
№46 (951) 8 - 14 декабря 2017

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В этом номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

стр. 4-8

Топ-6 запросов в Центр 
консультирования и поддержки

стр. 9

Пойти на мировую

стр. 10-11

Налоговая нагрузка: что нового

стр. 12

Взыскание налогов с зависимой 
организации

стр. 13

– Ступени мастерства. Первый 
концерт сезона
– «когда слова ты пробуешь на 
звук…»

стр. 14-15
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законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд»
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ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Заседание состоится по адресу: 

ул. Палехская, 10.
Дополнительная информация 

по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

стр. 2 - 3

«Профессиональный юрист». «Профессиональный юрист». 
Награды - победителям!Награды - победителям!

МРОТ подрастет
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального 

размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2018 года предлагается установить МРОТ в 9489 

руб. в месяц, а с 2019 года в размер прожиточного минимума в целом по России за II квартал 

предыдущего года. При этом если эта величина уменьшится, то МРОТ останется прежним. По 

данным Минтруда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум составлял 11 163 

руб. Для реализации инициативы в 2018 году на повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы понадобится 26,2 млрд руб.,  в 2019 году - 43,9 млрд руб., говорится в 

финансово-экономическом обосновании законопроекта. В 2020 году дополнительных средств 

не потребуется. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде 

уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с 

физических лиц.

Источник:  Проект Федерального закона N 274625-7

Рекламу гомеопатии хотят ограничить
Член Совета Федерации А. Беляков внес в Госдуму законопроект, предлагающий 

разрешить рекламу гомеопатических лекарственных средств только на медицинских и 
фармацевтических выставках и в специализированных изданиях для медработников. 

Также сенатор предложил размещать на упаковках гомеопатических средств пред-
упреждения о том, что эти препараты «не обладают клинически доказанными лечебными 
свойствами». При этом гомеопатические средства популярны потому, что они широко 
рекламируются на телевидении и в СМИ, с чем и связана необходимость ограничения их 
рекламы, сообщается в документе.

Источник:  Проект Федерального закона N 277552-7  

Минюст облегчит выплату кредитов заемщиками
Правительство внесло в Госдуму пакет поправок к закону «О потребительском кредите». 

Согласно пояснительной записке, «предлагается установить, что в первую очередь погаша-
ются проценты за пользование денежными средствами, а потом основная сумма долга». 
Менять эту очередность будет запрещено. Необходимость поправок правительство объ-
ясняет тем, что сейчас банки имеют право требовать с граждан сначала неустойку, а уже 
потом проценты по займу и сам долг. Установленная очередность погашения требований 
ставит граждан-потребителей в худшее положение по сравнению с предпринимателями. 
Как указывается в документе, в случае принятия вступление закона в силу будет отсро-
чено на 180 дней, что обусловлено необходимостью перенастройки банковских систем, 
используемых для учета и списания задолженностей по кредитам.

Источник:  Проект Федерального закона N 287844-7
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КОНКУРС

«Профессиональный юрист». 
Награды - победителям!

IX ежегодный конкурс «Профессио-
нальный юрист» завершился. Традици-
онно накануне Дня юриста, 1 декабря, 
в зале «Классика» состоялось торже-
ственное награждение победителей.

«Профессиональный юрист» продол-
жает расширять свою географию! В 
первом заочном туре, который проходил 
в этом году с 14 августа по 16 октября, 
участвовали 239 юристов из 27 регионов 
страны. Здесь и соседние города Ярос-
лавль и Нижний Новгород, и столичные 
- Москва и Санкт-Петербург, и далекие от 
нас Хабаровский и Красноярский края, 
Тюменская, Иркутская, Оренбургская 
области, республики Чувашия, Адыгея, 
Башкортостан, Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа. 

Соревнование, как обычно, проходило 
по трем номинациям: Государственно-
правовая, Гражданско-правовая и  Уго-
ловно-правовая. Некоторые конкурсанты 
на этапе заочного тура пробовали свои 
силы сразу в нескольких номинациях. Но 
по условиям конкурса продолжать борьбу 
можно только в одной из них. 

26 участников, набравших максималь-
ное количество баллов, встретились во 
втором туре 2 ноября в стенах компании 
«Консультант». По результатам решения 
заданий и защиты ответов перед жюри 
в финал прошли девять из них (по три от 
каждой номинации). 23 ноября состоялся 

решающий тур, определивший лауреатов 
конкурса, а также абсолютного победи-
теля. 

Их имена стали известны на торже-
ственной церемонии награждения, ко-
торая состоялась 1 декабря. В этот день 
в зале «Классика» собрались организа-
торы, члены жюри, участники, партнеры 
«Профессионального юриста - 2017» 
- словом, все, кто причастен к конкурсу.

 
Время летит, за ним вдогонку
Осень срывает последний лист.
Слово тебе, ежегодный конкурс
«Профессиональный юрист»!

Таким было начало торжественной 
программы. Поэтическая стилизация 
под Маяковского, появляющиеся на 
экране плакаты в стиле 1930-х годов на 
тему конкурса на протяжении вечера, 
безусловно, оживляли праздничную 
церемонию. 

В этом году генеральный директор 
фирмы Александр Иванович Иванников 
не смог присутствовать на церемонии 
награждения, так как именно 1 декабря 
подводились итоги первого конкурса «Про-
фессиональный юрист» в Севастополе, 
где с 2014 года ведет свою деятельность 
«НПО Консультант» под руководством 
Александра Иванникова. Об этом рас-
сказала заместитель исполнительного 
директора компании «Консультант» Дарья 

Александровна Малинина, открывшая 
праздничную церемонию: «Мне очень 
приятно отметить, что нашу традицию 
подхватил Крым. Участниками стали 170 
человек, что, согласитесь, для первого 
года конкурса очень значительно. Сегодня 
Александр Иванович поздравляет победи-
телей севастопольского «Профессиональ-
ного юриста».

Организаторы и члены жюри отмечали, 
что конкурс ежегодно растет и в геогра-
фическом, и в количественном составе 
участников, каждый раз проходит на 
высоком уровне организации. 

П р е д с е д а т е л ь  ж ю р и  В а л е н т и н 
Александрович Уланов в приветственном 
слове отметил, что «Профессиональный 
юрист» решает еще и одну из политиче-
ских задач - повысить в нашем обществе 
уважение к праву. «Конкурс помогает 
решать и кадровые вопросы, - продол-
жил Валентин Александрович. - Сегодня 
шесть победителей номинаций разных 
лет работают судьями в Ивановской 
области и не один десяток - в структуре 
аппарата. Конкурс показывает, что в 
нашем регионе есть молодые юристы с 
хорошим классическим образованием, 
многие из которых проявляют явный 
интерес к своей профессии, к вопросу 
повышения знаний».

Своими впечатлениями о конкурсе 
поделилась со сцены президент Адвокат-
ской палаты Ивановской области Елена 
Николаевна Леванюк: «Очень приятно, 
что участники прошлого года попытали 
удачу и на этот раз. Это говорит о том, 
что конкурс пользуются доверием и ува-
жением у юристов».

«Настойчивость конкурсантов, - про-
должил мысль руководитель 1 отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ Следственного комитета РФ по 
Ивановской области Артем Борисович 
Сосновиков, - наверное, больше всего 
отразилась в нашей, Уголовно-право-
вой номинации. Один из участников 
- Александр Бразер уже третий раз вы-
шел в финал. Это заслуживает большого 
уважения. Хотелось бы отметить, что 
его карьера заметно подросла за это 
время». Артем Борисович также отметил, 
что растет сложность вопросов, о чем 
свидетельствуют дискуссии, которые 
разворачиваются между членами жюри 
во время защиты конкурсантов.

О каждом из этапов конкурса, начиная 
с заочного тура, рассказали видеоролики, 
в которых свои мнения об организации 
интеллектуального соревнования, вопро-
сах туров, защите ответов участниками 
высказывали конкурсанты и члены жюри.

Но кто же победители? По традиции 
объявление лауреатов началось с Го-
сударственно-правовой номинации. 
1  место занял  Павел Сергеевич 

Победитель конкурса «Профессиональный юрист - 2017» 

Светлана Поварова
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Солдатов. Руководитель группы Госу-
дарственно-правовой номинации в со-
ставе жюри, заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ивановской 
области Александр Анатольевич Павлов 
вручил ему диплом победителя и подарки 
от компании «Консультант».

Лучшей в Гражданско-правовой номи-
нации оказалась Надежда Андреевна 
Орлова, а в Уголовно-правовой - Юлия 
Александровна Румянцева. Дипломы 
и призы им вручили заместители пред-
седателя Ивановского областного суда 
Светлана Николаевна Коновалова (руко-
водитель группы Гражданско-правовой 
номинации) и Дмитрий Владимирович 
Гуськов (руководитель группы Уголовно-
правовой номинации).

Члены жюри подчеркнули, что все 
финалисты хорошо справились с зада-
ниями 3-го тура, правильно трактовали и 
применяли законы. «В ходе конкурса вы 
можете проявить себя, проверить свои 
силы, а мы преследуем цель, чтобы вы-
явить лучшие кадры и пригласить к нам 
работать», - обратилась к финалистам 
Светлана Коновалова и отметила, что 
одна из номинантов Гражданско-право-
вой номинации этого года - Мария Чи-
наева уже сдала экзамен на должность 
судьи арбитражного суда. 

Все финалисты удостоились дипломов 
и подарков от компании «Консультант». 

Абсолютного победителя конкурса 
объявили председатель жюри Валентин 
Уланов и заместитель исполнительного 
директора компании «Консультант» Дарья 
Малинина, вскрыв заветный конверт с 
его именем. 

Светлана Владимировна Поварова! 
Гром фанфар и оваций встретил побе-
дительницу, поднимающуюся на сцену. 
Диплом победителя, цветы, подарки, по-
здравления от председателя Ивановско-
го областного суда! А первыми словами 
Светланы Владимировны после победы 

стали слова благодарности: «Я хочу ска-
зать огромное спасибо комиссии, кото-
рая удостоила меня звания абсолютного 
победителя, благодарю также за инте-
ресно составленные вопросы. Спасибо 
моим коллегам, которые верили в меня 
больше, чем я в себя, спасибо педагогам, 
находящимся сейчас в зале, заложившим 
фундамент моих знаний!» 

Светлана Поварова работает юрискон-
сультом в компании «Стандартпласт». В 
интервью она рассказала, что участвует 
в конкурсе в 3-й раз, и только в этом 
году ей удалось попасть во 2-й тур и 
финал конкурса. А звание абсолютного 
победителя стало для нее полной не-
ожиданностью.

- Что двигало Вами участвовать в 
конкурсе вновь и вновь?

- Интересные вопросы, над которыми 
хотелось поломать голову и ответить 
правильно. 

- Сложно было защищать свой ответ 
перед жюри?

- Было очень волнительно, ведь со 
многими из этих людей я встречалась 
по работе. Не хотелось упасть в грязь 
лицом, хотелось, чтобы они запомнили 
меня с хорошей стороны, произвести 
благоприятное впечатление.

- Воспользуетесь ли Вы предложе-
нием войти в кадровый резерв судеб-
ной системы и правоохранительных 
органов?

- Это неожиданное предложение, кото-
рое требует тщательного обдумывания, 
поэтому дать ответ сейчас я не могу.

Хорошим подарком к предстоящему 
Дню юриста всем участникам церемо-
нии награждения стало выступление 
саксофониста Александра Сакурова, 
завершившее вечер. Зрители получили 
немало приятных эмоций от концерта.

«Профессиональный юрист - 2017» за-
кончился. Мы еще раз поздравляем по-
бедителей, благодарим партнеров за то 
время и внимание, которое они уделили 
конкурсу, сделав его запоминающимся.

Мы желаем «Профессиональному юри-
сту» оставаться таким же интересным, 
продолжать свои традиции, расширять 
географию и дальше, знакомиться с но-
выми конкурсантами и, конечно, встре-
чаться каждый год с постоянными его 
участниками, организаторами и судьями. 
Впереди 10-й, юбилейный! 

Алина Турканова
Победитель Уголовно-правовой номинации Юлия Румянцева

Финалисты Государственно-правовой номинации
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 22.11.2017 N 2599-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ НАПРАВ-

ЛЕННОСТИ ДО 2025 ГОДА>
Утверждена Стратегия развития производ-

ства промышленной продукции реабилита-

ционной направленности до 2025 года.

Указ Президента РФ 

от 27.11.2017 N 572

«О ДНЕ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)»
5 декабря в России будет отмечаться День 

добровольца (волонтера).

<Письмо> Казначейства России 

от 27.10.2017 N 07-04-05/09-826

«О СРОКАХ ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Казначейство России информирует о сроках 

давности привлечения к ответственности 

по отдельным административным правона-

рушениям в сфере финансов, за совершение 

которых предусмотрена дисквалификация.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.11.2017 N 46

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮ-

ЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДЬЯМИ ДЕЛ 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 19.29 КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Верховным Судом РФ разъяснены вопро-

сы, возникающие при рассмотрении дел 

об административной ответственности за 

привлечение к трудовой деятельности госслу-

жащего с нарушением антикоррупционного 

законодательства.

«РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, НАРУШЕНИЯ 

КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИ-

ЕМ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, ОТНЕСЕНЫ К 

КАТЕГОРИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РИСКА» (УТВ. 

РОСКОМНАДЗОРОМ)
Роскомнадзором подготовлено руководство 

по вопросам, связанным с осуществлением 

федерального государственного надзора в 

области связи.

Приказ МЧС России от 30.10.2017 N 478

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕЧНЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕН-

ТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕ-

МОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.11.2017 N 49040.

МЧС России определен минимальный 

перечень оборудования, необходимого для 

выполнения работ в области пожарной без-

опасности при монтаже и ремонте средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-

ТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ-

БИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ЗА 

3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА» (УТВ. РОСПОТРЕБ-

НАДЗОРОМ)
Роспотребнадзором обобщена практика 

осуществления проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей по 

итогам III квартала 2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПАРТНЕРСТВА И 

ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ТОПЛИВНОГО РЫНКА» (УТВ. РОССТАН-

ДАРТОМ)
Росстандартом утверждены методические 

рекомендации для общественных объ-

единений потребителей по осуществлению 

контроля качества топлива на АЗС.

Постановление Правительства РФ 

от 24.11.2017 N 1422

«О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В СОБ-

СТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ 

КОМПАНИИ»
Определен порядок безвозмездной пере-

дачи в собственность РФ части имущества 

публично-правовой компании.

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАР-

ТА») ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ 

И ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАР-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ОТ 

05.10.2017 N 69(12))
Утвержден план мероприятий Ростехнадзора 

по оптимизации обязательных требований 

в области промышленной и пожарной без-

опасности.

Приказ Минпромторга России 

от 31.10.2017 N 3784

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕ-

НИЯ ЗНАКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.11.2017 N 49034.

Определены правила маркирования про-

дукции знаком национальной системы 

стандартизации.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 28.08.2017 N 30640-АМ/07

<О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 30.12.2004 N 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В 

ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАР-

ТИРНЫХ ДОМОВ...>
Требования к минимальному размеру устав-

ного капитала застройщика не применяются, 

если государственная регистрация первого 

договора участия в долевом строительстве 

осуществлена до 1 июля 2017 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минтруда России 

от 17.11.2017 N 14-2/В-1012

<ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУ-

ДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>
Минтрудом России даны ответы по некото-

рым вопросам применения трудового за-

конодательства.

Постановление Правительства РФ 

от 24.11.2017 N 1423

«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИ-

МАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗ-

РАБОТИЦЕ НА 2018 ГОД»
На 2018 год минимальная величина посо-

бия по безработице составит 850 рублей, а 

максимальная - 4900 рублей.

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАР-

ТА») ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ 

И ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ОТ 

05.10.2017 N 69(12))
Утвержден план мероприятий по отмене из-

быточных требований в сфере охраны труда.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Указание Банка России 

от 31.10.2017 N 4594-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

N 3054-У «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КРЕ-

ДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТ-

НОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

22.11.2017 N 48976.

Кредитные организации вправе отражать 

в годовой бухгалтерской отчетности только 

существенные корректирующие события 

после отчетной даты.

Приказ Росстата от 22.11.2017 N 772

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛ-

НЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N П-1 «СВЕДЕНИЯ 

О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ», N П-2 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИ-

ЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ», N П-3 

«СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ОРГАНИЗАЦИИ», N П-4 «СВЕДЕНИЯ О ЧИС-

ЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТ-

НИКОВ», N П-5(М) «ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ»
Росстатом утверждены новые указания по 

заполнению статистических форм N П-1, П-2, 

П-3, П-4 и П-5(м).

Приказ Росстата от 16.11.2017 N 761

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗА-

ПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 4-ТЭР 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВ-

НО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Росстатом обновлены указания по заполне-

нию статистической формы N 4-ТЭР, по ко-

торой подаются сведения об использовании 

топливно-энергетических ресурсов.

Приказ Росстата от 17.11.2017 N 766

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Росстатом утверждена обновленная годовая 

статистическая форма N 1-ФК, по которой 

подаются сведения о физической культуре и 

спорте, действующая с отчета по состоянию 

на 31 декабря 2017 года.

<Письмо> Минфина России 

от 30.11.2017 N 02-07-07/79257

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ СГС «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»>
Минфином России опубликованы Методиче-

ские указания по отражению в бухгалтерском 

учете организаций госсектора объектов не-

движимого имущества.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 333-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 212 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НДФЛ с дохода от экономии на процентах за 

пользование заемными средствами будет 

взиматься только в установленных случаях.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 337-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 

ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧ-

НЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАС-

ЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ряд юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей получили право работать 

без касс до 1 июля 2019 года.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 341-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 88 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ И ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В России заработает система «tax free».

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 343-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕР-

ВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Взыскание налогов может осуществляться с 

банковских счетов в драгоценных металлах.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 344-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 251 И 

270 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дополнен перечень доходов, не учитыва-

емых при исчислении налога на прибыль 

организаций.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 347-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 

11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АВТОНОМ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» И СТАТЬЮ 30 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 

С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ»
Подписан закон, направленный на предот-

вращение возникновения дебиторской 

задолженности у бюджетных и автономных 

учреждений.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 349-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
ИП по расходам на покупку «онлайн-касс» 

смогут применить налоговый вычет.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 354-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В два раза увеличены ставки налога на 

игорный бизнес.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 358-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ЛОТЕРЕЯХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРО-

ВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР И О ВНЕСЕ-

НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В денежных переводах в пользу лиц, осу-

ществляющих деятельность по организации 

лотерей с нарушением российского законо-

дательства, будет отказано.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 361-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 426 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Действующие для основной категории 

плательщиков размеры тарифов страховых 

взносов сохранены на период по 2020 год 

включительно.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 342-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Компенсационные выплаты гражданам - 

участникам долевого строительства при 

банкротстве застройщиков освобождены 

от НДФЛ.

Федеральный закон 

от 27.11.2017 N 350-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Внесены уточнения в положения Налогово-

го кодекса РФ, связанные с применением 

налоговой ставки 0 процентов налога на 

добавленную стоимость.

Определение Верховного Суда РФ 

от 24.11.2017 N 305-КГ17-10748 

по делу N А40-153892/2016

Пониженная ставка земельного налога 

применяется при соблюдении совокупности 

условий: предоставление участка для обе-

спечения обороны и безопасности и его 

нахождение в государственной или муници-

пальной собственности.

Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2017 N 1435

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2006 Г. N 761»
Договоры на размещение средств пенси-

онных накоплений могут быть расторгнуты 

в одностороннем порядке в связи с несоот-

ветствием банка новым требованиям.

Распоряжение Правительства РФ 

от 18.11.2017 N 2565-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ В 2018 ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТ-

НЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ УСТА-

НОВЛЕНИИ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖ-

КЕ СЕМЬЯМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПУНКТОМ 

2 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 606>
На 2018 год 60 субъектов РФ включены в 

перечень на получение бюджетных ассиг-

нований для выплат семьям, нуждающимся 

в поддержке.

<Письмо> ФНС России 

от 20.11.2017 ГД-4-11/23430@
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«ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТА ПО СТРАХО-

ВЫМ ВЗНОСАМ»
ФНС России разъяснен порядок заполнения 

расчета по страховым взносам с учетом вы-

плат по больничным листкам.

<Письмо> ФНС России 

от 24.11.2017 N ГД-4-11/23876@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 

РОССИИ»
Даны разъяснения по вопросу уплаты налога 

на доходы физических лиц, страховых взно-

сов с сумм вознаграждений председателям 

советов многоквартирных домов.

<Письмо> ФНС России 

от 29.11.2017 N ЕД-4-2/24157@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
ФНС России информирует об актуализации 

перечней правовых актов, соблюдение 

обязательных требований которых оцени-

вается при осуществлении государственного 

контроля (надзора).

<Письмо> ФНС России 

от 29.11.2017 N СА-4-18/24213

«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ 

АКТОВ»
ФНС России представлен обзор правовых по-

зиций по результатам рассмотрения споров, 

связанных с процедурами банкротства, за 3 

квартал 2017 года.

<Информация> Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

ЗА ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ 2017 ГОДА»
Страховщикам необходимо обеспечить со-

блюдение контрольных соотношений показа-

телей отчетности за октябрь и ноябрь 2017 

года, представляемой в порядке надзора в 

Банк России.

<Письмо> ФНС России 

от 27.11.2017 N ЕД-4-13/23938@

МНОГОКРАТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЦЕНЫ 

СДЕЛКИ ОТ РЫНОЧНОГО УРОВНЯ МОЖЕТ 

УЧИТЫВАТЬСЯ В РАМКАХ ВЫЕЗДНОЙ И 

КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ В КАЧЕСТВЕ 

ОДНОГО ИЗ ПРИЗНАКОВ ПОЛУЧЕНИЯ НЕ-

ОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 23.11.2017 N 1420

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТ 

ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕ-

СКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБИ-

ТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА»
Утверждены правила распределения реги-

ональными органами власти квот вылова 

водных биоресурсов для организации лю-

бительского и спортивного рыболовства, 

действующие с 1 апреля 2018 года.

Приказ Минприроды России 

от 04.08.2017 N 435

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ И СРОКА 

КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НАКО-

ПЛЕННЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

НА КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ЛИКВИДАЦИИ В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.11.2017 N 49032.

Установлены критерии выделения при-

оритетных объектов, накопленный вред 

окружающей среде на которых подлежит 

ликвидации в первоочередном порядке.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 N 49

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ»
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил 

некоторые вопросы применения законода-

тельства, устанавливающего обязанность 

по возмещению вреда окружающей среде.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Федеральный закон 

от 25.11.2017 N 327-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10.4 И 

15.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОР-

МАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» И СТАТЬЮ 6 

ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕД-

СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Принят закон, позволяющий признавать 

иностранные СМИ иностранными агентами.

<Информация> Роскомнадзора

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Роскомнадзор напомнил о недопустимости 

незаконного распространения в СМИ све-

дений о несовершеннолетних гражданах, 

пострадавших в результате противоправных 

действий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАР-

ТА») ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ И 

ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В 

СФЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАД-

ЗОРА» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ ПРО-

ЕКТНОГО КОМИТЕТА ОТ 05.10.2017 N 69(12))
Утвержден план мероприятий Роспотребнад-

зора по актуализации законодательства в 

сфере государственного санитарно-эпиде-

миологического надзора.

«ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКО-

МЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕН-

НЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАС-

НОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОЛИ-

КЛИНИКЕ)» (УТВ. РОСЗДРАВНАДЗОРОМ)
Росздравнадзором утверждены рекоменда-

ции по формированию и функционированию 

системы внутреннего контроля качества и 

безопасности в поликлиниках.    

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 N 48

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О МО-

ШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ»
Актуализированы разъяснения судебной 

практики для судов по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.11.2017 N 436-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 28.07.2004 N 84-ПА «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОДСИСТЕМЕ ЕДИНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Уточнено, что комиссию по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности в 

Ивановской области возглавляет Губернатор 

Ивановской области.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.11.2017 N 426-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 454-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм. В част-

ности, общий объем бюджетных ассигнований 

программы на 2017 год определен в сумме 

1348479577,36 руб. (ранее - 1344698755,36 

руб.).

Подпрограмма «Организация вручения на-

град» изложена в новой редакции.

Приказ Департамента развития 

информационного общества Ивановской 

области 

от 13.11.2017 N 32/17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫПУСК И ВЫДАЧА 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАРТЫ ШКОЛЬНИКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определены круг заявителей, стандарт предо-

ставления услуги, состав, последовательность 

и сроки выполнения административных про-

цедур и др.

В частности, закреплено, что Департамент 

развития информационного общества ор-

ганизует оказание услуги на базе много-

функциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

Установлено, что результатами предостав-

ления государственной услуги являются 

выдача карты либо решение об отказе в 

выдаче карты.

Предусмотрено, что общий максимальный 

срок исполнения государственной услуги 

не превышает 30 рабочих дней с момента 

регистрации анкеты-заявки заявителя (пред-

ставителя заявителя).

Приведены перечень необходимых доку-

ментов и перечень оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.11.2017 N 1650

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 14.12.2012 N 2863 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕ-

УСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
Уточнены стандарт предоставления услуги и 

требования к порядку выполнения админи-

стративных процедур.

В частности, конкретизирован перечень не-

обходимых документов.

Дополнительно определен должностной со-

став комиссии, формируемой в целях приемки 

жилого помещения в эксплуатацию после 

переустройства и (или) перепланировки.

В новой редакции изложены формы акта о 

приемке в эксплуатацию переустроенной и 

(или) перепланированной квартиры и акта 

приемки переустроенного и (или) переплани-

рованного жилого помещения в индивидуаль-

ном жилом доме.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.11.2017 N 1649

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕ-

ШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТО-

РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНОВО», УТВЕРЖДЕН-

НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 16.12.2013 N 2783»
Уточнены стандарт предоставления услуги и 

административные процедуры. В частности, 

доплнительно закреплено, что решение о 

выдаче или об отказе в выдаче разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции принимает Администрация города 

Иванова.

Конкретизирован досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) управления по делам 

наружной рекламы, информации и оформле-

ния города Администрации города Иванова, 

должностного лица управления или муници-

пального служащего, а также специалиста 

многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

в городе Иванове.

В новой редакции изложено заявление о 

выдаче разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.11.2017 N 435-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 371-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАР-

ТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Внесены изменения в типовые положения о 

системе оплаты труда работников государ-

ственных образовательных учреждений и 

иных государственных учреждений (кроме 

государственных учреждений дополнитель-

ного профессионального образования Ива-

новской области) и о системе оплаты труда 

работников государственных учреждений 

дополнительного профессионального обра-

зования, подведомственных Департаменту 

образования Ивановской области.

В частности, дополнительно установлено, что 

соотношение среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководи-

теля, главного бухгалтера образовательного 

учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников этого учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, заме-

стителей руководителя, главного бухгалтера) 

определяется локальным нормативным актом 

Департамента образования Ивановской 

области.

В новой редакции изложены порядок и усло-

вия выплат стимулирующего характера.

Дополнительно предусмотрена возможность 

оказания материальной помощи работнику 

по его заявлению в пределах фонда оплаты 

труда учреждения.

Документ вступает в силу с 01.01.2018.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.11.2017 N 433-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 374-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В перечень выплат стимулирующего характе-

ра работникам государственных учреждений 

ветеринарии включен персональный повыша-

ющий коэффициент к окладу (должностному 

окладу). Регламентировано, что указанный 

коэффициент может быть установлен работ-

нику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняе-

мой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. При этом решение 

об установлении персонального повышаю-

щего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) на определенный срок и его размере 

принимается руководителем учреждения.

Предусмотрен рекомендуемый размер пер-

сонального повышающего коэффициента 

- до 1,0.

Конкретизированы принципы оплаты труда 

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера, а также другие вопросы 

оплаты труда.

В новой редакции изложены минимальные 

оклады (минимальные должностные оклады) и 

повышающие коэффициенты по занимаемым 

должностям к минимальным окладам (мини-

мальным должностным окладам) работников 

государственных учреждений ветеринарии, 

а также работников государственных учреж-

дений ветеринарии, не включенным в про-

фессиональные квалификационные группы. 

Указанные изменения вступают в силу с 

01.01.2018.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.11.2017 N 425-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 372-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
В новой редакции изложены перечень про-

фессиональных квалификационных групп 

должностей работников государственных уч-

реждений, подведомственных Правительству 

Ивановской области, минимальные оклады 

(минимальные должностные оклады) и по-

вышающие коэффициенты по занимаемым 

должностям, не включенным в профессио-

нальные квалификационные группы.

В частности, минимальный оклад (минималь-

ный должностной оклад) специалиста по 

охране труда предусмотрен в размере 3021 

руб. (ранее - 2904 руб.).

Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области от 

27.11.2017 N 203-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

04.02.2005 N 13-УГ «О МЕРАХ ПО РЕАЛИ-

ЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

12.01.1996 N 8-ФЗ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПО-

ХОРОННОМ ДЕЛЕ»
Конкретизировано, что индексация предель-

ного размера стоимости услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню ус-

луг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, а также размера социаль-

ного пособия на погребение осуществляется 

один раз в год с 1 февраля текущего года 

исходя из индекса роста потребительских 

цен за предыдущий год в соответствии с 

коэффициентом индексации, определяемым 

Правительством Российской Федерации 

(ранее осуществлялась ежегодно, с 1 января, 

исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 

установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период).

Указ вступает в силу с 01.01.2018.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 30.11.2017 N 90-ОЗ

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, 

ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕН-

НОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2018 ГОД»
На 2018 год установлен коэффициент, отра-

жающий региональные особенности рынка 

труда на территории Ивановской области, в 

размере 1,69.

Закон вступает в силу с 01.01.2018.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.11.2017 N 422-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 03.09.2013 N 358-П «О ПЕРЕХОДЕ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внесены изменения в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности госу-

дарственных программ Ивановской области.

В частности, дополнено, что администратором 

программы, ответственными исполнителями 

и (или) исполнителями мероприятий к раз-

работке и реализации программы могут быть 

привлечены исполнительные органы государ-

ственной власти Ивановской области, органы 

местного самоуправления, государственные 

учреждения, общественные, научные и иные 

организации по согласованию с указанными 

органами и организациями.

Дополнительно урегулированы вопросы фи-

нансового обеспечения реализации програм-

мы и планирования бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий программы.

Конкретизированы требования к структуре и 

содержанию программ, порядку формирова-

ния проектов программ.

Уточнен порядок осуществления корректиров-

ки программ. Так, определено, что внесение 

изменений в действующую программу осу-

ществляется администратором программы 

или ответственным исполнителем при не-

обходимости корректировки, связанной с 

результатами ежегодно проводимой оценки 

эффективности реализации программы; с 

составлением проекта закона об областном 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и др.

Уточнена форма паспорта программы.

В новой редакции изложена Методика оценки 

эффективности реализации государственных 

программ Ивановской области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 16.11.2017 N 47

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-

НИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что реестр формируется Де-

партаментом социальной защиты населения 

Ивановской области.

Предусмотрено, что сведения для включения 

в реестр представляются в Департамент 

собственниками, учредителями либо руко-

водителями организаций отдыха детей и их 

оздоровления в виде заполненного паспорта 

организации ежегодно до 1 марта.

Закреплено, что основанием для принятия 

Департаментом социальной защиты населе-

ния решения об отказе во внесении сведений 

об оздоровительной организации в реестр 

является предоставление неполных сведений, 

необходимых для внесения (заполнения) в 

типовую форму паспорта организаций.

Определены структура и состав сведений, 

включаемых в реестр.

Приведена типовая форма паспорта ор-

ганизаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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ТОП-6 запросов в Центр консультирования и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Требуется ли отражать код 

товара в счет-фактуре при экспорте?  

Ответ: В соответствии с подпунктом 

15 пункта 5 статьи 169  Налогового ко-

декса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 30 мая 2016 г. 

N 150-ФЗ, вступившего в силу с 1 июля 

2016 года, налогоплательщик в отношении 

товаров, вывезенных за пределы терри-

тории Российской Федерации на терри-

торию государства - члена Евразийского 

экономического союза, обязан указать в 

выставляемом при реализации товаров 

счете-фактуре код вида товара в соответ-

ствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евра-

зийского экономического союза. 

Источник: Об указании в счете-фак-

туре кода вида товара при экспорте 

товаров в государства - члены 

ЕАЭС. (Письмо Минфина России от 

14.11.2016 N 03-07-09/66475) 

(КонсультантПлюс)

Вопрос: Здравствуйте! Электронный 

аукцион не состоялся - не подано ни 

одной заявки. Нужно ли вносить изме-

нения в план-график и план-закупок, 

если закупка будет проводиться в этом 

же месяце?

Ответ:  Если по окончании срока по-

дачи заявок не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе, он признается 

несостоявшимся (ч. 16 ст. 66 Закона 

N 44-ФЗ). Такое же последствие наступает, 

если по результатам рассмотрения первых 

частей заявок всем участникам отказано 

в допуске к аукциону (ч. 8 ст. 67 Закона 

N 44-ФЗ). В этих случаях заказчик прово-

дит запрос предложений на основании п. 8 

ч. 2 ст. 83 Закона N 44-ФЗ (без изменения 

объекта закупки) или осуществляет за-

купку иным способом (ч. 4 ст. 71 Закона 

N 44-ФЗ). В связи с проведением новой 

закупки заказчик должен внести изме-

нения в план-график, предусмотренный 

ст. 21  Закона N 44-ФЗ. Если изменяемая 

информация содержится в плане закупок, 

то изменения вносятся и в него (ч. 4 ст. 71 

Закона N 44-ФЗ). 

Источник: Путеводитель по кон-

трактной системе в сфере закупок. 

Электронный аукцион {Консультант-

Плюс}  Изменения в план-график 

вносятся путем редактирования его 

электронной формы в ЕИС. Срок: 

изменения необходимо внести не 

позднее чем за 10 дней до того, как 

в ЕИС будет размещено извещение 

об осуществлении закупки (ч. 14 ст. 

21 Закона N 44-ФЗ). Путеводитель 

по контрактной системе в сфере 

закупок. Электронный аукцион 

(КонсультантПлюс)

Вопрос: Добрый день! Подскажите, 
пожалуйста, по общему правилу для 
товаров сколько составляет гарантий-
ный срок?

Ответ: В отношении товаров, на кото-

рые гарантийные сроки или сроки годно-

сти не установлены, потребитель вправе 

предъявить указанные требования, 

если недостатки товаров обнаружены в 

разумный срок, но в пределах двух лет 

со дня передачи их потребителю, если 

более длительные сроки не установлены 

законом или договором.

Источник: ст. 19, Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

01.05.2017) «О защите прав по-

требителей» (КонсультантПлюс) 

Вопрос: Добрый день! Какое макси-

мальное удержание можно делать с за-

работной платы по нескольким исполни-

тельным листам (семь исполнительных 

листов, все по кредитам)?

Ответ: При удержании из заработной 

платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком 

случае должно быть сохранено 50 про-

центов заработной платы. Ограничения, 

установленные настоящей статьей, не 

распространяются на удержания из за-

работной платы при отбывании исправи-

тельных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении 

вреда, причиненного здоровью другого 

лица, возмещении вреда лицам, понес-

шим ущерб в связи со смертью кормиль-

ца, и возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. Размер удержаний из 

заработной платы в этих случаях не может 

превышать 70 процентов.

Источник: ст. 138, «Трудовой ко-

декс Российской Федерации» от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (КонсультантПлюс)

Вопрос: В течение какого времени 

надо перечислить алименты жене со-

трудника после их удержания из зара-

ботной платы? 

Ответ:  Лица, выплачивающие должнику 

заработную плату или иные периодические 

платежи, со дня получения исполнительно-

го документа от взыскателя или копии ис-

полнительного документа от судебного при-

става-исполнителя обязаны удерживать 

денежные средства из заработной платы 

и иных доходов должника в соответствии с 

требованиями, содержащимися в исполни-

тельном документе. Лица, выплачивающие 

должнику заработную плату или иные пе-

риодические платежи, в трехдневный срок 

со дня выплаты обязаны выплачивать или 

переводить удержанные денежные сред-

ства взыскателю. Перевод и перечисление 

денежных средств производятся за счет 

должника (в ред. Федерального закона  от 

28.05.2017 N 101-ФЗ). Учитывая данное 

требование, при регистрации исполнитель-

ного документа на взыскание  алиментов 

в специальном журнале целесообразно на 

поступившем в организацию исполнитель-

ном документе на взыскание алиментов 

(наряду с регистрационным штампом) 

проставить также штамп «Контроль «__» 

________ 20__ г.», в котором должна быть 

указана дата истечения срока исполнения 

данного исполнительного документа.

Источник: Статья: Алименты: про-

блемы документального оформ-

ления, расчета, удержания (Ор-

лова Е.) («Налоговый вестник», 

2016, NN 7, 8) (КонсультантПлюс) 

Вопрос: Необходимо ли удерживать 

НДФЛ и страховые взносы с материаль-

ной помощи в связи со смертью отца со-

трудника. Есть ли какие то ограничения? 

Ответ: Работодатели выплачивают мате-

риальную помощь в связи со смертью (на 

погребение). При определенных условиях 

не облагаются НДФЛ: материальная по-

мощь, выплачиваемая работнику в связи 

со смертью близких; материальная помощь, 

выплачиваемая членам семьи умершего 

работника. Материальная помощь в связи 

со смертью в полной сумме не облагается 

НДФЛ, если отвечает двум условиям (п. 8 

ст. 217  НК РФ): выплачивается работнику 

(бывшему работнику - пенсионеру) в связи 

со смертью члена (членов) его семьи. К 

членам семьи относятся супруги, родители, 

дети, усыновители и усыновленные. Иногда 

к ним также относят прочих родственников 

и свойственников (бабушка, брат, тесть и 

т.д.), совместно проживающих и ведущих 

совместное хозяйство с работником (см., 

например, Письмо  Минфина России от 

02.12.2016 N 03-04-05/71785), выплачи-

вается единовременно. При этом периодич-

ность выплаты – разовым платежом или 

периодическими платежами - значения не 

имеет. Важно, что выплата произведена 

в связи с одним и тем же событием и по 

одному распоряжению (Письмо Минфина 

России от 31.10.2013 N 03-04-06/46587). 

Если в течение календарного года матери-

альная помощь выплачивалась работнику 

(бывшему работнику - пенсионеру) не-

сколько раз в связи со смертью разных 

родственников (например, отца и матери), 

то не облагаются НДФЛ все эти выплаты, 

так как они произведены по разным осно-

ваниям (а именно: в связи со смертью отца, 

в связи со смертью матери). 

Источник: Готовое решение: Как 

облагается НДФЛ материальная 

помощь (КонсультантПлюс, 2017) 

(КонсультантПлюс)
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НАШЕ ПРАВО

Мировое соглашение – универсаль-
ный инструмент цивилизованного 
завершения судебного спора. Можно 
ли пойти на мировую на стадии испол-
нительного производства? И может 
ли суд отказать в его утверждении? 
Каким требованиям должен отвечать 
текст документа и какая ответствен-
ность предусмотрена за неисполнение 
мирового соглашения?

Мировое соглашение представляет 
собой соглашение сторон, то есть сделку, 
вследствие чего к этому соглашению, 
являющемуся одним из средств защи-
ты субъективных прав, помимо норм 
процессуального права, подлежат при-
менению нормы гражданского права о 
договорах, в том числе правила о свободе 
договора. Таким соглашением, если оно 
утверждено судом, стороны прекращают 
спор (полностью или в части) на основе 
добровольного урегулирования взаим-
ных претензий и утверждения взаимных 
уступок. В силу принципа свободы догово-
ра, изложенного в ст. 421 Гражданского 
кодекса РФ, мировое соглашение может 
содержать любые не противоречащие за-
кону или иным правовым актам условия. 
При этом ч. 6 ст. 141 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ (далее – АПК 
РФ) установлен исчерпывающий пере-
чень оснований, при наличии которых 
суд отказывает в утверждении мирового 
соглашения, а именно: его противоречие 
закону и нарушение этим соглашением 
прав и законных интересов иных лиц. 

Таким образом, стороны при заключе-
нии мирового соглашения могут самосто-
ятельно распоряжаться принадлежащими 
им материальными правами, они свобод-
ны в согласовании любых условий миро-
вого соглашения, не противоречащих 
федеральному закону и не нарушающих 
права и законные интересы других лиц, в 
том числе при включении в мировое со-
глашение положений, которые связаны с 
заявленными требованиями, но не были 
предметом судебного разбирательства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ ми-
ровое соглашение может быть заключено 
сторонами на любой стадии процесса и 
при исполнении судебных актов. Мировое 
соглашение может быть заключено по 
любому делу, в том числе гражданскому 
или трудовому спору, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Инициатором заключения мирового 
соглашения может выступить любая сто-
рона судебного спора. 

Форма и содержание 
мирового соглашения

Мировое соглашение в соответствии 
с ч. 2 ст. 140 АПК РФ в обязательном 
порядке должно содержать согласован-
ные сторонами сведения о его условиях, 
которые должны быть четкими, ясными и 
определенными, о размере и о сроках ис-
полнения обязательств друг перед другом 
или одной стороной перед другой с тем, 
чтобы не было неясностей и споров по 
поводу его содержания при исполнении, 
а само мировое соглашение было испол-
нимым с учетом правил о принудительном 
исполнении судебных актов. 

В мировом соглашении могут содер-
жаться условия об отсрочке или рассроч-
ке исполнения обязательств ответчиком, 

об уступке прав требования, о полном 
или частичном прощении либо признании 
долга, о распределении судебных расхо-
дов и иные условия, не противоречащие 
действующему законодательству РФ.

Если взаимные уступки сторон миро-
вого соглашения, по мнению суда, не 
являются равноценными, данное обсто-
ятельство не является основанием для 
отказа в его утверждении. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 140 АПК РФ миро-
вое соглашение заключается в письмен-
ной форме и подписывается сторонами 
или их представителями при наличии у 
них полномочий на заключение мирового 
соглашения, специально предусмотрен-
ных в доверенности или ином документе, 
подтверждающих полномочия пред-
ставителя. То есть в документе должна 
быть четкая формулировка, например: 
«…представлять интересы доверителя в 
арбитражных судах всех уровней с пра-
вом заключать мировое соглашение на 

Пойти на мировую

Мировое соглашение

1 декабря 2017        г. Иваново

ООО «Сторона 1», именуемое в дальнейшем Истец, в лице генерального дирек-
тора ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Сторона 
2», именуемое в дальнейшем Ответчик, в лице директора ФИО, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее мировое согла-
шение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим соглашением стороны признают, что Ответчик 
имеет задолженность перед Истцом в размере 1 895 000 руб. (один миллион 
восемьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек). Указанная задолженность 
должна быть выплачена Ответчиком в срок до 01.06.2018 г. в следующем по-
рядке: 

1 платеж - в срок до 01.12.2017 г. в размере 1 000 000 руб. (один миллион 
рублей 00 копеек).

2 платеж - в срок до 01.05.2018 г. в размере 800 000 руб. (восемьсот тысяч 
рублей 00 копеек).

3 платеж – в срок до 01.06.2018 г. в размере 95 000 руб. (девяносто пять 
тысяч рублей 00 копеек).

2. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на рас-
четный счет Истца по следующим реквизитам: р/с 00000000000000000000 в 
ПАО «Банк», к/с 00000000000000000000, БИК 000000000. Днем исполнения 
обязательства ответчика по уплате долга согласно графику платежей является 
день зачисления денежных средств на счет Истца.

3. Расходы по уплате госпошлины возлагаются на Ответчика в порядке и раз-
мерах, установленных действующим законодательством РФ. 

4. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что, если любая из сумм, 
указанных в п. 1 настоящего соглашения, не будет перечислена Истцу в уста-
новленный срок, последний вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче 
исполнительного листа на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ.

5. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон соглашения, и один эк-
земпляр представляется в материалы дела. Соглашение вступает в силу после 
его утверждения судом и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.

Подписи и реквизиты сторон

Образец мирового соглашения
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любой стадии арбитражного процесса…». 
Здесь же можно прописать конкретные 
положения мирового соглашения, чтобы 
у представителя не было возможности 
заключить мировое соглашение на иных 
условиях.

Если у представителя стороны будут 
отсутствовать полномочия, изложенные 
в соответствующем документе, на за-
ключение мирового соглашения, суд 
отменит определение об утверждении 
мирового соглашения и направит дело 
на новое рассмотрение (см. Постанов-
ление АС Северо-Кавказского округа от 
10.02.2016 г. № Ф08-504/2016 по делу 
№ А25-1819/2014).

Мировое соглашение составляется и 
подписывается в количестве экземпля-
ров, превышающем на один экземпляр 
количество лиц, заключивших мировое 
соглашение, т.к. один из этих экземпля-
ров приобщается судом, утвердившим 
мировое соглашение, к материалам дела.

Мировое соглашение на 
стадии исполнительного 
производства

В соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ 
мировое соглашение может быть за-
ключено сторонами на любой стадии ар-
битражного процесса и при исполнении 
судебного акта. Мировое соглашение не 
может нарушать права и законные инте-
ресы других лиц и противоречить закону. 

Согласно ч. 1 ст. 141 АПК РФ в случае, 
если мировое соглашение заключено в 
процессе исполнения судебного акта, 
оно представляется на утверждение 
арбитражного суда первой инстанции по 
месту исполнения судебного акта или в 
арбитражный суд, принявший указанный 
судебный акт. Вопрос об утверждении 
мирового соглашения, заключаемого в 
процессе исполнения судебного акта, 
рассматривается арбитражным судом 
в срок, не превышающий месяца со 
дня поступления в суд заявления о его 
утверждении.

В силу ч. 6 ст. 141 АПК РФ арбитражный 
суд не утверждает мировое соглашение, 
если оно противоречит закону или нару-
шает права и законные интересы других 
лиц. Госпошлина не подлежит распреде-
лению между сторонами, поскольку миро-
вое соглашение заключено в процессе 
исполнения судебного акта арбитражного 
суда (см., напр., Определение АС Брян-
ской области от 01.09.2017 г. по делу 
№ А09-11215/2016).

Утверждение мирового 
соглашения

В силу п. 14 постановления Пленума 
ВАС РФ от 18.07.2014 г. № 50 «О прими-
рении сторон в арбитражном процессе» 
суд при рассмотрении вопроса об утверж-

дении мирового соглашения исследует 

фактические обстоятельства спора и 

представленные лицами, участвующими 

в деле, доводы и доказательства, дает им 

оценку лишь в той степени и поскольку 

это необходимо для установления соот-

ветствия мирового соглашения требова-

ниям закона и отсутствия нарушений прав 

и законных интересов других лиц (ч. 6 ст. 

141 АПК РФ). В частности, суд проверяет 

полномочия лиц, подписавших проект 

мирового соглашения, наличие волеизъ-

явления юрлица на заключение мирового 

соглашения, возможно ли распоряжение 

имуществом, являющимся предметом 

мирового соглашения, имеются ли у 

такого имущества обременения, соот-

ветствует ли проект мирового соглашения 

императивным нормам действующего 

законодательства, в том числе о сделках 

(за исключением случаев, когда такая 

проверка осуществляется судом только 

по заявлению соответствующего лица), 

а также изучает проект мирового согла-

шения для целей выявления условий, за-

трагивающих права и законные интересы 

лиц, не участвующих в деле.

Если, исследовав имеющиеся до-

казательства, суд придет к выводу, что 

мировое соглашение, представленное 

сторонами на утверждение судом, под-

писано уполномоченными лицами, не 

нарушает права и законные интересы 

других лиц и не противоречит закону, то 

он его утвердит своим определением. 

А после этого согласно ч. 2 ст. 150 АПК 

РФ суд прекращает производство по 

делу. В силу ч. 3 ст. 151 АПК РФ в таком 

случае повторное обращение в суд по 

спору между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям не 

допускается.

Если при рассмотрении мирового со-

глашения суд придет к выводу, что оно 

противоречит действующему законода-

тельству, то рассмотрит дело по существу. 

Об отказе в утверждении мирового согла-

шения суд выносит определение, которое 

может быть обжаловано.

Вопрос об утверждении мирового со-

глашения, заключаемого в процессе ис-

полнения судебного акта, рассматривает-

ся судом в срок, не превышающий месяц 

со дня поступления в суд заявления о его 

утверждении. По результатам рассмотре-

ния вопроса об утверждении мирового 

соглашения суд выносит определение.

В определении суда указывается на:

1) утверждение мирового соглашения 

или отказ в утверждении мирового со-

глашения;

2) условия мирового соглашения;

3) возвращение истцу из федераль-

ного бюджета половины уплаченной им 

госпошлины, за исключением случаев, 

если мировое соглашение заключено в 

процессе исполнения судебного акта;

4) распределение иных судебных рас-

ходов (на представителя, на проведение 

экспертизы и т.п.).

В определении об утверждении миро-

вого соглашения, заключенного в про-

цессе исполнения судебного акта суда, 

должно быть также указано, что этот 

судебный акт не подлежит исполнению.

Возмещение второй половины упла-

ченной истцом госпошлины можно 

отнести на ответчика, о чем следует 

указать в тексте мирового соглашения 

(см., напр., Определение АС Челябинской 

области от 28.11.2016 г. по делу № А76-

19863/2016). 

Определение об утверждении мирово-

го соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстан-

ции в течение месяца со дня вынесения 

определения.

Ответственность за 
неисполнение

Мировое соглашение исполняется за-
ключившими его лицами добровольно, 
в порядке и в сроки, которые предусмо-
трены этим соглашением. Мировое согла-
шение, не исполненное добровольно, в 
соответствии со ст. 142 АПК РФ подлежит 
принудительному исполнению по прави-
лам раздела VII АПК РФ на основании 
исполнительного листа, выдаваемого су-
дом по ходатайству лица, заключившего 
мировое соглашение. 

Заинтересованная сторона вправе об-
ратиться в суд с ходатайством о выдаче 
исполнительного листа на принудитель-
ное исполнение условий мирового согла-
шения (см., напр., Постановление Десято-
го ААС от 16.09.2015 №10АП-9198/2015 
по делу № А41-22812/15, Постановле-
ние АС Восточно-Сибирского округа от 
29.01.2016 г. № Ф02-7344/2015 по делу 
№ А19-3070/2010).

Также стороны могут включить в текст 
соглашения условие о том, что в случае 
неисполнения своих обязанностей по 
утвержденному судом мировому соглаше-
нию на виновную сторону накладывается 
ответственность, например, в виде вы-
платы неустойки. 

Мировое соглашение является таким 
процессуальным  способом урегулирова-
ния спора, который основывается на при-
мирении сторон на взаимоприемлемых 
условиях и влечет за собой ликвидацию 
спора в полном объеме. Заключение 
сторонами спора мирового соглашения 
позволяет уладить спорную ситуацию на 
удобных для сторон условиях и экономит 
время по сравнению с судебным рас-
смотрением. 

И. Стюфеева, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

С 2017 г., как вам хорошо известно, на-
логовикам переданы функции по админи-
стрированию страховых взносов. И теперь 
налоговая нагрузка рассчитывается с 
учетом взносов.

А вот те платежи, администратором 
которых ФНС не является, в расчете не 
участвуют. Такова ситуация с НДС, упла-
ченным при ввозе товаров в Россию.

Зачем рассчитывать 
налоговую нагрузку?

Напомним, что налоговая нагрузка - 
один из показателей для оценки степени 
риска назначения выездной налоговой 
проверки (ВНП).

Вероятность того, что организацию 
включат в план ВНП, будет меньше, если 
показатели налоговой нагрузки у нее не 
ниже среднеотраслевых значений <1>. Эти 
значения ФНС рассчитывает по данным на-
логовой отчетности за прошлый год и публи-
кует на своем официальном сайте nalog.ru 
не позднее 5 мая текущего года <2>.

Используя эти данные, любая компания 
может самостоятельно определить, попа-
дает ли ее деятельность в зону высокого 
налогового риска или нет.

Ввозной НДС в расчет 
включать не нужно

Налоговая нагрузка рассчитывается как 
соотношение суммы уплаченных органи-
зацией налогов и выручки <3>. То есть по 
общему правилу для расчета налоговой 
нагрузки нужно учитывать исключительно 
налоговые платежи. А вот НДС на товары, 
ввозимые на территорию РФ, и таможен-
ные пошлины в состав расчета налоговой 
нагрузки, по мнению Минфина, не вклю-
чаются. Ведь они относятся к таможенным 
платежам и администрируют их не налого-
вики, а таможенники <5>.

Расскажите руководителю! Помимо 
налоговой нагрузки в целом по организа-
ции, инспекторы отдельно рассчитывают 
нагрузку по налогу на прибыль и по НДС.

Например, нагрузку по НДС могут при-
знать низкой, если за 12 месяцев доля 
вычетов по налогу, то есть отношение 
суммы вычетов к сумме начисленного НДС, 
составляет 89% и более <4>.

Кроме того, налоговики на местах ори-
ентируются на среднюю долю вычетов в 
регионе по данным отчета 1-НДС, а она 
может быть как выше, так и ниже 89%. Ска-
жем, для Москвы средняя доля вычетов по 
состоянию на 01.08.2017 составляет 90%, 
а для Рязанской области - 85,1%.

«Зарплатные налоги» тоже 
увеличивают налоговую 
нагрузку

Нередко у компаний возникают со-
мнения, надо ли включать в расчет 
налоговой нагрузки «зарплатные на-
логи»? НДФЛ с любых выплат в расчет 
включается. Поскольку средние пока-
затели налоговой нагрузки по видам 
деятельности ФНС рассчитывает с 
учетом НДФЛ <6>.

Что касается страховых взносов, то 
прямых указаний от ФНС по поводу того, 
нужно ли их учитывать, пока не поступало. 
Раньше налоговая служба в этом отка-
зывала, хотя и признавала, что уплата 
страховых взносов влияет на финансовое 
положение компании <7>.

Но с 2017 г. страховые взносы адми-
нистрирует ФНС. В то же время в порядок 
расчета налоговой нагрузки <8> не вно-
силось никаких изменений.

За комментариями мы решили обра-
титься к специалисту ФНС.

Налоговая нагрузка теперь рассчитыва-
ется с учетом страховых взносов!

- Начиная с расчета налоговой нагруз-
ки за 2017 г. в него будут включаться 
страховые взносы, которые, как из-
вестно, уплачиваются на основании гл. 
34 НК РФ. То есть средние показатели 
налоговой нагрузки по видам экономи-
ческой деятельности за 2017 г., которые 
должны быть размещены на официаль-
ном сайте ФНС в мае 2018 г., будут рас-
считаны уже с учетом страховых взносов. 

На это будет специально указано при 
размещении таких показателей.

Тараканов С.А., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

* * *

Получается, что изменение администра-
тора страховых взносов все же повлияло 
на расчет налоговой нагрузки. И если 
компания получила информационное 
письмо с указанием на низкую налоговую 
нагрузку (направление такого письма 
предшествует вызову на комиссию по 
легализации объектов налогообложения 
<9>), то при подготовке пояснений нужно 
проверить, учтены ли при расчете показа-
теля страховые взносы, начисленные за 
соответствующий период.

А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому 

учету и налогообложению

<1> приложение N 3 к Приказу ФНС от 

30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (далее - При-

каз ФНС)

<2> п. 6 Приказа ФНС

<3> п. 1 приложения N 2 к Приказу ФНС

<4> п. 3 приложения N 2 к Приказу ФНС

<5> Письмо Минфина от 11.01.2017 N 03-01-

15/208

<6> приложение N 3 к Приказу ФНС

<7> Письмо ФНС от 22.03.2013 N ЕД-3-

3/1026@

<8> п. 1 приложения N 2 к Приказу ФНС

<9> Письмо ФНС от 25.07.2017 N ЕД-4-

15/14490@

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2017, N 21

Налоговая нагрузка: что нового
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С 2018 года пенсии 
уволившихся пенсионеров 

будут индексироваться 
на следующий 

после увольнения месяц

С 2018 года после увольнения полный 
размер пенсии с учетом всех индексаций 
будет выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. Это стало 
возможным благодаря принятию соответ-
ствующего закона*. Важно, что действие 
данного закона распространяется на тех, 
кто уволился после сентября 2017 года.

Как будет реализована выплата полного 
размера пенсии? Например, пенсионер 
уволился в октябре 2017 года. В ноябре в 
ПФР поступит отчетность от работодателя с 
указанием того, что пенсионер еще числит-
ся работающим. В декабре ПФР получит 
отчетность, в которой пенсионер работаю-
щим уже не числится. В январе 2018 года 
ПФР примет решение о возобновлении 
индексации, и в феврале 2018 года пенси-
онер получит уже полный размер пенсии, а 
также денежную разницу между прежним 
и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца – ноябрь - декабрь 2017 г. и 
январь 2018 г. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии спустя те 
же три месяца после увольнения, но эти 
три месяца будут ему компенсированы.

Работающим пенсионерам выплачива-
ются пенсии без учета индексаций.

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

*Федеральный закон от 01.07.2017 
№ 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 
26.1 Федерального закона «О страховых 
пенсиях»».

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев перевода деятельности на новую 
фирму.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В отношении одного 
ООО проводилась выездная налоговая 
проверка, по результатам которой ему были 
доначислены налоги в размере почти 3 
миллионов рублей. Но ООО налоги платить 
не торопилось. Тогда ФНС «посадила» на его 
счета инкассовые поручения. По этим пору-
чениям ФНС удалось взыскать с расчетного 
счета 10 тысяч рублей. Больше никак. По 
счету общества не проводилось никаких 
операций. Общество никакой деятельности 
не вело, но и не ликвидировалось.

Налоговая стала искать причину такого 
затишья и нашла – вновь организованное 
взаимозависимое ООО. Все меры при-
нудительного взыскания со старого ООО 
в бесспорном порядке инспекцией были 
исчерпаны. Пришлось обращаться в суд о 
признании двух ООО взаимозависимыми, 
чтобы взыскать с нового ООО задолжен-
ность старого. Такая практика есть – это 
напрямую предусмотрено подпунктом 2 
пункта 2 статьи 45 НК РФ.

В НК РФ сказано, что может сложиться 
такая ситуация, что налогоплательщик, по-
павший под налоговые санкции, уговорит 
своих покупателей перечислять деньги не 
к нему на счёт, а в другую организацию. 
Вот тогда можно попробовать признать 
взаимозависимыми хитрого налогопла-
тельщика и организацию, укрывающую 
его деньги от налоговой.

В суде новое ООО заявило, что выводы 
о взаимозависимости являются надуман-
ными и не подтвержденными материа-
лами дела. Но суд с этим не согласился, 
поскольку признаки взаимозависимости 
были, что называется, налицо:

1. После проведения выездной нало-
говой проверки прежнего ООО сразу же 
было создано новое. Учредителем стал 
сын руководителя старого и нового ООО.

2. Новое общество продолжило рабо-
тать по договорам, заключенным старым.

3. Персонал старого ООО перевёлся на 
работу в новое ООО.

4. Оба общества имели общий номер 
телефона и электронную почту. Новое ООО 
зарегистрировано в помещении, принад-
лежащем директору двух ООО.

5. Торгуют обе компании одним и тем 
же товаром. Товар закупают у одного по-
ставщика. Реализуют товар одним и тем 
же покупателям.

6. Сразу после создания нового обще-
ства был заключен договор цессии, по 
которому к новому ООО переходило право 
требования задолженности покупателя 

перед старым ООО в размере 218 тысяч 
рублей. В счет уступки права требования 
новое ООО обязалось оплатить такую же 
сумму поставщику старого.

На основании вышеизложенных фактов 
суд первой инстанции пришел к выводу, 
что налоговую задолженность прежнего 
ООО можно и нужно взыскать с вновь об-
разованного общества. Новое общество 
этому воспротивилось и оспорило реше-
ние суда первой инстанции в апелляции и 
кассации. Потому что в порядке подпункта 
2 пункта 2 статьи 45 НК РФ необходимым 
условием взыскания недоимки является 
наличие в распоряжении одного из взаи-
мозависимых лиц выручки другого. То есть 
новому ООО должна поступать выручка 
старого. Но при этом взыскать налоговые 
долги старого общества с нового можно 
лишь в пределах поступившей к новому 
выручки старого. По договору цессии к 
новому ООО перешло 218 тысяч рублей 
задолженности покупателя, вот с них 
пусть налоговая и взыскивает налоги. Из 
контрагентов старого ООО новое работает 
только с четырьмя. Так что, заявило новое 
ООО, налоговая погорячилась, решив за-
писать на нас все долги.

Рассмотрев аргументы ООО, суды апел-
ляционной и кассационной инстанций 
пришли к выводу, что, действительно, 
весьма несправедливо взыскивать за-
долженность по налогам старого ООО за 
счет нового. Первое решение суда было 
отменено в части взыскания налоговой 
задолженности. 

Выводы и возможные проблемы: 
Иногда с налогами случаются вот такие 
чудеса, несмотря на явную взаимозависи-
мость и преемственность двух обществ, а 
также повышенный интерес судов к таким 
налоговым делам.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Взыскание налогов с зависимой орга-
низации». 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 03.10.2017 
N Ф01-4277/2017 ПО ДЕЛУ N А43-
33155/2016.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Взыскание налогов с зависимой организации

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

В новом сезоне «Классика» продол-
жает цикл концертов «Ступени мастер-
ства», в которых принимают участие 
молодые музыканты. 

Многих из них мы уже очень хорошо 
знаем. Они начали выступать в концертах, 
будучи учениками музыкальных школ, и 
продолжают принимать участие в них, став 
уже студентами высших музыкальных учи-
лищ. А зрители все это время с интересом 
следят за тем, как развивается талант и 
постепенно из ученика, подающего на-
дежды, вырастает настоящий музыкант.

24 ноября «Ступени мастерства» вновь 
открыли сезон в «Классике». В первом 
концерте выступили скрипачка Анна 
Полонеева и  пианистка  Валерия 
Прохорова. Сейчас они студентки Москов-
ской государственной консерватории, а 
начиналась их учеба в Иванове: у Анны 
– в ивановской музыкальной школе 
№ 7 у преподавателя Галины Мольковой, 
а Валерия училась в музыкальной школе, 
а затем и в Ивановском музыкальном 
училище (колледже) у Нелли Свириденко.

Переехав на учебу в Москву, Анна 
и Валерия продолжают участвовать в 
концертах цикла «Ступени мастерства» в 
каждом сезоне.

На этот раз они представили программу, 
состоящую из произведений Л. Бетхове-
на, Р. Шумана, Э. Грига, С. Рахманинова, 
М. Равеля, Э. Шоссона и Д. Гершвина. 
Валерия Прохорова играла сольно такие 
произведения, как Соната для фортепи-
ано Л. Бетховена, а также выступила в 
качестве концертмейстера и вместе с 
Анной Полонеевой исполнила Сонату для 
скрипки и фортепиано Э. Грига, «Поэму» 
Э. Шоссона и другие.

Как это обычно бывает на концертах 
«Ступеней мастерства», в зале присутство-
вали учащиеся и педагоги музыкальных 
школ и колледжа. Наверняка для мно-
гих начинающих музыкантов студентки 
московской консерватории являются 
примером, ведь пройдет немного вре-
мени, и нынешние ученики тоже захотят 
продолжить учебу в высших музыкальных 
учебных заведениях и серьезно заняться 
музыкальной карьерой.

А мы беседовали с Анной и Валерией о 
том, как встретила их Москва, когда они 
приехали туда учиться.

Анна. В Москве я уже 8 лет. После ива-
новской музыкальной школы я поступила 
в колледж при московской консервато-
рии. Родители боялись меня отпускать, а 

мне самой было интересно и страшновато 
одновременно. Москва меня встретила 
очень даже дружелюбно. Ребята в кол-
ледже были хорошие. Довольно быстро у 
меня появились друзья.

Валерия. Вначале было все - и много 
хорошего, и определенные трудности. 

Сложно было поступить в консерва-
торию?

Валерия. Это было очень ответствен-
но – обязательно поступить. Но на самом 
деле, оказалось не очень трудно. 

Ваши сегодняшние преподаватели – 
народные артисты России. Расскажите 
о них.

Анна. Я учусь у профессора Владимира 
Иванова. Он лауреат международного кон-
курса И.-С. Баха в Лейпциге, член Между-
народного союза театральных деятелей. 
Владимир Михайлович ведет активную 
концертную деятельность, выступает в 
«Московском трио» вместе с Уткиным и 
Бондурянским (Михаил Уткин (виолончель) 
и Александр Бондурянский (фортепиано) 
вместе с Владимиром Ивановым состав-
ляют ансамбль «Московское трио» - прим. 
автора). Владимир Михайлович преподает 
в Мерзляковском колледже (Академиче-
ское музыкальное училище при Москов-
ской государственной консерватории 
– прим. автора), в ЦМШ и консерватории.

Если мы волнуемся перед концертом или 
что-то не получается, Владимир Михайлович 
всегда приободряет нас, чтобы мы держали 
себя в руках, не позволяет, чтобы наше 
волнение сказывалось на игре. 

Валерия. Моя преподаватель Элисо 
Вирсаладзе – лауреат Государственной 

премии России, сейчас очень популярная 
пианистка, много играет, входит в состав 
жюри многих музыкальных конкурсов. 

Человек она, можно сказать, жесткий. 
На занятиях нам спуску не дает. При этом 
она очень обаятельная, улыбчивая, при-
ятная женщина. 

Со своими ивановскими педагогами 
вы поддерживаете отношения?

Анна. Мы созваниваемся с Галиной 
Геннадьевной. Скажу, что именно благода-
ря ей я стала тем, кем являюсь сейчас. Не 
знаю, как бы сложилось, если бы с самого 
начала я попала к другому преподавателю. 

Мы стараемся поддерживать с Галиной 
Геннадьевной связь. Но в Иваново я при-
езжаю на короткий срок - раз в три месяца 
дня на два, и мы не всегда успеваем с ней 
увидеться. 

Валерия. Я тоже стараюсь поддержи-
вать отношения с Нелли Петровной, и 
летом, когда я на длительное время при-
езжаю в Иваново, мы встречаемся с ней. 
Иногда общаемся через соцсети. 

Вы пересекаетесь друг с другом в 
консерватории?

Анна. Мы видимся в общежитии, где 
проживаем. Но вместе в Москве пока не 
играли.

В этом году Валерия Прохорова за-
канчивает консерваторию. Мы желаем 
ей успешных выпускных экзаменов. Анна 
сейчас на 4-м курсе. Пусть у девушек от-
лично складывается музыкальная карьера 
и каждый год возводит их на новую сту-
пень мастерства!

Алина Турканова

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА. 

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ СЕЗОНА
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Впервые поэт Игорь Кулагин-
Шуйский появился в «Классике» в этом 
году, на открытии выставки иванов-
ского художника-фронтовика Фотия 
Кулагина, открывшейся в канун 22 
июня - Дня памяти и скорби. На вечере 
он выступил с собственными стихами, 
посвященными художнику, с которым 
его связывают родственные узы, и 
песней о подвиге солдат в Великой От-
ечественной войне. 

Прошло почти полгода, и 29 ноября 
поэт Игорь Кулагин-Шуйский представил 
в «Классике» свою новую книгу «Музыка 
любви».

Несколько слов об авторе. Игорь 
Викторович живет в подмосковном по-
селке Витенёво, но многое его связы-
вает с Ивановским краем. Он уроженец 
Шуи (отсюда вторая часть его фамилии), 
окончил Ивановский государственный 
энергетический институт. Его дядя (родной 
брат матери) - известный ивановский поэт 
Владимир Жуков. Игорь Кулагин-Шуйский 
знаком с представителями ивановской 
писательской организации.

Игорь Викторович 40 лет отдал про-
фессии энергетика. С юности писал стихи, 
которыми, по его словам, было не удивить 
никого в его семье: поэтом был не только 
дядя, писала стихи и мама Лидия Семенов-
на, и другие члены семьи.

Игорь Кулагин-Шуйский - член Со-
юза писателей России, лауреат литера-
турно-художественной премии «Зодчий» 
им. Д. Кедрина, лауреат премии Губерна-
тора Московской области за проект «Мой 
Бальмонт - музыка любви».

«Музыка любви» - это 5-я книга поэта. 
Она не осталась без внимания литератур-
ного сообщества: ее отметила «Литератур-
ная газета», также вышли две статьи о ней 
в «Московском литераторе». Презентация 
книги в «Классике» вызвала живой инте-
рес ивановцев.

Поэт провел зрителей по страницам 
своей книги, читая стихи из разных глав. 
Многие из них стали песнями, и автор 
исполнял их под гитару. Главы книги 
«Лихушинский сад», «Синтаксис любви», 
«Хроника удивительных мгновений» посвя-
щены любви - любви к природе, любви к 
своей избраннице, любви к жизни во всех 
ее проявлениях, любви к малой родине и 
России. А глава «Завалило Иваново сне-
гом» посвящена нашему краю.

Любуюсь вновь дубравой придорожной!
Родные всё, любимые места.
По сторонам такая красота,
Что лучше и придумать невозможно!

Понять поэзию всегда гораздо проще,
Когда слова ты пробуешь на звук:
Остался позади Лебяжий Луг,
А впереди ждет Лежневская роща.

К сожалению, печатный текст статьи не 
может передать, с какой выразительной  
интонацией произносил Игорь Викторо-
вич названия ивановских мест. Вообще 
поэт очень красиво и артистично читал 
свои стихи.

Глава «Мой Бальмонт» говорит сама за 
себя. В ней собраны стихи, посвященные 
поэту - нашему земляку, а также песни на 
слова Бальмонта (приводятся с нотами). 
В книге «Музыка любви» можно прочитать 
посвящения М. Цветаевой, М. Лохвицкой 
и другим поэтам.

Презентация книги «Музыка любви» 
проходила в формате концерта, Игорь 
Викторович читал стихи, исполнял песни, 
не забывая при этом рассказать зрителям 
о каких-то интересных моментах.

Говоря о поселке Витенёво, в котором 
живет, поэт отметил: «Это место имеет 
большое литературное наследство. Здесь 
12 лет жил М.Е. Салтыков-Щедрин. К нему 
приезжали русские писатели: А. Плещеев, 
И. Тургенев, Н. Некрасов. Сейчас об этом 
напоминает оставшаяся часть парка 
Салтыкова-Щедрина и улицы, названные 
именами писателей».

Интересно рассказывал поэт  о 
Владимире Жукове, встречах с иванов-
скими писателями, с  любовью вспоминал 
о своей матери, стихи которой он мечтает 
издать. Книга «Музыка любви», как ска-
зано в предисловии от автора, - «знак 
благодарности моей маме за то, что я живу, 
что чувствую, что вижу». В самом начале 
сборника читатель видит портрет Лидии 
Семеновны, написанный поэтом, ведь Игорь 
Викторович не только прекрасно пишет 
стихи, но и отлично рисует, и иллюстрациями 
в книге послужили рисунки автора.

Участники творческой встречи явно за-
интересовались поэзией Игоря Кулагина-
Шуйского и после презентации приобре-
тали стихотворный сборник, подходили к 
автору за автографом, беседовали с ним, а 
он снова читал свои стихи. Игорь Викторо-
вич оказался интересным собеседником, 
в чем мы убедились во время интервью.

- В каком году вышла Ваша первая 
книга?

- Первая моя книга «Отдушина души» 
вышла в 1995 году.

Стихи мои - отдушина души,
Стихи мои  - моя исповедальня.
Лишь только дня остынет наковальня,
Как все во мне отдаться им спешит.

- Вы не только прекрасно пишете, но 
и прекрасно читаете свои стихи, что 
является редкостью для большинства 
поэтов.

- Да, я замечал, что многие поэты со-
вершенно пренебрежительно относятся к 
чтению своих стихов. Но я убежден, пока 
ты не услышишь, как звучит это слово, 
его нельзя оставлять на бумаге. В стихах, 
кроме смысловых связок, должна быть 
легкость, мелодичность.

- Вы по-особенному относитесь к 
творчеству Бальмонта и Цветаевой?

- Очень хороший вопрос. Конечно же,  
ведь это поэты с мировым именем и явля-
ются гордостью моего родного края, моей 
ивановско-шуйской земли!

Если говорить о тех поэтах, которые 
на меня повлияли, то я оттолкнулся от 
творчества Лермонтова. Повлияли Есе-
нин, Тютчев, Фет, из поэтов серебряного 
века – Иннокентий Анненский, а из со-
временных - Булат Окуджава.

- А кто из современных литераторов 
повлиял на Вашу творческую судьбу? 

- В моей жизни сыграл большую роль 
Виталий Сердюк, руководитель иванов-
ской писательской организации в 1990-х 
годах. Я посвятил ему свою книгу «Грани 
старых истин», в которую я включил статью 
Виталия Ефимовича, опубликованную в 
1995 году в газете «Рабочий край».

В этой статье речь шла об антологии 
ивановской поэзии, над которой работал 
в 1990-х гг. ивановский краевед Михаил 
Жохов. В антологию вошли 167 авторов, 
среди которых был и я. Виталий Сердюк в 
своей статье привел стихи трех поэтов, в 
том числе и мои с таким комментарием: 
«…достаточно прочитать только одно 
стихотворение нашего подмосковного 
земляка, чтобы сказать со всей опреде-
ленностью: это - поэт». Это стало первым 
признанием моего творчества. 

Познакомились  мы с  Виталием 
Ефимовичем чуть позже, в 1997 г. Он 
много дал полезных советов и замечаний. 
В 2004 году он подарил мне свою книгу 
«Без креста», подписав: «С пожеланиями 
всероссийского успеха». Я горжусь этой 
надписью. Это было для меня большим 
авансом. И только в этом году я вышел на 
всероссийский уровень с книгой «Музыка 
любви». 

Алина Турканова

«КОГДА СЛОВА ТЫ ПРОБУЕШЬ НА ЗВУК…»
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 21 декабря как 10 часов ежегодной 
программы повышения квалификации. Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. 

Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. НДС). Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.
Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

         
12 декабря в 18.30 

Презентация книги 

Яна Бруштейна 

«Плацкартная книга»

Вход свободный.

19 декабря в 17.00
Киноклуб «Диалог» 

«Евгений Чириков. 
Изгнанник земли русской»
«Эмигрант Борис Зайцев» 

Вход свободный.

20 декабря в 18.30 

Концерт Народной артистки России 

Веры Добролюбовой 

(сопрано) 
«Музыка эпохи барокко»

Билеты 800 руб.

АФИША «КЛАССИКИ»

Федеральную кадастровую палату Росреестра по Ивановской области, 

ЗАО НПО «Системотехника», ЗАО «ГПС» – с днем основания! 

Зубову Ларису Николаевну,
мирового судью судебного участка №3 Октябрьского судебного района 

г. Иваново

Исаеву Татьяну Владимировну,
временно исполняющего обязанности начальника 

службы государственного финансового контроля Ивановской области

Калитину Татьяну Александровну,
начальника отдела №18 УФК по Ивановской области в г. Родники

Колесову Ольгу Александровну,
директора Государственного музея 

Палехского искусства

Кузьмину Екатерину Юрьевну,
мирового судью судебного участка №5 

Тейковского судебного района Ивановской области

Лукьянченко Дмитрия Сергеевича,
управляющего АО «Ивановоискож»

Нечаеву Розу Данисовну,
директора Ивановского энергетического колледжа

Соловьеву Татьяну Николаевну,
начальника МИФНС РФ №6 по Ивановской области

Хейфеца Павла Максовича,
директора ООО «Тримакс»

Чернову Оксану Николаевну,
управляющего ООО « КОНЦЕПТ»

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, атте-
стованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

В ходе семинара будут детально рассмотрены права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, изменения 
в части налогового контроля, налог на прибыль организаций.

«Годовой отчет: начинаем подготовку»21
декабря

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

В программе семинара обзор последних изменений: что важно знать работодателю? Лектор расскажет об основ-
ных новшествах в Трудовом кодексе, электронных больничных листах, новом в сфере оплаты труда, изменениях в 
порядке проведения проверок.

«Итоги 2017 года: новое в законодательстве и анализ проверок ГИТ»18
декабря


