должна 
возлагаться на банк.

Итак, правила об участии граждан в 
финансовых отношениях постепенно со-
вершенствуются, хотя по некоторым вопро-
сам поиск решений еще только начинается.

Е. Останина, юрист, к.ю.н

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Детские НДФЛ-вычеты положены ра-
ботнику лишь до тех пор, пока его доход 
не превысит установленную предель-
ную величину. При подсчете доходов 
родителя для сравнения с этим лимитом 
нужно учесть ряд нюансов.

Предельный доход для 
детского вычета

Претендовать на детский вычет по 
НДФЛ могут родители (в том числе при-
емные) и их супруги, а также усыновители, 
опекуны и попечители, на обеспечении 
которых находится ребенок (далее – для 
упрощения всех их будем называть роди-
телями). Вычет на детей положен родителю 
за каждый месяц календарного года, пока 
его доход не достиг 350 000 руб. Начиная 
с месяца, в котором доход родителя этот 
лимит превысит, организация-агент вычет 
уже не предоставляет <1>.

Приведем несколько правил, которые 
помогут вам верно посчитать доход роди-
теля для сравнения с лимитом.

ПРАВИЛО 1. Учитываем только облага-
емые и только «13-процентные» доходы

Детский вычет при расчете НДФЛ 
применяют лишь к доходам работников-
резидентов, облагаемым по ставке 13% 
<2>. Поэтому при подсчете дохода, огра-
ничивающего право на вычет, учитывают 
такие условия <3>:

- доходы должны облагаться НДФЛ. Если 
доход облагается частично, то для сравне-
ния с лимитом такую выплату учитывают 
лишь в размере части, не освобождаемой 
от налогообложения <4>. Скажем, если 
работнику была оказана материальная 
помощь в сумме 5 000 руб., то при под-
счете предельного дохода нужно будет 
учесть только 1 000 руб. Ведь матпомощь 
в сумме, не превышающей 4 000 руб., от 
налогообложения освобождена <5>;

- ставка НДФЛ должна составлять 13% 
<6>. Исключение - дивиденды.

Хоть они и облагаются НДФЛ по ставке 
13%, их сумму не нужно учитывать при срав-
нении с предельной величиной дохода <7>.

Внимание! Вычет на детей родителям-
нерезидентам не положен (даже если их 
доходы облагаются по ставке 13%) <8>. 
Однако, если в течение года родитель 
станет резидентом, право на детский вы-
чет у него появится. Причем не с момента 
приобретения им статуса резидента, а с 
начала года <9>. И при наличии заявле-
ния вам нужно будет пересчитать НДФЛ с 
учетом детских вычетов.

ПРАВИЛО 2. Учитываем только до-
ходы, при выплате которых вы агент

С некоторых видов доходов физические 
лица должны сами платить налог. В отно-
шении таких выплат организация - источ-
ник выплаты дохода функции налогового 
агента не выполняет <10>.

А поскольку предоставление детского 
вычета зависит от размера дохода, ис-
численного именно налоговым агентом, то 
сумму неагентских выплат вам учитывать 
не нужно.

То есть, если вы купили имущество со-
трудника, например автомобиль, считайте 
доход работника без учета выплат по этой 
сделке. Ведь НДФЛ с такого дохода он 
платит сам.

А вот арендную плату, выплачиваемую 
работнику за пользование его имуще-
ством, в облагаемых НДФЛ доходах 
учитывать нужно. Ведь российские орга-
низации, заключившие договоры аренды 
с физлицами, признаются агентами по 
НДФЛ <11>.

Внимание! Размер детского НДФЛ-
вычета зависит от следующих факторов 
<3>:

- каким по счету является ребенок, на 
которого предоставляется вычет;

- считается ли родитель или иной полу-
чатель вычета единственным;

- есть ли у ребенка инвалидность. В по-
следнем случае на размер вычета будет 
влиять еще и то, кому именно он предо-
ставлен. Так, для родителя (его супруги/
супруга) или усыновителя, на обеспечении 

которого находится ребенок с инвалидно-
стью, предусмотрен один размер вычета. 
И он вдвое больше вычета, на который 
могут рассчитывать обеспечивающие 
ребенка-инвалида опекун, попечитель или 
приемный родитель и его супруг/супруга.

ПРАВИЛО 3. Учитываем только до-
ходы, которые выплатили сами

Родитель, который трудится у несколь-
ких работодателей, может получать 
детский вычет у любого из них по своему 
выбору. Для налогового агента основани-
ем предоставления НДФЛ-вычета будет 
письменное заявление работника с при-
ложением документов, подтверждающих 
его право на вычет <12>. Такое заявление 
родитель может подать и в компанию, где 
числится внешним совместителем <13>.

Если у вас есть заявление работника, то 
вы должны сравнивать с лимитом 350 000 
руб. сумму только тех доходов, которые вы 
сами выплатили работнику. Доходы, полу-
ченные родителем от других источников, 
не учитывайте. Даже если их размер вам 
известен.

Допустим, родитель работает у вас как 
внешний совместитель и получает в месяц 
10 000 руб. Он написал вам заявление 
о предоставлении детского вычета. По-
скольку доход родителя за год в вашей 
компании (120 000 руб.) не превысит 
лимит, ему будут предоставлены вычеты за 
все 12 месяцев. И не важно, сколько полу-
чает родитель на другом (основном) месте 
работы, пусть хоть 350 000 руб. в месяц.

Понятно, что в отношении внутреннего 
совместителя вы должны при подсчете до-
хода учитывать выплаты как за основную 
работу, так и за совместительство.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА 3. Если 
работник новый – учтите доход со 
старой работы

Если в середине года вы приняли на 
работу нового сотрудника и он написал 
заявление на детский вычет, то в этом году 
для сравнения с лимитом 350 000 руб. вы 
должны суммировать <14>:

- доходы, которые выплачиваете ему 
сами;

- доходы, полученные сотрудником с на-
чала года на предыдущем месте работы, 
где ему предоставляли вычет. Размер 
этого дохода обязательно должен быть 
подтвержден справкой 2-НДФЛ.

Пока такой суммарный доход нового 
работника не достигнет предельной ве-
личины, вы должны будет предоставлять 
ему детские вычеты. Если же из справки 

«ДОХОДНЫЙ» ЛИМИТ ДЛЯ ДЕТСКОГО ВЫЧЕТА: 
ПРАВИЛА И ИСКЛЮЧЕНИЕ
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2-НДФЛ видно, что уже к моменту трудо-
устройства в вашу организацию доход 
работника превысил 350 000 руб., то вы-
четы на детей вы ему давать не должны.

Справка о доходах не потребуется, если 
в середине года вы приняли на работу ро-
дителя, который трудоустроился впервые 
или же долгое время не работал и не полу-
чал дохода. Такие обстоятельства должны 
быть подтверждены трудовой книжкой 
(отсутствием в ней записей о работе в 
текущем году) и письменными объясне-
ниями работника <15>. Вычет родителю 
в этом случае нужно предоставлять (при 
наличии заявления) лишь с месяца его 
приема на работу <16>.

Внимание! Если из трудовой книжки 
вы видите, что в текущем году родитель 
где-то работал, то не предоставляйте ему 
вычет без справки о доходах по форме 
2-НДФЛ.

ПРАВИЛО 4. «Отказной» вычет лимит 
не удваивает

Один родитель (родной или приемный) 
вправе отказаться от получения вычета в 
пользу другого родителя (родного или при-
емного). Тогда этот второй родитель может 
получить двойной вычет <17>.

Но предельный размер дохода роди-
теля, получающего двойной вычет, так 
и остается равным 350 000 руб. Он не 
удваивается <18>.

Помните, если вы предоставляете «от-
казной» двойной вычет, то должны следить 
и за доходом передавшего вычет родите-
ля. С его работы вам ежемесячно нужна 
будет справка 2-НДФЛ <19>.

Допустим, в ноябре доход работницы, 
получающей у вас двойной вычет, еще 
остается в рамках лимита 350 000 руб., но 
доход ее мужа, отказавшегося от вычета, 
уже превысил это предельное значение. 
В такой ситуации ваша работница также 
теряет право на двойной вычет.

Однако пока ее собственный доход не 
превысил лимит, она сможет продолжить 
получать детский вычет в одинарном раз-
мере. Но для этого необходимо заявление 
работницы. Одинарный вычет при утрате 
права на двойной не предоставляется 
автоматически.

Утратив право на «отказной» 
двойной вычет, можно 
получать обычный одинарный

- Стандартный налоговый вычет на ре-
бенка может предоставляться в двойном 
размере одному из родителей по их вы-
бору на основании заявления об отказе 
другого родителя (приемного родителя) 
от получения вычета. При этом налого-
плательщик может отказаться от вычета, 
только если имеет на него право. Это 
право ограничено рядом условий.

Например, размером дохода - начиная 
с месяца, в котором доход превысил 

350 000 руб., налоговый вычет не при-
меняется.

Отсутствующее у родителя (приемного 
родителя) право на получение вычета не 
может быть передано другому родителю. 
Поэтому в рассматриваемой ситуации 
с ноября у супруги нет оснований для 
получения вычета на ребенка в двойном 
размере. При этом полагаю, что в ноябре 
и декабре, если ее доход не превысит 
350 000 руб., супруга может получить вы-
чет по самостоятельному основанию, то 
есть в одинарном размере. На основании 
соответствующего заявления.

Морозов Д.А., 

советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

* * *
Кодекс не требует выяснять, получает 

ли родитель вычет где-нибудь еще. Если у 
работника есть право на вычет, он напи-
сал заявление, принес все необходимые 
документы и его доход еще не достиг 
лимита - значит, у вас есть основания 
предоставить родителю вычет.

Когда ИФНС узнает, что вычет он по-
лучил у нескольких агентов, погашать 
возникшую из-за этого задолженность 
по НДФЛ придется уже самому родителю 
(ему выставят требование об уплате на-
лога). Поэтому родителю, который написал 
заявление на вычет, будет нелишним на-
помнить, что получать его можно только у 
одного работодателя.

Е.О. Калинченко, 
эксперт по бухгалтерскому учету 

и налогообложению
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23 ноября в Департаменте внутренней 
политики Ивановской области состоялась 
церемония подписания Кодекса добросо-
вестных практик, который также именуется 
как Кодекс этической деятельности (работы) 
в сети «Интернет». 

Впервые Кодекс добросовестных прак-
тик был подписан в ноябре п рошлого 
года на VII Международной конференции 
«Защита персональных данных» в Москве. 
В присутствии руководителя Роскомнад-
зора Александра Жарова подписи под 
Кодексом поставили представители более 
30 организаций и коммерческих ком-
паний. Среди них - средние и высшие 
учебные заведения, гостиницы, а также 
министерства и местные администрации.
Основная цель документа - снизить риски, 
связанные с неосведомленностью всех 
заинтересованных лиц об угрозах вмеша-
тельства в частную жизнь, сформировать и 
обеспечить реализацию условий для взаи-
модействия граждан, государства, общества 
и бизнеса, выявить, снизить и предупредить 
риски, связанные с возможным опасным и 
потенциально опасным контентом. 

С инициативой подписания Кодекса до-
бросовестных практик в Ивановской обла-
сти выступило Управление Роскомнадзора  
по Ивановской области. Во время встречи  
руководитель управления Роскомнадзора 
по Ивановской области В.Н. Семененко 
затронул основные проблемы, с которы-
ми пользователи встречаются в сети, а  
представители организаций подчеркнули 
важность данного документа, поделились 
дополнениями и информацией, которую 
хотели бы видеть в нем.

Компания «Консультант» поддержала 
инициативу подписания Кодекса добросо-
вестных практик. Генеральный директор 
фирмы Иванников Александр Иванович и 
другие участники встречи, среди которых 
были представители Департамента внутрен-
ней политики Ивановской области, ИвГУ, 
ИГЭУ, Института развития образования 
Ивановской области, Центральной научной 
библиотеки, ООО «Интеркомтел», подписали 
Кодекс, тем самым подтвердили свою готов-
ность содействовать в обеспечении без-
опасного информационного пространства 
в сети Интернет.

Екатерина Афанасьева

СОБЫТИЕ

В Ивановской области 
подписан Кодекс 

добросовестных практик
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В обновленной версии КонсультантПлюс 
специалистов ждет много полезных из-
менений.

В системе появились видеосеминары 
для бухгалтера. На стартовую страницу 
профиля «Бухгалтерия и кадры» добав-
лена ссылка «Видеосеминары», которая 
позволяет перейти к сервису «Видео.
Консультант» (http://www.consultant.
ru/about/software/cons/video/). Здесь 
специалисты найдут короткие видеоро-
лики (по 10 - 15 минут). Каждый видео-
семинар - это исчерпывающий ответ на 
вопрос или обзор важных изменений, 
инструкции и рекомендации. В роликах 
используется наглядная инфографика, 
есть интерактивное содержание, ссылки 
на правовые акты. Можно скачать и 
прочитать текстовую версию. Семинары 
ведут авторитетные эксперты, в том числе 
из профильных министерств и ведомств. 
«Видео.Консультант» регулярно пополня-
ется новыми семинарами. Самые свежие 

семинары расположены в начале списка. 
Найти семинар поможет поиск по авторам 
и темам. В сервисе также есть семинары 
для юристов, бюджетных специалистов, 
кадровиков.

Юристам будет удобнее анализировать 
решения высших судов. Банк «Решения 
высших судов» разделен на два подбан-
ка, документы которых можно изучать 
отдельно:

- Постановления пленумов и обзоры;
- Решения по конкретным делам.
Всем специалистам будет еще удобнее 

работать с карточкой поиска. Она полно-
стью обновлена. Так, в поле «Текст доку-
мента» появились подсказки, которые по-
могут быстро сформулировать запрос. На-
пример, введите слово «необоснованное», 
и система сразу предложит варианты: 
«необоснованное обогащение», «необо-
снованный отказ от приемки товара», «не-
обоснованная налоговая выгода», «необо-
снованные расходы» и др. Дерево-список 

разделов системы размещен теперь слева 
от карточки. В списке в режиме реального 
времени видно, сколько документов най-
дено. Сразу же можно перейти к первым 
найденным документам, а система продол-
жит поиск. Напомним, что карточка поиска 
будет удобна в ряде ситуаций, например, 
если нужно найти документы, принятые 
в определенный период времени, или 
совместить поиск по тексту с другими па-
раметрами (дата, номер документа и т.д.).

Среди других улучшений в системе 
отметим более наглядный дизайн всплы-
вающих подсказок для ссылок в тексте 
документа.

Изменения доступны всем сопрово-
ждаемым пользователям бесплатно с 
1 декабря.

Подробную информацию можно по-
лучить у специалистов компании «Кон-
сультант», ул. Палехская, 10. Тел./ факс 
(4932) 41-01-21. Сайт: www.ivcons.ru.

ВИДЕОСЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

26 ноября отмечался День матери. Вос-
питание ребенка – это огромный труд, и 
зачастую мамы нуждаются в поддержке. 
Материнский (семейный) капитал – одна 
из мер государственной поддержки семей с 
детьми. В Ивановской области сертификаты 
на маткапитал получили более 50 тысяч 
семей. 32 537 мам уже распорядились де-
нежными средствами. Всего на реализацию 
программы по поддержке семей с детьми 
направлено более 12,8 млрд руб.

С 2015 года пенсия рассчитывается в 
баллах (коэффициентах). За время ухода 
за детьми мамам также начисляются бал-
лы. Коэффициент за полный календарный 
год ухода за первым ребенком составляет 
1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, а за тре-
тьим и четвертым ребенком – 5,4 балла. 
То есть периоды ухода за детьми будут 
участвовать при определении права на 
пенсию и влиять на ее размер.

Многодетные мамы могут уйти на пен-
сию раньше общеустановленного возрас-
та. Женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до 8-летнего 
возраста, страховая пенсия по старости 
назначается в 50 лет. При этом страховой 
стаж должен составлять не менее 15 лет. 
В Ивановской области досрочную пенсию 
получают 1800 мам. 

Право на пенсию в 50 лет также есть 
у женщин, родивших двух и более детей, 
если они имеют страховой стаж не менее 
20 лет и проработали не менее 12 кален-

дарных лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных лет в при-
равненных к ним местностях. По данным 
основаниям 249 мам получают досрочную 
страховую пенсию по старости.

В 50 лет на пенсию может выйти и мама 
инвалида с детства, воспитавшая ребенка 
до 8-летнего возраста. При этом необходи-
мо не менее 15 лет стажа. Такую пенсию в 
области получают более 6 тысяч женщин. 

Неработающим трудоспособным ма-
мам, ухаживающим за ребенком-инва-
лидом или инвалидом с детства 1 группы, 
положена выплата по уходу. Размер вы-
платы составляет 5500 рублей в месяц.

Мамы, находящиеся на заслуженном 
отдыхе, имеют право на повышенную фик-
сированную выплату к страховой пенсии, 
если их дети учатся на дневном отделении 
в средних специальных или высших учеб-
ных заведениях. При этом ребенок должен 
быть не старше 23 лет.

Консультации по вопросам пенсионного 
и социального обеспечения мамы могут 
получить по телефону «горячей линии»: 
(4932) 31-24-47, в группах социальных 
сетей Вконтакте: vk.com/opfr_ivanovo, 
Твиттер twitter.com/pfr_ivanovo.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

На какие выплаты по линии ПФР могут рассчитывать мамы

Не вводите свои персональные данные на неизвестных вам сайтах!

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества. В последнее 
время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера 
СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны 
частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после 
чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев 
это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить 
доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают момен-
тальный перевод средств на счет клиента. 

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и 
бережно относиться к своим персональным данным. Проверять информацию о по-
ложенных пенсионных выплатах можно только  в Личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг. Доверяйте 
только проверенным сайтам и проверенной информации!

Консультации специалистов Отделения ПФР по Ивановской области по телефону 
«горячей линии» (4932) 31-24-47.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

С этим музыкальным ансамблем 

ивановцы уже знакомы, и каждый их 

концерт вызывает массу зрительских 

восторгов. 19 ноября камерный ор-

кестр «Солисты Нижнего Новгорода» 

вновь порадовали зрителей «Класси-

ки» своим великолепным выступле-

нием.

В этот раз музыканты представили 

новую программу, состоящую из трех 

произведений - Адажио для струнных 

А. Брукнера, Квартет «Девушка и смерть» 

Ф. Шуберта и Квартет № 8 Д. Шостаковича. 

Дирижировал лауреат международных 

конкурсов Даниил Гришин. Он не раз 

выступал на сцене «Классики», зрители 

могли запомнить его как альтиста в 

концертах музыкантов из Нижнего Новго-

рода. Даниил Гришин является одним из 

лидеров нового поколения исполнителей, 

играющих на альте. У него очень плотный 

график: в качестве солиста и дирижера он 

сотрудничает со многими ансамблями, в 

том числе и за границей. Островков сво-

бодного времени не так много, когда он 

приезжает в Россию и выступает здесь. 

Так что ивановцам, можно сказать, по-

везло, потому что концерт камерного 

оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» 

под управлением Даниила Гришина стал 

ярким событием в культурной жизни на-

шего города.

Именно дирижер предложил програм-

му концерта. В ней впервые оркестр 

сыграл Адажио А. Брукнера. Что касается 

Квартета Д. Шостаковича, «Солисты Ниж-

него Новгорода» исполняли его много 

лет назад вместе с дирижером Игорем 

Жуковым, так что это произведение, ис-

полненное оркестром под управлением 

Даниила Гришина, тоже стало своеобраз-

ной премьерой. А вот «Девушку и смерть» 

Ф. Шуберта оркестр исполнял вместе с 

Д. Гришиным 7 – 8 лет назад.

С первых аккордов Адажио А. Брукнера 

музыканты завладели вниманием зрите-

лей и не отпускали до конца выступления. 

Кажется, все, затаив дыхание, слушали 

красивейшие  мелодии – от плавной и 

лирической до страстной, нагнетающей 

тревогу, иногда почти дерзкой. Музы-

канты передавали все оттенки чувств и 

настроений, о которых шла речь в испол-

няемых произведениях.

По окончании каждого сыгранного 

произведения зал не сразу, а будто бы 

выдержав театральную паузу, взрывал-

ся аплодисментами. А после всего вы-

ступления благодарные зрители долго 

аплодировали стоя.

Эту интересную программу оркестр в 

ближайшее время представит в Нижнем 

Новгороде и Дзержинске.

О других интересных музыкальных 

проектах оркестра мы беседовали с худо-

жественным руководителем Владимиром 

Плаксиным.

- В прошлом году «Солисты Ниж-

него Новгорода» вместе с Даниилом 

Гришиным сыграли «Крейцерову сона-

ту» Бетховена. Это стало, по мнению 

многих нижегородских музыкантов, 

большим событием. 

- Да, это стало знаковым событием 

не только для скрипачей, но и многих 

исполнителей классической музыки. Ис-

полнять «Крейцерову сонату» в версии 

для камерного оркестра, когда сольную 

скрипичную партию играют четыре 

скрипки, трудно. Можно сказать, что это 

подвиг. Мы его совершили, и не раз. Не-

давно эту программу мы представили в 

Казани. Кроме Бетховена в нее вошла 

альтовая соната Шостаковича, которая 

тоже не из простых. 

- Камерный оркестр сотрудничает 

с Нижегородским планетарием. Рас-

скажите об этом проекте.

- Мы сотрудничаем с планетарием с 

2010 года. Ежемесячно там проходят 

наши концерты. По-прежнему бьет рекор-

ды Вивальди. Мы играем его «Времена 

года» раз по десять в год, и каждый раз 

собирается полный зал. 

В декабре этого года мы представим в 

планетарии две новые программы. Это 

«Музыкальный фейерверк» с участием ве-

дущей солистки Пермского театра оперы 

и балета им. П.И. Чайковского Натальи 

Кирилловой. Вторая программа называ-

ется «Планета скрипки»: в сопровождении 

видеоклипов на куполе планетария будут 

играть солирующая электроскрипка и 

струнный оркестр.

Мы думаем и о создании новых про-

граммах, интересных для наших слуша-

телей.

- Какое музыкальное событие этого 

года стало для вас особенным? Чего 

Вы ждете от следующего года? 

- Затрудняюсь выделить что-то одно. 

Каждый концерт, каждый проект был для 

нас ярким, интересным событием. 

Но, строго говоря, мы мыслим не го-

дами, а сезонами. В следующем сезоне 

очень хотим поехать в Германию к своим 

друзьям – камерному хору «Эссен». В про-

шлом году его участники гастролировали 

у нас, и мы договорились приехать с кон-

цертами к ним. Сейчас ведем переговоры 

по поводу организации наших выступле-

ний. Это будет конец ноября - начало 

декабря следующего года, мы подготовим 

программу рождественского концерта.

- Мы желаем оркестру «Солисты 

Нижнего Новгорода» успешных музы-

кальных проектов и ждем их с новыми 

концертами на сцене «Классики».

Алина Турканова

Брукнер, Шуберт и Шостакович
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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.

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. 

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

5. «Кадровые последствия итогов 
спецоценки»

6. «Кадры и пособия: изменения и 
разъяснения»

7. «Кадры: иностранные работники»

Нотариальную Палату Ивановской облати, УФК по Ивановской области, 

Совет Южского городского поселения Южского муниципального района, 

Ивановский гарнизонный военный суд, ООО «Курорт Оболсуново», 

ООО «ЭкоИваТранс-Комплекс», ООО «Кристалл» – с днем основания! 

Сутягина Сергея Александровича, 
мирового судью судебного участка 

Пестяковского судебного района 

Ивановской области

Андреева Андрея Германовича,
главного врача 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова»

Арефьеву Нину Тимофеевну,
директора Ивановского филиала 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»

Бусыгину Ольгу Германовну,
нотариуса

Жеглову Надежду Николаевну,
директора ОГКУ «Комсомольский ЦЗН»,

Каткову Ларису Вениаминовну,
директора ООО «Молочный Домик»

Малахову Нину Валентиновну,
директора ГБУ Ивановской области 

«Государственный архив Ивановской области»

Пузрякова Сергея Борисовича,
генерального директора ООО «Эдем»

Садовникову Наталью Альбертовну,
начальника межрайонного УПФР 

в городском округе Шуя Ивановской области

Сехина Александра Васильевича,
руководителя ОГКУ «Заволжское лесничество»

Тарасову Наталью Юрьевну,
директора ООО «СОЛЕКС»

Федорова Владимира Владимировича,
директора МУП «Ивановский пассажирский транспорт»

Яхонина Валерия Львовича,
директора ООО «Элитекс Текстиль»

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.

4
декабря

«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.

8
декабря

«Динамика контрактных отношений от планирования 
к исполнению: анализ практических кейсов»

Лектор: Шнайдер Светлана Анатольевна – член Комитета по трудовому законодательству Национального 
союза кадровиков, преподаватель кафедры Управления персоналом Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ.

В программе семинара обзор последних изменений: что важно знать работодателю? Лектор расскажет об 
основных новшествах в Трудовом кодексе, электронных больничных листах, новое в сфере оплаты труда, из-
менения в порядке проведения проверок.

«Новое в трудовом законодательстве. 
Главные вопросы 2017»

18
декабря


