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Бюджет страны на 2018 год
Предполагается, что общий объем доходов бюджета составит 15 257,8 млрд. рублей, что 

на 537 млрд. рублей больше показателя 2017 года. Увеличение доходной части бюджета 

планируется за счет поступлений ненефтегазовых доходов, рост которых может быть обусловлен 

укреплением экономики и усилением налогового администрирования.

Расходы на 2018 год запланированы в сумме 16 529,2 млрд. рублей - несколько ниже, чем 

в 2017 году. В результате дефицит бюджета по сравнению с 2017 годом может сократиться с 

2 008 до 1 271,4 млрд. рублей.

В числе приоритетных направлений расходования бюджетных средств -  финансирование 

экономики, национальной безопасности и обеспечение социальных обязательств государства.

Так, например, в 2018 году планируется направить на финансирование следующих 

государственных программ: «Развитие здравоохранения» - 311,1 млрд. рублей, «Развитие 

образования» - 502,3 млрд. рублей, «Социальная поддержка граждан» - 1327,8 млрд. рублей, 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 670,6 млрд. рублей, 

«Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» - 181,7 млрд. рублей.

В 2018 году размер материнского (семейного) капитала останется на прежнем уровне и 

составит 453 026,0 рубля, размер накопительного взноса на одного участника накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, 

увеличен с 260 141,0 до 268 465,6 рубля.

Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2018 год 

в размере 8 703,0 рубля (в 2017 году - 8 540,0 рубля).

Источник: Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ

В любой точке России
С 1 января 2018 года получить госуслуги можно будет в любом подразделении 

соответствующего органа власти или МФЦ в пределах России, независимо от его места 

жительства или пребывания заявителя.

Источник: Федеральный закон от 05.12.2017 N 384-ФЗ

Прожиточный минимум за третий квартал
За III квартал величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения определена 

в размере 10328 рублей, для трудоспособного населения - 11160 рублей, пенсионеров - 8496 

рублей, детей - 10181 рублей. Во II квартале текущего года величина ПМ в целом по РФ на 

душу населения составляла 10329 рублей, 11163 рубля - для трудоспособного населения, 8506 

рублей - для пенсионеров и 10160 рублей - для детей.

Источник: Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1490
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ольга Вилесова: 
«Оценка качества – двигатель 
в повышении уровня образования» 

Уровень образования наших детей 

волнует всех. Многие сетуют на то, что 

он достаточно низкий у современной 

молодежи. Для того чтобы объективно 

разобраться в этом вопросе, в реги-

онах проводятся исследования цен-

трами оценки качества образования. 

Каков уровень обучения школьни-

ков Ивановской области, какие суще-

ствуют формы оценки образования, 

кроме итоговой государственной атте-

стации, что дало введение сочинения 

в качестве допуска к ЕГЭ, мы узнали 

у руководителя Ивановского регио-

нального центра оценки качества об-

разования Ольги Вилесовой.

– Ольга Борисовна, что предпола-

гает оценка качества образования?

– Независимая система оценки качества 

образования подразумевает оценивание 

качества образовательной деятельности 

организации, а также качества учебных 

достижений не только по региону, районам, 

школам, но и отдельным ученикам.

Оценка качества образовательной 

деятельности школы включает несколько 

составляющих: оценку условия органи-

зации образовательной деятельности и 

оценку удовлетворенности родителями 

качеством образовательных услуг.

Оценка успешности учащихся по от-

дельным предметам, оценка знаний, 

умений и навыков, какие предполагают 

новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС), ор-

ганизуется региональным Центром оцен-

ки качества образования по поручению 

Департамента образования Ивановской 

области. Федеральные стандарты вводят-

ся сейчас повсеместно, и в этом учебном 

году охватят 7-е классы и старшие ступени 

нескольких «пилотных» школ. 

Оценочных процедур достаточно много, 

но самая главная из них - государствен-

ная итоговая аттестация. Она состоит из 

единого государственного экзамена в 

11-м классе и основного государствен-

ного экзамена в 9-м классе. Для школь-

ников с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрен государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ), который не 

учитывается при поступлении в вуз.

Рособрнадзор определяет для 9-го 

класса 5-балльную систему оценивания, 

а для 11-го - 100-балльную, а также опре-

деленный минимум баллов для оценки 

освоения программы образования.

При оценке качества образования 

учебного заведения предполагается, что 

учащиеся не только преодолели опреде-

ленный минимум, но и вышли на более 

высокие баллы. В ЕГЭ это 80 – 100 бал-

лов. В каждой школе Ивановской области 

есть так называемые многобалльники по 

определенным предметам. 

Оценивается базовый уровень изуче-

ния предмета и профильный. В школах 

есть профильные классы, где опреде-

ленным предметам уделяется больше 

часов, обучение идет по специальным 

учебникам, и дети могут выполнять за-

дания повышенного уровня сложности. 

Задания в ЕГЭ делятся на базовый, по-

вышенный и высокий уровень сложности. 

Повышенный и высокий уровень как 

раз предполагают профильное изучение 

предмета. И чтобы повысить качество об-

разования в школах с базовым уровнем 

изучения отдельных предметов, школе на 

старшей ступени необходимо выходить 

на дополнительные занятия с детьми, в 

том числе привлекая ресурсы региональ-

ного портала дистанционного обучения 

школьников. Для нашей области стоит 

задача развития именно профильного и 

углубленного обучения.

Показатели оценки качества образо-

вания в целом по Ивановской области 

неплохие. Мы опережаем по многим 

предметам федеральные значения, а по 

отдельным предметам – соседние Вла-

димирскую, Ярославскую и Костромскую 

области.

- Как еще, не только  посредством 

экзаменов, оценивается качество об-

разования?

- Оценить качество образования не-

возможно только через государственную 

итоговую аттестацию. Не так давно были 

введены федеральные и национальные 

исследования качества образования, в 

ходе которых проходит выборка по видам 

школ (городская, сельская, удаленная и 

т.д.), чтобы отследить, как идет процесс 

обучения детей по определенным темам 

и заданиям.

Национальные исследования (НИКО) 

проходят на всех уровнях. Школы пока 

участвуют в этих исследованиях выбо-

рочно. Участники исследований потом 

могут ознакомиться с результатами на 

специальных интернет-ресурсах, чтобы 

впоследствии повышать качество об-

разования.

Кроме национальных введены феде-

ральные исследования – всероссийские 

проверочные работы. Сейчас их проводят 

со 2 по 11 классы. В дальнейшем они 

охватят все классы по всем предметам. 

Это большая функциональная исследо-

вательская работа в масштабах всей 

страны поможет сделать вывод о том, на-

сколько успешно обучают детей по всем 

предметам. Школа получит очень богатый 

контрольный измерительный материал, 

результаты исследований по школам 

размещаются на федеральном портале.

Качество образования – это в первую 

очередь предметная успешность наших 

учащихся, поскольку знание предмета 

наиболее важно для поступления в вуз, 

подготовки будущего специалиста в той 

или иной области.

Также сейчас стоит задача исследо-

вать, насколько дети владеют практико-

ориентированными заданиями, чтобы 

потом они были успешными в жизни. То 

есть государством осуществляется пере-

ход от предметной обученности детей к 

практико-ориентированной. 

С вводом ФГОС мы ежегодно отсле-

живаем ситуацию, насколько успешно 

наши дети постигают новые стандарты, их 

умение работать в группах над проектами 

по каким-либо предметным ситуациям, 

бывает даже с привлечением родителей.

Говоря об оценивании качества об-

разования, отмечу, что любая оценочная 

процедура влечет за собой повышение 

качества образования, подтягиваются 
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все участники педагогического процесса 

– и учителя, и школьная администрация, 

и дети, и их родители. 

- Несколько лет назад выпускники 

наших школ не очень хорошо сдавали 

ЕГЭ по математике.  Как сейчас обсто-

ит дело с этим предметом?

- Действительно, в нашей области были 

не очень хорошими результаты по мате-

матике. Хотя показатели были не хуже, 

чем в целом по стране, но мы не дости-

гали желаемых результатов. Это важный 

предмет, результаты ЕГЭ по математике 

принимаются во многих вузах. 

Мы проводили собственную работу в 

этом направлении и пришли к выводу, 

что обучение математике ослаблено 

в среднем звене школы. Департамент 

образования разработал концепцию 

развития и оценки качества математиче-

ского образования. Наш центр проводил 

в течение нескольких лет полномасштаб-

ные исследования. Например, в прошлом 

году в них участвовала 41 тысяча детей, 

с 5 по 11 классы. 

Мы сравнивали успешность школьни-

ков в начале и в конце учебного года, и 

прогресс был очень заметен. Преподава-

ние по этому предмету значительно улуч-

шилось. Сейчас повысился средний балл 

ЕГЭ по профильной математике, что дало 

возможность выпускникам успешнее уча-

ствовать в приемной кампании в вузы.

- Какие еще школьные предметы на-

ходятся на контроле вашего центра? 

- Сейчас, как никогда, ребятам нужна 

информатика, особенно практико-ориен-

тированные задания. Надо сказать, что 

в ЕГЭ информатики в чистом виде нет. 

Нет вопросов по знанию компьютеров, 

программного обеспечения для работы 

компьютера. Там присутствует математи-

ческая логика, статистика и программи-

рование. Несколько лет назад мы ввели 

дистанционный турнир по теоретической 

информатике. Это положительно сказа-

лось на качестве обученности школьни-

ков информатике.

Замечу, что в последние годы средний 

балл по ЕГЭ в стране уже не отслеживает-

ся, потому что все поняли, что усреднен-

ные значения не говорят об обученности 

каждого учащегося. Мы приходим к тому, 

что качество образования будет вклю-

чать в себя преодоление минимального 

порога (разное количество баллов по 

разным предметам), затем – базового и 

профильного уровней. 

В методике оценки качества образо-

вания сейчас отошли от тестов закрытого 

типа с выбором ответа (так называемая 

«угадайка»), а используются тесты откры-

того типа, на которые ученик должен дать 

развернутый ответ, а ответы на задания 

повышенного уровня сложности могут 

подразумевать эссе, задачу, теоретиче-

ский ответ.

- Недавно в качестве допуска к ЕГЭ 

ввели сочинение. Какие результаты 

показали ребята?

- Сочинение ввели как допуск к госу-

дарственной итоговой аттестации допол-

нительно к тому допуску, что осуществляет 

школа по окончании учебного года. 

В моем понимании это дает большой 

толчок для нашей молодежи к знаком-

ству с художественной литературой, ее 

пониманию. Ведь во время ЕГЭ ребята 

пишут «фоновое» сочинение, больше 

напоминающее изложение по данному 

тексту, в основном публицистическому.

Сочинение предполагает умение раз-

мышлять, излагать свои мысли письмен-

но, причем излагать в соответствии с 

правилами русского языка, так как оце-

нивается не только содержание работы, 

но и грамотность.

В какой-то степени мы потеряли время, 

за которое дети разучились размышлять. 

Но если мы сравним сочинения наших 

школьников двухлетней давности с теми, 

что написаны недавно, то увидим боль-

шой прогресс. Сочинения перестали быть 

шаблонными. Это свидетельствует о том, 

что дети читать стали больше. Не всегда 

ребятам под силу понять тему правильно. 

Так, в сочинении на тему «Кто говорит, что 

на войне не страшно…» некоторые писа-

ли о мужестве, а не о страхе на войне. 

Мы знакомим ребят с лучшими сочине-

ниями их предшественников. На портале 

дистанционного обучения школьников 

мы организовали серию вебинаров, где 

ребят учат, как отразить свои знания в 

сочинении. Вебинары ведут председатель 

комиссии по оцениванию сочинений и 

шесть ведущих педагогов нашей обла-

сти. Надо сказать, эти вебинары очень 

популярны. 

- Будут ли в этом году какие-либо 

новшества в проведении ЕГЭ и других 

экзаменов?

- Новшеств никаких не предвидится. 

Конечно, каждый год в задания вносятся 

некоторые незначительные изменения. 

Учителя, учащиеся и их родители могут об-

ратить внимание на демоверсии, которые 

мы размещаем на сайте нашего Центра. 

Однако в целом для страны и для на-

шего региона, в частности, год будет 

революционным с точки зрения увели-

чения информационной безопасности 

бланков и заданий. С этого года во всех 

школах, где будет проходить ЕГЭ, бланки 

и экзаменационные задания будут рас-

печатываться со специальных носителей, 

выданных членам государственной экза-

менационной комиссии, в присутствии 

обучающихся. 

После окончания экзамена их копии 

будут сканироваться и передаваться нам 

по защищенным каналам в присутствии 

общественных наблюдателей, членов 

ГЭК. Фактически мы отказываемся от 

использования бумажных вариантов.

Я поддерживаю такие новшества, 

ввиду того, что данная технология делает 

невозможным внесение изменений в 

ответы учащихся на всех этапах подго-

товки и обработки результатов. Мы уже 

проводили апробацию этой системы, в 

этом учебном году мы внедряем ее по-

всеместно.

- Есть ли какой-то рейтинг иванов-

ских школ?

- Мы относимся очень осторожно к 

рейтингованию школ и подводим его под 

определенную задачу. В рамках итоговых 

результатов мы издаем сборники, и в 

каждый муниципалитет направляем ре-

зультаты наших исследований. 

Так, в этом году мы включились в 

большой проект по присвоению каждой 

школе индекса социального благополу-

чия. Мы отслеживали процесс и условия 

обучения, результативность по итоговым 

аттестациям, учитывали доступность шко-

лы, подвоз учащихся, наличие педагогов 

и их квалификацию, экономические со-

ставляющие, социальный контекст семьи 

и другие показатели. 

Исследования показали, что некоторые 

школы нашей области имеют низкий 

индекс социального благополучия. Мы 

выяснили и то, что есть школы с низким 

индексом социального благополучия, 

имеющие при этом очень высокие об-

разовательные результаты.

С этими результатами мы познакомили 

школы. Узнав «свой» индекс социального 

благополучия по показателям, они могут 

усилить работу в «слабых» направлениях. 

Если говорить об образовании в Ива-

новской области в целом, то учим мы не-

плохо. Дети наши успешны, при желании 

каждый учащийся, если он серьезно зани-

мается, может поступить в один из веду-

щих вузов страны. Из 3700 выпускников 

этого года более 200 поступили именно в 

такие высшие учебные заведения.

- Какую роль играет система Кон-

сультантПлюс в вашей работе?

- Эта система очень важна. Конечно, мы 

имеем свои ведомственные документы. 

Но движение документа отследить без 

СПС КонсультантПлюс мы не можем. По-

ставив документ на контроль, мы имеем 

возможность посмотреть все его изме-

нения. Пользуемся и ссылками, которые 

многое поясняют в правовых актах. 

КонсультантПлюс – это не хранилище 

документов, это удобная система. 

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 02.12.2017 N 1460

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРА-

ВИЛ ВЫДЕЛЕНИЯ НА ПРИАЭРОДРОМНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ПОДЗОН И ПРАВИЛ РАЗРЕ-

ШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

МЕЖДУ ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫ-

МИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИАЭРОДРОМНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ»
Утверждены правила установления приаэро-

дромной территории, выделения в ней подзон 

и разрешения разногласий, возникающих при 

ее установлении.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУ-

ЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2018 ГОДУ (ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ 2017 ГОД)»
Минтрудом России подготовлены рекомен-

дации о порядке заполнения госслужащими 

справки о доходах и расходах в 2018 году.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ «О НЕКО-

ТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ 

ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ 

14 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

(УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

06.12.2017)
Верховный Суд РФ обобщил судебно-арби-

тражную практику по делам об администра-

тивных правонарушениях в области предпри-

нимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 385-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14.27 

И 32.4 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-

НИЯХ»
Усилена административная ответственность 

за нарушения законодательства РФ при про-

ведении лотерей.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 04.12.2017 N 35-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ЧАСТИ 1.3 СТАТЬИ 32.2 КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНИНА Ю.А. РЕЙНХИММЕЛЯ»

Конституционный Суд РФ встал на сторону 

автомобилистов в части возможности вос-

становления срока, предусмотренного для 

уплаты административного штрафа в размере 

половины от назначенной суммы, в случае 

получения соответствующего постановления 

после истечения двадцати дней со дня его 

вынесения.

Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2017 N 1433

«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАР-

КИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕД-

СТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИН-

ГУ ОБОРОТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ»
В период 15 января - 31 декабря 2018 г. на 

территории РФ будет проводиться эксперимент 

по маркировке табачной продукции средства-

ми идентификации и мониторингу оборота 

табачной продукции.

Приказ МВД России от 09.11.2017 N 846

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН-

НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.12.2017 N 49075.

Утвержден административный регламент вы-

дачи МВД России вида на жительство в РФ 

иностранным гражданам.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 376-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗДУШНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлена процедура внесения авиадебо-

широв в «черный список» лиц, ограниченных 

к воздушной перевозке.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 378-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИПОТЕКЕ (ЗА-

ЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ 

(ЗАЙМЕ)»
Законодательно закреплены особенности ипо-

течного кредитования в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 381-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1293 

ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕК-

СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расширен перечень случаев, в которых автор 

произведения изобразительного искусства 

имеет право на получение вознаграждения 

при перепродаже такого произведения (право 

следования).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 04.12.2017 N 1467

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2018 ГОД ДОПУСТИ-

МОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 

СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ»
На 2018 год установлена допустимая доля 

иностранных работников, используемых хозяй-

ствующими субъектами в отдельных отраслях 

экономики.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ ФАС России 

от 13.10.2017 N 1354/17

«О ПРЕДЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬНЫХ И МАК-

СИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ ТАРИФОВ НА ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА 

2018 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.11.2017 N 49053.

Установлены минимальный и максимальный 

уровни тарифов на электроэнергию (мощ-

ность) с 1 января 2018 года с разбивкой по 

субъектам РФ.

Приказ ФАС России 

от 21.11.2017 N 1554/17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ СБЫТОВЫХ НАДБАВОК 

ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СРАВНЕНИЯ 

АНАЛОГОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.11.2017 N 48992.

Обновлены методические указания по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщи-

ков электрической энергии для использования 

региональными регулирующими органами и 

гарантирующими поставщиками.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-

ТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА» 

(УТВ. РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ 

25.10.2017)
Росалкогольрегулированием обобщены 

результаты проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей за январь 

- август 2017 года.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 389-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 25.1 

И 56 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
Сходы граждан по вопросам введения и ис-

пользования средств самообложения граждан 

можно проводить только на части территории 

муниципального образования.
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Разъяснение Президиума ФАС России 

от 13.09.2017 N 12

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОТНОШЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ СО-

ОТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВО-

ГО ХОЗЯЙСТВА К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕ-

ВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ 

ПРЕЗИДИУМА ФАС РОССИИ ОТ 13.09.2017 

N 19)
ФАС России подготовлены разъяснения по 

результатам обобщения практики примене-

ния антимонопольного законодательства в 

отношении владельцев энергопринимающего 

устройства или объекта электроэнергетики.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 14.11.2017 N 754

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕ-

МЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОХРА-

НЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ»
Утверждена Комплексная система статистиче-

ских показателей охраны окружающей среды 

в Российской Федерации.

Приказ Росстата от 22.11.2017 N 773

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-

СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СПОРТИВНУЮ ПОД-

ГОТОВКУ»
Росстатом обновлена статистическая форма 

N 5-ФК (сводная), по которой подаются све-

дения по организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку, действующая с отчета 

за 2018 год

Приказ Росстата от 24.11.2017 N 777

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СТРУКТУРЫ ВЕСОВ ОТДЕЛЬНЫХ ГОРОДОВ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ЦЕН РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ»
Росстатом утверждены методологические 

рекомендации по формированию структуры 

весов отдельных городов для расчета индекса 

потребительских цен регионального уровня.

Приказ Минфина России 

от 14.11.2017 N 189н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ 

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕР-

СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТО-

НОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 

2011 Г. N 33Н»
Бухгалтерская отчетность бюджетных и 

автономных учреждений дополнена новой 

формой.

Приказ Росстата от 05.12.2017 N 805

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-

СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Утверждена обновленная годовая статисти-

ческая форма N 4-НТ (перечень), по которой 

подаются сведения об использовании интел-

лектуальной собственности, действующая с 

отчета за 2017 год.

<Информация> Минфина России 

от 08.12.2017 N ОП 11-2017

«ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МСФО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Минфином России даны разъяснения по 

вопросам составления консолидированной 

финансовой отчетности за период, в котором 

в группе создана новая контролирующая (ма-

теринская) организация.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО 

ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ 

НАЛОГУ, НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И 

ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.11.2017 N 49058.

Заявление физлица о предоставлении нало-

говой льготы по транспортному и земельному 

налогам, налогу на имущество будет представ-

ляться по новой форме.

<Письмо> ФНС России 

от 30.11.2017 N БА-4-1/24251@

«О НАЛОГОВОМ ПАСПОРТЕ СУБЪЕКТА РФ»
Налоговый паспорт субъекта РФ за 2016 год 

размещен на официальном сайте ФНС России.

Письмо ФНС России 

от 01.12.2017 N ГД-4-11/24458@

«О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 23.07.2013 N 212-ФЗ»
Минфин России разъяснил порядок предо-

ставления имущественного налогового вычета 

по расходам на новое строительство, приоб-

ретение жилья.

<Информация> ФНС России 

от 05.12.2017 

<ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ 

В ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС>
ФНС России напомнила об изменениях в по-

рядке исчисления и уплаты НДС в 2018 - 2019 

годах.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 363-ФЗ

«О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Сформирован бюджет ПФР на период 2018 

- 2020 годов.

Федеральный закон от 05.12.2017 N 

364-ФЗ 

«О БЮДЖЕТЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРА-

ХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 

И 2020 ГОДОВ»
Утверждены основные характеристики бюдже-

та ФСС РФ на 2018 - 2020 годы.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 368-ФЗ

«О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВА-

НИЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ»
Определены основные параметры бюджета 

ФФОМС на 2018 год и плановый период 

2019 - 2020 годов.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 388-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАЗОВОЙ СТОИ-

МОСТИ НЕОБХОДИМОГО СОЦИАЛЬНОГО НА-

БОРА» В СВЯЗИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
До 1 января 2021 года приостановлено дей-

ствие Закона о базовой стоимости необходи-

мого социального набора.

Информация ФНС России

<ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ФИНАН-

СОВОЙ ИНФОРМАЦИЙ И СТРАНОВЫМИ 

ОТЧЕТАМИ>
ФНС России сообщила о новеллах НК РФ по 

вопросам обмена информацией о финансово-

хозяйственной деятельности международных 

групп компаний.

Приказ ФНС России 

от 21.11.2017 N ММВ-7-2/962@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 

РОССИИ ОТ 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@»
Обновлены перечни правовых актов, со-

блюдение требований которых оценивается 

налоговыми органами при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности.

Информация ФНС России

<ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ФОРМИРОВАНИИ 

ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСРЕГИСТРА-

ЦИИ БИЗНЕСА НА САЙТЕ ФНС РОССИИ>
На сайте ФНС России заработал новый элек-

тронный сервис, с помощью которого можно 

сформировать полный комплект документов 

для создания ООО с единственным участником.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Информация> ФНС России

<О ПРОВЕРКЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВ И 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬ-

НОГО ПРИЛОЖЕНИЯ>
Проверить легальность лекарств и меховых 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Ивановской областной 

Думы от 30.11.2017 N 264

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, И ПОРЯДКА ИХ ВОЗ-

МЕЩЕНИЯ»
Предельный размер возмещения расходов, 

связанных с осуществлением деятельности 

депутата Ивановской областной Думы, 

утвержден в сумме 50000 руб. в год, но не 

более 10000 руб. в месяц.

В перечень расходов, связанных с осущест-

влением деятельности депутата Ивановской 

областной Думы, включены: пересылка по-

чтовых отправлений, включая расходы на 

упаковку, пересылку почтовой корреспон-

денции; приобретение почтовых марок и 

маркированных конвертов, маркированных 

почтовых бланков, оплата маркированных 

почтовых уведомлений при пересылке от-

правлений с уведомлением и др.

Регламентирован порядок возмещения рас-

ходов, связанных с осуществлением деятель-

ности депутата Ивановской областной Думы.

Приведены формы необходимых документов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 04.12.2017 N 206-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

03.03.2011 N 40-УГ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕ-

НИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА»
Исключена норма, в соответствии с которой 

допускалось заполнение сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в печатном виде по утверж-

денным указом Губернатора Ивановской 

области формам справок.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.12.2017 N 471-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 21.04.2011 N 115-П «О ПОРЯДКЕ 

И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАН-

ДИРОВКАМИ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬ-

НЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дополнительно установлено, что Губернатору 

и лицам, замещающим отдельные государ-

ственные должности, в связи со служебной 

командировкой возмещаются также иные 

расходы, произведенные с разрешения или 

ведома работодателя.

Уточнено, что возмещение иных расходов 

осуществляется по фактическим затратам, 

подтвержденным документально.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.12.2017 N 468-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИ-

ОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О 

КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Приведена формула для расчета начальной 

цены предмета аукциона.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 449-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2014 N 606-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»
Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм.

В частности, общий объем бюджетных 

ассигнований программы на 2018 год ут-

вержден в сумме 17672039,18 руб. (ранее 

- 5096600,00 руб.).

Подпрограмма «Проведение государствен-

ной кадастровой оценки на территории 

Ивановской области» (ранее - «Актуализация 

результатов государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости на террито-

рии Ивановской области») изложена в новой 

редакции.

Документ применяется к правоотношениям, 

возникающим в связи с реализацией об-

ластного бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 04.12.2017 N 438-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 451-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы и ряда ее подпрограмм. В частности, 

объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию программы в 2017 году сокращен до 

553085200,53 руб. (ранее - 574844530,94 

руб.).

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

изделий можно по QR-коду с помощью мобиль-

ного приложения.

Федеральный закон 

от 05.12.2017 N 386-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 46 ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СВЯЗИ» И СТАТЬЮ 

1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

СВЯЗИ»
Мобильный оператор обязан прекратить ока-

зание услуг связи по предписанию Роскомнад-

зора в случае неподтверждения соответствия 

персональных данных фактических пользова-

телей сведениям, заявленным в абонентских 

договорах.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минобрнауки России 

от 10.11.2017 N 1097

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОС-

НОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧ-

НЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 

2018 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2017 N 49130.

Утверждено расписание проведения основ-

ного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 

году.

Приказ Минобрнауки России 

от 10.11.2017 N 1098

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИ-

САНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСК-

НОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧ-

НЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ 

В 2018 ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2017 N 49127.

Утверждено расписание проведения 

государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году.

Приказ Минобрнауки России 

от 10.11.2017 N 1099

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСА-

НИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕ-

НИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2017 N 49128.

Утверждено расписание проведения ЕГЭ 

в 2018 году.
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Решение Ивановской городской Думы 

от 29.11.2017 N 474

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРО-

ДА ИВАНОВА»
Указано, что муниципальный контроль на 

территории города Иванова осуществляется 

Администрацией города Иванова в лице ее 

структурных подразделений, наделенных 

полномочиями по осуществлению соответ-

ствующего вида муниципального контроля.

Основанием для включения в перечень 

видов муниципального контроля предусмо-

трено принятие муниципального правового 

акта о наделении органа местного само-

управления полномочиями по осуществле-

нию соответствующего вида муниципального 

контроля.

Закреплена процедура ведения перечня, 

определена включаемая в перечень ин-

формация.

Утверждена форма перечня.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.12.2017 N 1687

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ИВАНОВА 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-

СТВОМ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕН-

НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2358»
Уточнены объемы финансирования програм-

мы и ряда ее подпрограмм.

В частности, общий объем финансирования 

программы на 2017 год определен в раз-

мере 47583,43 тыс. руб. (ранее - 45601,49 

тыс. руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.12.2017 N 1686

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 30.10.2013 N 2372 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА»
Уточнены объемы финансирования про-

граммы и аналитической подпрограммы 

«Обеспечение деятельности Администрации 

города Иванова, ее структурных подразде-

лений, органов и муниципальных казенных 

учреждений, обеспечивающих деятельность 

Администрации города Иванова».

В частности, общий объем финансирования 

программы на 2017 год установлен в раз-

мере 557685,25 тыс. руб. (ранее - 557520,26 

тыс. руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 06.12.2017 N 1685

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИ-

НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕ-

ТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВ-

НЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪ-

ЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА, 

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И КРОВЛИ) ИЛИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КОТОРЫХ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) 

РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА УВЕЛИ-

ЧИВАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА УЧЕТНУЮ 

НОРМУ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМУЮ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», УТВЕРЖДЕН-

НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 20.01.2015 

N 98»
Уточнены стандарт предоставления ус-

луги, требования к порядку выполнения 

административных процедур, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц или муниципальных 

служащих. В частности, предусмотрено, что 

акт освидетельствования подготавливается 

в трех экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, каждый из которых подписы-

вается заместителем главы Администрации 

города Иванова, курирующим Управление 

архитектуры и градостроительства, либо ли-

цом, исполняющим его обязанности (ранее 

- начальником Управления архитектуры и 

градостроительства либо лицом, исполняю-

щим его обязанности).

Дополнено, что в случае обжалования ре-

шений заместителя главы Администрации 

города, курирующего работу Управления 

архитектуры и градостроительства, жалоба 

подается в Администрацию на имя Главы 

города Иванова и рассматривается им.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 05.12.2017 N 1671

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА ИВАНО-

ВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

29.10.2013 N 2349»
Уточнен объем финансирования программы. 

В частности, финансирование программы в 

2017 году сокращено до 187250,00 тыс. руб. 

(ранее - 188950,00 тыс. руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 04.12.2017 N 1657

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНО-

МОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
В перечень видов муниципального контроля 

включены следующие виды контроля: за 

соблюдением требований в сфере санитар-

ного содержания и благоустройства города 

Иванова, установленных муниципальными 

правовыми актами города Иванова; за 

соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами города 

Иванова в области установки и эксплуатации 

средств наружной рекламы и информации, 

и др.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 459-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 01.09.2017 N 337-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 

2018 - 2022 ГОДЫ»
Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и ее подпрограмм. В частности, 

общий объем бюджетных ассигнований 

программы на 2018 год утвержден в сумме 

265050044,74 руб. (ранее объем финан-

сирования программы не был установлен).

Документ вступает в силу с 01.01.2018.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 07.12.2017 N 1688

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ 

И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО-

ГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»
Уточнены финансирование программы, цели 

и ожидаемые результаты ее реализации. Так, 

объем ресурсного обеспечения программы 

на 2017 год определен в размере 197052,36 

тыс. руб. (ранее - 208180,35 тыс. руб.).

Конкретизированы также показатели ряда 

подпрограмм.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.11.2017 N 431-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 367-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАР-

ТАМЕНТУ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены размеры минимальных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификаци-

онным группам и квалификационным уров-

ням общеотраслевых должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, работников 

рабочих профессий, а также работников 

культуры, искусства и кинематографии.

В частности, для должностей архивариус, 

делопроизводитель, кассир, секретарь и 

др., относящихся к профессиональной ква-

лификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня», мини-

мальный оклад утвержден в размере 2508 

руб. (ранее - 2285 руб.).

Документ вступает в силу через 10 дней по-

сле дня официального опубликования, но не 

ранее 01.01.2018.
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Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 30.11.2017 N 49

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВ-

НЯ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДИРЕКТОРОВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛ-

ТЕРОВ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
Утверждены предельные уровни соотно-

шения: среднемесячной заработной платы 

директоров государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту социальной 

защиты населения Ивановской области, и 

среднемесячной заработной платы работни-

ков этих учреждений (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера) - в крат-

ности 4,5; среднемесячной заработной платы 

заместителей директоров, главных бухгалте-

ров государственных учреждений, подведом-

ственных Департаменту социальной защиты 

населения Ивановской области, и работников 

этих учреждений (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его замести-

телей и главного бухгалтера) - в кратности 4,0.

Приказ Ивгосжилинспекции Ивановской 

области от 21.11.2017 N 131

«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕ-

ЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Определены полномочия, состав, сроки и 

порядок работы конкурсной комиссии. В 

частности, закреплено, что комиссия рассма-

тривает документы кандидатов, оценивает 

их на основании поданных документов и 

результатов конкурсных процедур; решает 

вопросы регламента своей работы и при-

нимает одно из следующих решений: о при-

знании кандидата победителем конкурса; о 

том, что победитель конкурса не выявлен.

Утверждена методика проведения конкур-

са на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ива-

новской области в службе государственной 

жилищной инспекции Ивановской области.

Приведены формы необходимых документов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.12.2017 N 467-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 07.03.2017 N 65-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ В 2017 

ГОДУ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИ-

ОБРЕТЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ВЗАМЕН ОБОРУДОВА-

НИЯ, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СВЯЗИ С 

ИСТЕКШИМ СРОКОМ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Уточнен срок представления заявления об 

оказании адресной социальной помощи в 

территориальный орган Департамента со-

циальной защиты населения Ивановской 

области - не позднее 18.12.2017.

Дополнительно установлено, что обращение 

с заявлением после 18.12.2017 является 

основанием для отказа в оказании помощи.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 463-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 28.09.2011 N 337-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ, 

ВЫПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТ-

НОГО БЮДЖЕТА, ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЕЕ ПОЛУЧЕ-

НИЕ, ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬ-

НОГО КОНТРАКТА»
В перечень документов (сведений), которые 

орган социальной защиты населения само-

стоятельно запрашивает в порядке межве-

домственного информационного взаимо-

действия, если заявитель не представил их 

по собственной инициативе, дополнительно 

включены: документ, содержащий сведения 

о регистрации заявителя по месту житель-

ства (пребывания); сведения о лицах, заре-

гистрированных совместно с заявителем по 

месту жительства (пребывания).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 04.12.2017 N 439-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2012 N 481-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛ-

НЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ»
Конкретизирован перечень документов, не-

обходимых для включения в План организа-

ции ярмарок: уточнено, что не требуется при 

организации ярмарок органами местного 

самоуправления копия документа, подтверж-

дающего право организатора ярмарки на 

владение, пользование или распоряжение 

земельным участком (стационарным тор-

говым объектом), предполагаемым для ис-

пользования под место проведения ярмарки, 

соответствующей категории и разрешенного 

использования земельного участка (не ис-

ключающего осуществление торговли).

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 453-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 456-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОР-

МАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Срок действия программы продлен до 2020 

года.

К исполнителям программы дополнительно 

отнесен Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области.

Общий объем бюджетных ассигнований про-

граммы на 2018 год установлен в размере 

203477201,25 руб. (ранее - 42060203,18 

руб.).

Действие документа распространяется на 

правоотношения, связанные с реализацией 

областного бюджета на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 464-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАН-

ТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕ-

НИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 

2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 

И 2020 ГОДОВ»
Утвержденные нормативы дифференцирова-

ны в зависимости от категории поселения. 

В частности, норматив обеспечения госу-

дарственных гарантий реализации прав на 

получение начального общего образования в 

2018 году в городской местности определен 

в размере 19393 руб., в сельских населен-

ных пунктах - 45698 руб., в поселках - 33424 

руб. в расчете на одного обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях.

Утвержден перечень малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, для которых применяется норматив 

финансового обеспечения, учитывающий 

затраты, не зависящие от количества об-

учающихся, для расчета субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для ре-

ализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразова-

тельных организаций, расходов на учебники, 

учебные пособия, средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).

Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 245 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ   И СТАТЬИ 150 И 151 УГОЛОВНО-ПРО-

ЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» (Принят в I чтении 22.11.2017, 
Постановление № 2776-7ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект федерального закона №

323496-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» (внесен в Государственную Думу 

24.11.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Живодерам ужесточат 
наказание

Госдума приняла в первом чтении за-

конопроект об ужесточении уголовного 

наказания за жестокое обращение с жи-

вотными, который был внесен депутатами 

«Единой России» и «Справедливой Рос-

сии» во главе с председателем думского 

комитета по экологии и охране окружа-

ющей среды Владимиром Бурматовым.

Авторы законопроекта предложили 

перевести жестокое обращение с живот-

ными в категорию преступлений средней 

тяжести: дополнить санкцию части пер-

вой статьи 245 УК РФ наказанием в виде 

лишения свободы до трех лет, а также 

увеличить верхний предел наказания в 

виде лишения  свободы по части второй 

до пяти лет.

«Усиление санкций в проектируемой 

статье обусловлена тем, что жестокость 

по отношению к животным причиняет 

глубокие нравственные страдания боль-

шому количеству людей, наносит значи-

тельный ущерб общественной морали, и 

поэтому отнесение этого преступления в 

действующей статье УК к преступлениям 

небольшой тяжести нарушает принцип 

справедливости. Представляется оче-

видным и вполне обоснованным усилить 

санкции ст. 245 УК и перевести данное 

преступление в категорию средней тяже-

сти», - сказано в пояснительной записке 

к законопроекту.

Таким образом, жестокое обращение 

с животными, повлекшее их гибель или 

увечье, будет караться штрафом до 80 

тыс. руб., обязательными или исправи-

тельными работами на срок до года либо 

лишением свободы до трех лет. Если над 

животным издеваются в присутствии 

детей, или это делает группа лиц,  или 

если фото и видео с истязаниями выкла-

дываются в Интернет, то наказание будет 

более суровым: штраф до 300 тыс. руб., 

исправительные работы - до двух лет,  а 

принудительные - до пяти. Максимально 

нарушителям грозит лишение свободы на 

срок от трех до пяти лет.

В настоящее время максимальное на-

казание по статье о жестоком обращении 

с животными составляет два года лише-

ния свободы. Как показывает практика, 

по всей строгости закона живодеров 

судят лишь в единичных случаях.

«Принятие закона - это уважение не 

только к себе,  но и к нашей культуре», -

отметил Владимир Бурматов. По его 

словам, закон не только ставит заслон 

демонстрации страшных сцен на ТВ и в 

Интернете, но и позволит органам право-

порядка привлекать к ответственности 

живодеров и «реально их наказывать».

Законопроект поддержан единоглас-

но. Рассмотрение поправок во втором 

чтении намечено на 8 декабря.

Тишина на федеральном 
уровне

Группа депутатов Госдумы выступила 

с инициативой установить, что жилые 

помещения должны использоваться с 

соблюдением тишины и покоя жильцов 

в ночное время (с 23 до 7 часов),  что 

сейчас регламентировано только регио-

нальным законодательством. 

Авторы проекта предусматривают ряд 

исключений, когда нарушение тишины 

обусловлено необходимостью предот-

вратить правонарушение, ликвидацией 

последствий аварий, стихийных бедствий, 

иных чрезвычайных ситуаций, проведе-

нием неотложных работ,  связанных с 

обеспечением личной и общественной 

безопасности граждан. Кроме того, 

исключениями могут стать действия, 

совершаемые при отправлении религи-

озных культов в рамках канонических 

требований конфессий, а также при 

проведении культурно-массовых меро-

приятий, разрешенных органами государ-

ственной власти или органами местного 

самоуправления. 

Под нарушением ночной тишины будут 

пониматься: использование телевизоров, 

радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также 

устройств звукоусиления, в том числе уста-

новленных на транспортных средствах и 

объектах мелкорозничной торговли; игра 

на музыкальных инструментах; крики, 

свист, пение; производство ремонтных, 

строительных, погрузочно-разгрузочных 

работ; другие действия, сопровождающие-

ся звуками и нарушающие покой граждан, 

в жилых помещениях и местах общего 

пользования жилых домов, в гостиницах 

и общежитиях, на территориях микрорай-

онов и  групп жилых домов. 

С этой целью планируется дополнить 

ст. 17 ЖК РФ новой ч. 5 и уточнить, что 

ответственность назначается согласно  

федеральному законодательству.

По мнению разработчиков документа, 

ограничение, установленное ч. 4 ст. ЖК 

РФ по использованию жилого помещения 

с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, не защищает граждан 

в полной мере от шума по ночам. 

Подчеркивается, что принятие изме-

нений позволит установить администра-

тивную ответственность за нарушение 

ночных тишины и покоя граждан на 

федеральном уровне. Сейчас гражданин 

может быть оштрафован за нарушение 

санитарно-эпидемиологических требова-

ний к эксплуатации жилых помещений, ут-

вержденных СанПин СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 от 31 октября 1996 г., на сумму от 500 

до 1 тыс. руб. (ст. 6.4 КоАП РФ).
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НАШЕ ПРАВО

«Кто владеет информацией, тот вла-
деет миром!» Эта давно уже ставшая 
крылатой фраза принадлежит Натану 
Ротшильду, родоначальнику знамени-
той банковской династии. В XXI веке, 
иначе как к аксиоме, к ней относиться 
невозможно. Конечно, владение далеко 
не всякими сведениями столь ценно, что 
поможет покорить планету. Однако об-
ладание некоторыми данными помогает 
их носителю неплохо зарабатывать и 
владеть хотя бы небольшой ее частью в 
виде «заводов, газет, пароходов». Такую 
полезную информацию называют ком-
мерческой тайной. Каждый собственник 
бизнеса, безусловно, хочет подольше 
сохранить ее в секрете от конкурентов. 
Как же это юридически оформить? И 
что может составлять коммерческую 
тайну, а какие сведения не получится за-
щитить ни при каких обстоятельствах?

Что такое «коммерческая 
тайна»?

Легальное определение понятия со-
держится в ст. 3 Федерального закона от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тай-
не» (далее – Закон о коммерческой тайне). 
Ее анализ позволяет выделить следующие 
ключевые признаки коммерческой тайны:

1. Это всегда информация! То есть све-
дения (сообщения, данные) независимо 
от формы их представления (п. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»). Это 
некоторое знание. Оно может  содержаться 
только в уме определенного человека (не 
иметь вообще никакой материальной фик-
сации). А может быть отражено в любом ис-
точнике – на бумаге, в виде электронного 
документа, базы данных, смс-сообщения, 
записи в мессенджере и т.д. Внешнее 
выражение и закрепление значения не 
имеет. Информация, составляющая ком-
мерческую тайну, может носить любой 
характер: производственный (ноу-хау), 
технический (модификация в стандартном 
оборудовании), экономический (планы 
развития предприятия), организационный 
(оригинальные методы управления) и др. 
Коммерчески ценными также могут быть 
сведения о способах осуществления про-
фессиональной деятельности (клиентская 
политика, методы подбора поставщиков, 
способы мотивации работников).

2. Эта информация имеет реальную или 
потенциальную коммерческую ценность. 
Проще говоря, она уже приносит доход или 
может принести его в будущем. Если све-
дения не способны генерировать прибыль 

или избавлять от каких-то расходов, то их 
нельзя считать коммерческой тайной, даже 
если сами по себе они крайне уникальны. 
Важно, что информация имеет ценность 
только в силу ее неизвестности третьим ли-
цам. Общедоступное знание, приносящее 
прибыль, не является коммерческой тай-
ной. Оно не подходит под само определение 
слова «тайна». Информация может быть 
ценной для бизнеса в настоящий момент 
(база данных клиентов в определенной 
отрасли) или в будущем (оригинальные 
способы систематизации большого объема 
информации и его анализа неактуальны 
для маленькой фирмы, но могут стать для 
нее важными по мере роста масштаба 
деятельности).

3. В отношении сведений установлен 
режим конфиденциальности. Иными 
словами, доступ к ней ограничен как тех-
нически (паролями, замками, сейфами), 
так и юридически (положением о коммер-
ческой тайне организации, соглашениями 
с контрагентами о конфиденциальности 
информации, обязательствами работников 
о неразглашении).

4. У сведений есть конкретный облада-
тель. С одной стороны, им может выступать 
человек, самостоятельно сгенерировав-
ший какую-то уникальную бизнес-идею 
или собственными силами собравший 
внушительную клиентскую базу. С другой 
стороны, информация – это товар, причем 
иногда очень ценный. Поэтому ее можно 
купить или стать ее обладателем в рамках 
трудовых отношений. Главное, чтобы ин-
формация принадлежала ее владельцу на 
законном основании.

Владелец коммерческой тайны имеет 
право:

- устанавливать, изменять и отменять ре-
жим ограниченного доступа к коммерчески 
важным для него сведениям. Это делается 
обязательно в письменной форме с соблю-
дением условий, установленных Законом о 
коммерческой тайне;

- использовать свое знание для реализа-

ции собственных целей и задач, не нарушая 
прямые законодательные запреты;

- допускать к информации других лиц, 
определять порядок и условия такого до-
ступа, требовать от всех допущенных или 
случайно получивших сведения соблюде-
ния режима неразглашения;

- защищать свои права на информацию, 
составляющую коммерческую тайну, в том 
числе требовать возмещения убытков, воз-
никших в результате нарушения его прав.

Что не может быть 
секретом компании?

Далеко не ко всем документам и све-
дениям организация может ограничить 
доступ третьих лиц или вовсе его запретить. 
Даже если они имеют большую коммерче-
скую ценность или их оглашение негативно 
скажется на деятельности фирмы. За-
крытый перечень исключений содержится 
в ст. 5 Закона о коммерческой тайне. В 
него входят:

1. Устав и иные учредительные докумен-
ты (при их наличии), а также свидетельства 
о государственной регистрации, о поста-
новке на налоговый учет, листы записи, 
подтверждающие внесение записей в 
Единые государственные реестры юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), и выписки из 
указанных реестров, данные о лицах, дей-
ствующих от имени юридического лица без 
доверенности (директор, генеральный ди-
ректор и др.). В связи с этим целесообразно 
прописывать в уставе компании только 
базовые основы для деятельности высших 
органов управления и их взаимодействия 
между собой, предусматривать только те 
положения, на необходимость урегулиро-
вания которых указывает действующее 
законодательство. Оригинальные методы 
организации работы и управления лучше 
фиксировать в локальных нормативных 
актах и распространять на них режим 
коммерческой тайны. Для проверки 
контрагента устав можно запросить либо 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОРГАНИЗАЦИИ



11

№47 (952) 15 - 21 декабря 2017

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

непосредственно у него самого, либо в 
налоговых органах. Сведения из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП находятся в открытом доступе на 
сайте www.nalog.ru. 

2. Документы, дающие право на ведение 
предпринимательской деятельности. Это 
лицензии, допуски, патенты, документы, 
выдаваемые надзорными и контролирую-
щими органами. В таких документах сведе-
ния, составляющие коммерческую тайну, 
априори отсутствуют. Действительность 
документа можно проверить в реестре на 
сайте государственного или муниципаль-
ного органа, который ее выдал.

3. Перечень имущества, принадлежаще-
го организации. Это положение распро-
страняется только на государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, а 
также государственные учреждения. Част-
ные коммерческие компании вправе отне-
сти эту информацию к категории коммерче-
ской тайны. Однако полностью исключать 
к ней доступ третьих лиц не стоит. Многие 
крупные предприятия, которые отбирают 
поставщиков путем проведения тендеров, 
в обязательном порядке запрашивают у 
претендентов сведения об их материаль-
но-технической базе, производственных, 
ремонтных и складских объектах, транс-
портных средствах и т.д. Следовательно, 
при распространении режима коммерче-
ской тайны на сведения об имуществе ор-
ганизации следует предусмотреть порядок 
и условия их предоставления контрагентам, 
а в договоры включать положение о нераз-
глашении конфиденциальной информации 
с обязательным указанием относящихся к 
ней сведений.

4. Данные, касающиеся вопросов обще-
ственной и производственной безопасно-
сти: охрана окружающей среды и ее загряз-
нение, противопожарная и радиационная 
безопасность, соблюдение и нарушение 
санитарно-эпидемиологических норм, про-
изводственный травматизм и профессио-
нальная заболеваемость и т.п. Сведения о 
нарушении предприятием указанных норм 
и правил могут крайне негативно сказаться 
на его хозяйственной деятельности. Но это 
тот случай, когда общественные интересы 
вполне справедливо стоят выше желания 
отдельных лиц извлечь максимальную при-
быль любыми средствами. 

5. Общие сведения о трудовых ресур-
сах предприятия: численность и состав 
работников, условия труда и системы его 
оплаты, задолженность по выплате зара-
ботной платы, вакансии. Это не значит, что 
компания не может охранять собственные 
уникальные методы организации работы 
персонала и управления им, защищать 
информацию о специфическом распре-
делении полномочий и ответственности, 
способы мотивации к достижению высоких 
трудовых показателей. На такую инфор-
мацию может быть распространен режим 
коммерческой тайны.

6. Информация о привлечении к граж-

данско-правовой, налоговой, администра-
тивной, уголовной и иной ответственности 
самой организации и ее руководящих лиц 
(в первую очередь, директора и главного 
бухгалтера). Такие сведения можно само-
стоятельно узнать и проверить на интернет-
портале Государственной автоматизиро-
ванной системы РФ «Правосудие», а также 
на сайтах отдельных судов.

7. Иные сведения, обязательность рас-
крытия которых установлена действующим 
законодательством.

Порядок установления режима 
коммерческой тайны

Чтобы сделать какую-либо информацию 
закрытой для третьих лиц, необходимо 
принять два комплекса мер: технический 
и юридический.

Технический аспект заключается в фи-
зическом ограничении или исключении 
доступа к сведениям для лиц, не уполно-
моченных обладателем информации. Кон-
кретный перечень мероприятий зависит 
от степени важности данных и их внешней 
формы выражения. Документы, образцы, 
модели и иные вещественные формы выра-
жения сведений, составляющих коммерче-
скую тайну, нужно хранить отдельно от тех, 
которые не представляют такой большой 
ценности, в сейфах, отдельных закрытых 
комнатах, в т.ч. оборудованных сигнализа-
цией и видеонаблюдением, в банковских 
ячейках. Информация, зафиксированная 
в электронном виде, должна защищаться 
путем хранения на отдельном компьютере, 
сервере или ином техническом устройстве, 
не имеющем выхода в Интернет. Доступ к 
рабочим компьютерам сотрудников, базам 
данных, отдельным цифровым документам 
и папкам может быть ограничен паролями. 
Полный комплекс мероприятий по физиче-
ской и электронной защите информации 
нужно согласовывать со специалистами 
в области безопасности и компьютерных 
технологий. 

Правовая сторона вопроса состоит в 
разработке и утверждении локальных 
нормативных актов, закрепляющих методы 
технической защиты сведений и регла-
ментирующих порядок обращения с ними, 
соглашений с работниками и включения 
в договоры с контрагентами условий о 
конфиденциальности. 

Основной юридический документ – это 
положение о коммерческой тайне органи-
зации. В него должны входить следующие 
разделы:

- перечень информации, составляющей 
коммерческую тайну;

- список лиц (или должностей), имеющих 
доступ к сведениям, и порядок их учета;

- порядок обращения с информацией ра-
ботников и контроль за его соблюдением;

- порядок предоставления данных контр-
агентам и меры конфиденциальности;

- порядок использования грифа «Ком-

мерческая тайна» и его содержание;
- ответственность работников за наруше-

ние режима коммерческой тайны.
Работники, имеющие доступ к секретной 

информации, должны быть ознакомлены с 
таким положением под подпись. 

При заключении трудового договора с 
каждым новым сотрудником желательно 
подписывать соглашение (или брать с 
него письменное обязательство) о нераз-
глашении информации, составляющей 
коммерческую тайну.

Трудовой договор с руководителем 
организации должен предусматривать 
его обязанности по обеспечению конфи-
денциальности закрытой для третьих лиц 
информации, которой обладают компания 
и ее контрагенты, и ответственность за 
неисполнение. 

Ответственность работника 
за разглашение

Сотрудники компании чаще других ста-
новятся виновниками утечки коммерчески 
важной информации. Они могут нарушить 
установленный режим охраны в резуль-
тате халатного отношения к нему либо 
намеренно. От причин и наличия умысла 
на незаконную передачу третьим лицам 
секретов фирмы зависит вид и меры от-
ветственности, к которым может быть 
привлечен «болтун». 

В первую очередь, нарушителя можно и 
нужно привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности. Не следует забывать о необхо-
димости составления акта, ознакомлении 
с ним работника, истребовании у него 
письменных объяснений и вынесении при-
каза о применении меры дисциплинарной 
ответственности. Такое нарушение считает-
ся грубым. Даже однократное разглашение 
защищенной информации выступает ос-
нованием для увольнения по инициативе 
работодателя в соответствии с п. «в» ч. 6 
ст. 81 Трудового кодекса РФ.

Одновременно к работнику могут быть 
применены меры гражданско-правового 
характера в виде возмещения убытков на 
основании ч. 4 ст. 11 и ч. 1 ст. 14 Закона 
о коммерческой тайне, ст. 15 и ст. 1472 
Гражданского кодекса РФ.

При наличии умысла, в т.ч. корыстного, 
а также в случае причинения организации 
крупного ущерба или при наступлении тяж-
ких последствий нарушитель привлекается 
к уголовной ответственности на основании 
ст. 183 Уголовного кодекса РФ. 

Поскольку режим коммерческой тайны 
тесно связан с извлечением прибыли 
как основной целью деятельности любой 
компании, то он должен быть одним из 
ключевых направлений в обеспечении эко-
номической безопасности организации.

С. Морозова, юрист
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ТОП-5 запросов в Центр консультирования 
и поддержки «НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Как выплатить зарплату за 
декабрь и удержать с нее НДФЛ? 

Ответ: В случае если выплата зара-
ботной платы работникам должна быть 
произведена в пределах сроков ново-
годних каникул, то при выплате зара-
ботной платы в последний рабочий день 
работодатель не может быть привлечен к 
ответственности. Если заработная плата 
должна была быть выплачена после 
новогодних праздников, а работодатель 
произвел ее выплату до наступления 
нового года, то есть вероятность, что 
работодателя могут привлечь к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 
5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Минфин России не предлагает на-
счет уплаты НДФЛ никаких конкретных 
рекомендаций. В частности, в Пись-
мах N 03-04-06/63250, от 21.03.2016 
N 03-04-06/15565 чиновники ведомства 
приводят общую формулировку, смысл 
которой сводится к тому, что до окончания 
месяца налоговый агент не вправе удер-
живать НДФЛ с декабрьской зарплаты. В 
то же время налоговое ведомство считает 
возможным удержание НДФЛ в день 
выдачи досрочной зарплаты и его пере-
числение на следующий день. В Письме 
от 24.03.2016 N БС-4-11/5106 ФНС Рос-
сии привела пример заполнения формы 
6-НДФЛ в такой ситуации.

Источник: Вопрос: Может ли ра-
ботодатель быть привлечен к 
ответственности, если выплатит 
заработную плату за декабрь до 
наступления нового года? (Кон-
сультация эксперта, 2017); Статья: 
Досрочная выплата декабрьской 
зарплаты (Логинова Е.А.) («Актуаль-
ные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения», 2017, N 1) 

Вопрос: Какие документы необхо-
димо подготовить для сотрудника при 
смене названия ООО? 

Ответ: Сведения о переименовании 
организации нельзя отнести к сведениям, 
которые не были внесены при заключении 
трудового договора (ч. 3 ст. 57 ТК РФ), а 
законодательство не содержит обязатель-
ного требования о внесении таких изме-
нений в трудовой договор. Организации 
достаточно будет уведомить работников 
о произошедшем изменении с внесением 
записи в трудовые книжки работников на 
основании п. 3.2 Инструкции по запол-

нению трудовых книжек, утвержденной 
Постановлением Минтруда России от 
10.10.2003 N 69. Кроме того, трудовой 
договор является соглашением между 
работодателем и работником о трудовой 
функции работника и его условиях труда, 
а вопрос переименования организации 
относится исключительно к компетенции 
общего собрания участников общества 
с ограниченной ответственностью и не 
зависит от согласия работника, то есть 
договариваться с работником о пере-
именовании организации работодатель 
не должен, следовательно, не должен 
вносить изменения в трудовые договоры 
с работниками. Однако целесообразно на 
экземпляре трудового договора с каждым 
работником указать, что организация 
переименована. В случае изменения 
наименования организации данные изме-
нения следует отразить в личной карточке 
работника.

Источник: Вопрос: ...Надо ли при 
переименовании организации 
вносить изменения в трудовые до-
говоры? (Консультация эксперта, 
2017)

Вопрос: Можно ли привлекать вну-
треннего совместителя на работу в 
выходной день? 

Ответ: Совместительство - это вы-
полнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудо-
вого договора в свободное от основной 
работы время ( ст. 282 Трудового кодекса 
РФ). В силу ст. 60.1 ТК РФ работник имеет 
право заключать трудовые договоры о 
выполнении в свободное от основной 
работы время другой регулярной опла-
чиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство). Согласно 
ст. 113  ТК РФ привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится с их письмен-
ного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений. По желанию 
работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нера-
бочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

Источник: Вопрос: ...В связи с про-
ведением налоговой проверки ра-
ботник - внутренний совместитель 
привлечен к работе в выходной 
день по основному месту работы 
и по совместительству. Вправе 
ли работодатель требовать от 
работника взять день отдыха по 
основному месту работы и день 
отдыха по совместительству в один 
календарный день? (Консультация 
эксперта, 2017) 

Вопрос: Добрый день! Подскажите, 
до какого числа фирма должна подать 
заявление в налоговую о том, что она 
добровольно хочет применять с нового 
года общую систему налогообложения? 
На данный момент находимся на УСН.

Ответ: Налогоплательщик, применя-
ющий упрощенную систему налогообло-
жения, вправе перейти на иной режим 
налогообложения с начала календарного 
года, уведомив об этом налоговый орган 
не позднее 15 января года, в котором он 
предполагает перейти на иной режим на-
логообложения.

Источник: п. 6 ст. 346.13, «Налого-
вый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая)» от 05.08.2000 
N 117-ФЗ (ред. от 27.11.2017)

Вопрос: Ответьте пожалуйста на во-
прос, в течение какого времени надо 
перечислить алименты жене сотрудни-
ка после их удержания из заработной 
платы?  

Ответ: Лица, выплачивающие должнику 
заработную плату или иные периоди-
ческие платежи, со дня получения ис-
полнительного документа от взыскателя 
или копии исполнительного документа от 
судебного пристава-исполнителя обязаны 
удерживать денежные средства из зара-
ботной платы и иных доходов должника 
в соответствии с требованиями, содер-
жащимися в исполнительном документе. 
Лица, выплачивающие должнику заработ-
ную плату или иные периодические плате-
жи, в трехдневный срок со дня выплаты 
обязаны выплачивать или переводить 
удержанные денежные средства взыска-
телю. Перевод и перечисление денежных 
средств производятся за счет должника. 

Источник: ч. 3 ст. 98 Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
(ред. от 14.11.2017) «Об исполни-
тельном производстве»
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Основная статистическая тенденция, 
по материалам Управления Росреестра 
по Ивановской области, – существенных 
перемен на рынке недвижимости не на-
блюдается. 

Общее количество зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество за девять 
месяцев текущего года по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего 
отличается незначительно: в 2016 году – 
109240; в 2017 году – 109440. 

Общее количество записей, внесенных 
в единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) об ипотеке, в 2017 году 
составило 11984 против 11621 в 2016 
году. Из них на основании договора и в 
силу закона в 2017 году зарегистрировано 
соответственно 3991 и 7993 ипотеки, в 
2016 году – 4118 и 7503.

Число зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве также от-

личается незначительно и выросло с 1333 
в прошедшем году до 1581 в текущем.

Более заметно сокращение общего 
количества прав на объекты недвижимо-
сти, зарегистрированных в упрощенном 
порядке (с применением Федерального 
закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ). В 2016 
году их было 3710, в 2017 году – 1900, то 
есть почти в два раза меньше. Между тем 
очередной срок пока еще не продленной 
«дачной амнистии» завершается в марте 
2018 года.

Отчетность отдела государственного 

земельного надзора зафиксировала рост 
такого важного показателя, как резуль-
тативность проведенных проверок, на 
12,9%, при незначительной разнице в 
общем количестве  проведенных за 9 ме-
сяцев проверок. Процент устраняемости 
выявляемых нарушений - плюс 3,1.

Наметилась положительная тенден-
ция – заметно подросло число граждан, 
устранивших нарушения в добровольном 
порядке, до составления актов проверок. 

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы гарантирует 37-я 
статья Конституции. Как же обстоят дела в 
этой сфере?

Проблемы занятости населения Росстат 
исследует с помощью выборочных обсле-
дований рабочей силы с последующим 
распространением итогов на всю числен-
ность населения обследуемого возраста. 
Рабочая сила - это люди в возрасте 15 лет и 
старше, которые в рассматриваемый пери-
од считаются занятыми или безработными. 
Обследования идут с 1992 г. Вначале они 
проводились один раз в год, а с сентября 
2009-го стали ежемесячными.  Единицами 
отбора являются частные домашние хозяй-
ства, а единицами наблюдения – члены этих 
хозяйств. В период каждого обследования 
опрашиваются около 77 тысяч россиян (что 
составляет 0,06% от численности населения 
обследуемого возраста). В регионах при-
меняется разная доля отбора с учетом в 
том числе общей численности населения. В 
Ивановской области в обследовании еже-
месячно участвуют 0,8 тыс. человек (0,1%). 

В третьем квартале 2017 года рабочая 
сила Ивановской области составляла 555 
тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет, 
среди которых было 283 тыс. мужчин и 272 
тыс.  женщин. Но работу имела лишь 531 
тысяча человек (266 тыс. мужчин и 265 тыс. 
женщин), остальные являлись безработны-
ми. Уровень занятости составил 68,5%, в 

том числе 74% среди мужчин и 63,7% - среди 
женщин. Он был выше, чем в среднем по 
стране (66%). Безработных в регионе – 23,6 
тыс. человек (16,2 тыс. мужчин и 7,4 тыс. 
женщин). Уровень безработицы составлял 
4,3%. Это меньше, чем в среднем по России 
(5%). В то же время отдельно для мужчин 
показатель был выше – 5,7% (среднероссий-
ский уровень 5,1%). Женская безработица, 
напротив, меньше среднероссийской (4,9%), 
составляя 2,7%.

Как известно, работать можно по найму, а 
можно на себя, открыв собственное дело. В 
соответствии со статьей 34 Конституции РФ 
«Каждый имеет право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества 
для осуществления предпринимательской 
деятельности». Создавая собственное дело, 
можно зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя или же 
юридического лица.

Информацию о субъектах малого и 
среднего предпринимательства в нашей об-
ласти собирала перепись малого и среднего 
бизнеса, прошедшая в 2015 году. Согласно 
ее данным, на тот момент в регионе осущест-
вляли деятельность 12,2 тыс. юридических 
лиц и 16,8 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей. Они давали рабочие места со-
ответственно 108 тыс. и 48,8 тыс. человек 
(включая работающих у индивидуальных 
предпринимателей членов семьи, партне-
ров и наемных работников). По количеству 
индивидуальных предпринимателей в тек-
стильном и швейном производстве (891) 
Ивановская область занимала первое 
место в Центральном федеральном округе.

Отдел информации Ивановостата

О проблемах занятости в Ивановской области
В Личном кабинете 

на сайте ПФР можно получить 
дубликат СНИЛС

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за 

пенсионным счетом гражданина один раз 

и навсегда и только за ним. Этот номер ото-

бражается на свидетельстве обязательного 

пенсионного страхования – на «зеленой 

карточке ПФР», которую можно и потерять. 

Если это случилось, восстановить свиде-

тельство просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсион-

ного фонда России запущен сервис по-

дачи заявления на получение дубликата 

свидетельства обязательного пенсионного 

страхования с прежним СНИЛС. Сервис 

формирует страховое свидетельство с ука-

занием вашего СНИЛС в электронном виде 

(в формате pdf).

Для получения дубликата свидетельства в 

виде привычной «зеленой карточки» нужно 

обратиться в любую клиентскую службу ПФР 

или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предо-

ставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пенси-

онного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 

услуги ПФР в электронном виде, необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись на 

портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в 

электронной форме также можно получить 

через бесплатное мобильное приложение 

ПФР, доступное для платформ iOS и Android.
Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Сфера недвижимости в цифрах и фактах

Людмила Куксенко – почетный работник Росреестра!
Руководителю Управления федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Ивановской области (Управления Росреестра по Ивановской об-
ласти) Людмиле Петровне Куксенко присвоено звание «Почетный работник Росреестра».

Этой довольно редкой ведомственной наградой отмечают прежде всего за про-
фессиональные качества, позволившие добиться высоких результатов в работе. 

Поздравляем Людмилу Петровну с вручением почетного нагрудного знака и при-
знанием ее заслуг в организации и развитии службы Росреестра в нашем регионе.
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Соглашение об алиментах 
при банкротстве гражданина

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев оспаривания соглашения об 
алиментах.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Один гражданин за-
хотел стать банкротом. А тут появилась его 
бывшая супруга с нотариально удостове-
ренным соглашением об уплате алиментов, 
по которому выходило, что супруг должен 
детям 32 млн. рублей. Супруга потребовала 
включить ее требования в реестр кредито-
ров. Увидев это, один из кредиторов понял, 
что из конкурсной массы хотят «увести» 32 
миллиона, ведь требования об уплате али-
ментов удовлетворяются в первую очередь. 
В связи с этим кредитор обратился в суд 
с требованием о признании соглашения 
об уплате алиментов недействительной 
сделкой. Мол, соглашение направлено на 
причинение вреда остальным кредиторам, 
поскольку совершено в период, когда у 
гражданина имелись неисполненные обя-
зательства перед кредиторами в отсутствие 
финансовой возможности исполнить при-
нятые на себя обязательства.

Суд стал разбираться. Выяснилось, что 
между супругами действительно было за-
ключено соглашение об уплате алиментов 
на двоих детей. Каждому ребенку полага-
лось по 4 млн. рублей ежемесячно. В со-
глашении также сказано, что заключается 
оно потому, что родители не поддержива-
ют семейных отношений. За один месяц 
алименты были уплачены, а вот дальше 
дело как-то не пошло. И четыре месяца 
супруг деньги не перечислял. 

Тогда кредитор указал, что на момент 
заключения оспариваемого соглашения 
супруга должника являлась по отношению 
к нему заинтересованным лицом, а зна-
чит, знала о неплатежеспособности или 
недостаточности имущества должника. 
Кроме того, гражданка не совершала ни-
каких действий по взысканию алиментов, 
в том числе не предъявляла данное согла-
шение приставам. Свои требования впер-
вые предъявила лишь при банкротстве. 
По мнению кредитора, это подтверждает 
формальность заключения соглашения в 
отсутствие воли сторон на его реальное 
исполнение, дабы искусственно сформи-
ровать задолженность в ущерб кредито-
рам. А еще кредитора возмутил размер 
алиментов, ведь он явно не соответствует 
принципу разумности, в том числе исходя 
из доходов должника.

На что бывшая супруга должника разум-
но ответила, что бывший супруг исполнял 
возложенную на него обязанность содер-
жать своих детей. А о наличии долгов мужа 
она знать не могла, поскольку в связи с 
бракоразводным процессом проживали 
они раздельно. Бывший муж не ставил ее 

в известность о своем финансовом состо-
янии. А алименты такие потому, что дети 
нездоровые, а лечение дорогое. И предъ-
явила справки медицинских учреждений.

Выслушав стороны, суд сказал, что, 
разрешая вопрос о допустимости оспари-
вания соглашения об алиментах, необхо-
димо установить баланс между правами 
ребенка на уровень жизни, необходимый 
для его физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и социального 
развития, и правами кредитора получить 
от должника надлежащее исполнение. 
Поскольку Россия является социальным 
государством, под защитой которого на-
ходятся материнство и детство, интересы 
детей имеют приоритетное значение. Где 
доказательства того, что согласованный 
бывшими супругами размер алиментов 
носил явно завышенный и чрезмерный 
характер? Тут нужно исходить не из про-
центного показателя согласованного 
сторонами размера алиментов, а из аб-
солютной величины денежных средств, 
выделенных ребенку, а для этого не-
обходимо установить уровень доходов 
плательщика алиментов. При этом само по 
себе наличие у должника задолженности 
перед кредиторами на дату заключения 
соглашения не может свидетельствовать 
о невозможности принятия им на себя 
алиментных обязательств, поскольку за-
конодательство не устанавливает запрета 
на заключение соглашения об алиментах 
при наличии таких обстоятельств. Раз кре-
дитор не может представить доказатель-
ства осведомленности супруги о долгах 
должника, значит, включаем ее в реестр 
требований кредиторов.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Признание недействительным соглаше-
ния об алиментах включение в реестр 
требований». 

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 30.11.2017 
N Ф05-19628/2016 ПО ДЕЛУ N А40-
184304/2015.

Принять не обязан
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев заключения смешанного договора.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации:  Две организации 

заключили долгосрочный договор строи-
тельного подряда по реконструкции под-
станции на приличную сумму – около 1,5 
млрд. рублей.

В спецификации к договору была обо-
значена необходимость поставки оборудо-
вания для модернизации отдельных транс-
форматоров. Указанное оборудование 
было доставлено на объект, проведенный 
осмотр показал его непригодность для 

использования в строительстве. Вернее, 
использовать можно, но сначала задорого 
отремонтировать.

Поскольку поставленное Подрядчиком 
оборудование не было оплачено, после-
довало обращение в суд с требованием к 
заказчику принять и оплатить указанную в 
спецификации стоимость 78 444 556 руб. 
84 коп. Требование было обосновано тем, 
что сторонами заключен договор с эле-
ментами, присущими договору поставки. А 
значит, у заказчика возникла обязанность 
по приемке и оплате товара.

Но заказчик сказал, что нет никакой 
поставки, а договор из себя представляет 
строительный подряд. А в рамках таких 
правоотношений заказчик обязан принять 
и оплатить только выполненные работы 
вместе с использованными в процессе 
материалами. А поскольку оборудование 
не смонтировано, в актах приемки стро-
ительных работ не значится, то и оплачи-
вать его заказчик не будет.

Пришлось суду читать договор буквально 
построчно и трактовать в соответствии с 
нормами ГК. Помимо сравнения условий 
фактически заключенного договора с усло-
виями договоров подряда и поставки в соот-
ветствии с ГК (наименование договора и его 
сторон, содержание условий, содержанию 
прав и обязанностей участников, порядок 
расчетов, приемки и т.д.), суд указал, что 
предметом договора подряда является из-
готовление индивидуально-определенной 
вещи, в то время как предметом договора 
поставки обычно выступает имущество, 
характеризуемое родовыми признаками.

Представленный в материалы дела 
договор не содержит указания на обязан-
ность подрядчика поставить оборудование 
заказчику в установленном ст. 509 ГК РФ 
порядке, а также на обязанность заказ-
чика принять это оборудование в установ-
ленном ст. 484, 513 ГК РФ порядке.

Содержание договора и иных докумен-
тов свидетельствует об их намерении уста-
новить правоотношения, регулируемые 
нормами ГК о договоре строительного 
подряда. Обязанность заказчика принять 
от подрядчика материалы и оборудование, 
не использованные при выполнении ра-
бот, не вытекает ни из правовых норм, ре-
гулирующих подрядные правоотношения, 
ни из условий договора. Соответственно, 
суд признал правоту заказчика.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Обязанность заказчика принять 
оборудование, не использованное при 
выполнении работ». 

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 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 28.11.2017 
N Ф09-6924/17 ПО ДЕЛУ N А60-
3999/2017.



15

№47 (952) 15 - 21 декабря 2017

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Выставкой Бориса Кузнецова мы обя-
заны прежде всего коллекционеру Юрию 
Марушкину, который предоставил 34 карти-
ны художника из своего собрания. «Самое 
интересное в коллекционировании, – счи-
тает он, – это не обладание и хранение жи-
вописных шедевров, а их популяризация». 
Именно благодаря такому подходу Юрия 
Марушкина в начале 2000-х гг. стало извест-
но имя ивановского художника Александра 
Леонова (к его 100-летию в «Классике» в 
2014 году прошла выставка «Оттепель»).

И вот  новое открытие – Борис 
Кузнецов. О нем не так много известно. С 
некоторыми страницами его биографии 
познакомила гостей выставки куратор 
Вера Васильевна Коровина.

Художник родился в Днепропетровске в 
1925 году. В годы войны в Челябинске учил-
ся в авиационной школе, которую окончил 
радистом-стрелком в звании лейтенанта. 
В 1946 году он поступил на живописное 
отделение художественного училища в 
Ташкенте, после окончания которого был 
распределен в г. Тосно Ленинградской об-
ласти, где преподавал в школе. Потом учил-
ся в ленинградском Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 
на факультете истории и теории искусства. 

В 1961 году Борис Моисеевич приехал 
работать в наш город по запросу только что 
открывшегося Ивановского художественно-
го музея. Так в Иванове появился первый 
профессиональный искусствовед. 9 лет Бо-
рис Кузнецов работал в музее, преподавал 
в Ивановском художественном училище, 
защитил диссертацию о творчестве худож-
ника А.П. Рябушкина в Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

А потом – тяжелая, неизлечимая бо-
лезнь. Буквально за несколько дней до 

смерти Борис Моисеевич получил дис-
сертационный диплом. Он со слезами об-
нимал его и говорил: «Дождался!» Плакали 
в тот день и врачи.

Борис Кузнецов ушел из жизни в 1970 
году в возрасте 44 лет. Но осталась память 
о нем его коллег, учеников и творческое 
наследие, с которым с удовольствием зна-
комились поклонники живописи.

«Еще во время подготовки выставки, – 
призналась Вера Коровина, – этот худож-
ник мне стал близок и дорог».

В экспозицию входят портреты, пейзажи 
и натюрморт. Обращает на себя очень 
мощная работа «Доктор» (1968). Неизвест-
но, с кого писал эту картину (почти все его 
портреты безымянны) и работал ли Борис 
Кузнецов над ней во время болезни, но в 
глазах женщины-врача читается тоска и 
боль, и картина передает трагедию самого 
художника. 

А вот «Портрет художника Н.Н. Нефедова» 
(1960-е) –кинематографический стоп-
кадр. Герой картины запечатлен в момент 
беседы. Художник выразительно передает 
его мимику, настроение. 

Посетители не жалели слов восхищения 
от увиденных картин. С открытием выстав-
ки всех присутствующих поздравили гене-
ральный директор компании «Консультант» 
Александр Иванников, директор Иванов-
ского художественного музея, заслужен-
ный работник культуры России Людмила 
Воловенская, председатель Комитета по 
культуре Администрации г. Иванова Сергей 
Фролов, коллекционер Эдуард Донцов.

Людмила Воловенская, работавшая с 
Борисом Кузнецовым, подробно расска-
зала о нем: «Судьба Бориса Кузнецова 
осталась в моей памяти, как вспышка. Он 
был человеком «оттепели». В Иванове это 

БОРИС КУЗНЕЦОВ – ХУДОЖНИК, 
ИСКУССТВОВЕД, ПРОСВЕТИТЕЛЬ

7 декабря художественная галерея «Классика» открыла выставку «Борис Моисеевич 
Кузнецов. Живопись». Для многих любителей изобразительного искусства это имя стало 
открытием, а те, кто знал ивановского художника при жизни, были искренне рады его 
первой персональной выставке.

время особенно ощущалось. Здесь был и 
театр Гринберг, и художники с общерос-
сийской известностью Малютин и Грибов. 
Просветитель, искусствовед, критик, он 
очень помогал художникам. Я знала, что 
он писал «в стол». Но когда я пришла сюда, 
увидела, что это очень стильный художник. 
В нем есть точный образ времени. В его 
работах мы можем видеть типичные моти-
вы 1960-х». В архиве Ивановского художе-
ственного музея хранятся 5 живописных 
работ и 20 рисунков Бориса Кузнецова. 

Художник Владимир Колобов учился у 
Бориса Кузнецова. «Борис Моисеевич – 
мой первый учитель в художественном 
училище, – вспоминает он. – Он очень 
интересно вел уроки, их послушать при-
ходил маститый художник Евгений Грибов. 
Борис Моисеевич преподавал всего один 
семестр, и когда его не стало, мы поняли, 
что многое потеряли». 

Постоянная посетительница «Классики», 
профессор Российской академии есте-
ствознания Елизавета Перская принесла 
на открытие выставки из своей домашней 
библиотеки книги Бориса Кузнецова о 
Евгении Грибове и Марке Малютине и 
его автореферат-диссертацию «Народные 
основы творчества А.П. Рябушкина». Под-
черкнув, что Борис Моисеевич был прежде 
всего просветителем, она вспомнила, что 
свою искусствоведческую деятельность он 
начал с организации лектория в Иванов-
ском художественном музее и передавал 
свои энциклопедические знания людям 
искусства и студентам.

И снова посетители делились своими 
впечатлениями о картинах, благодарили 
организаторов выставки и, конечно, Юрия 
Марушкина. Юрий Борисович рассказал о 
том, как попала к нему эта коллекция: «Она 
досталась мне неожиданным образом. Я 
вел переговоры с Софьей Тимофеевной 
Малютиной (вдова Марка Малютина – 
прим. автора) по поводу нескольких работ 
Марка Ивановича, и она мне предложила 
картины, которые хранились более 30 лет в 
его мастерской. Их автором оказался Борис 
Кузнецов. Я думаю, после этой выставки, 
как было после выставки Леонова, будут 
«всплывать» и открываться и другие работы 
Кузнецова», – подытожил Юрий Борисович.

Вечер продолжился в камерном кон-
цертном зале, где на экране зрители еще 
раз увидели картины Бориса Кузнецова 
под музыку Эдуарда Артемьева.

Традиционным музыкальным подарком 
гостям выставки стал концерт вокального 
ансамбля «Аnima» Ивановского музыкаль-
ного училища (художественный руководи-
тель  Надежда Бурцева).

Выставка живописи Бориса Кузнецова 
будет экспонироваться до 7 января 
2018 года. Приглашаем ивановцев по-
сетить ее в новогодние праздники!

Алина Турканова

Юрий Марушкин и Александр Иванников на открытии выставки



№47 (952) 15 - 21 декабря 2017

Учредитель и издатель: ООО «НПО Консультант»     Главный редактор: Иванников А.И.     Ответственный редактор: Белов А.Н.
Свидетельство о регистрации СМИ от 08.02.2016 ПИ № ТУ37-00332 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области Порядковый номер: 47 (952)
Номер подписан в печать: по графику 13.12.17 в 17.00, по факту 13.12.17 в 18.00  Дата выхода: 15.12.17 Тираж: 2800 экз.  Заказ № 229-250

Адрес редакции (издателя): 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10 тел./факс. (4932) 41h01h21  ehmail: projects@ivcons.ru 
Отпечатано: ИП Хлопкова О.Ю. Адрес типографии: 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 28. Тел. (4932) 41-88-88

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).

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.

21 декабря в 18.30 
Презентация фотоальбома

Владимира Побединского 

«Русская глубинка»

Вход свободный.

АФИША «КЛАССИКИ»

ФКУ «УФО Министерства обороны РФ по Ивановской области», 

Октябрьский районный суд г. Иваново, Отделение ПФР по Ивановской области, 

Хозниковский психоневрологический интернат, ООО «ИТЦ Консультант-Фурманов», 

ООО «Техстрой», ООО «МАТиПОЛ», ООО «Воздвижение», ООО «КомплексСтройСервис», 

ООО «ВРЕМЯ-Х», ООО «АрхГарант» – с днем основания! 

Бедяеву Валентину Николаевну,
директора ООО «Терминал-Текстиль»

Бурмистрова Алексея Михайловича,
директора МУП «ЖКХ «Новолеушинское коммунальное объединение»

Гудкова Николая Геннадьевича,
генерального директора ООО «ПРО-Фитнес»

Крылову Ирину Юрьевну,
начальника отдела №11 УФК по Ивановской области 

в г. Комсомольске

Кутузову Ксению Александровну,
мирового судью судебного участка №2 Октябрьского судебного района 

г. Иваново

Носову Любовь Владимировну,
директора Вичугского многопрофильного колледжа

Сверчкову Надежду Анатольевну,
председателя Октябрьского районного суда г. Иваново

Серкова Юрия Владимировича,
директора Ивановского музыкального театра

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


