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Скоро долгожданный Новый год. Во всех городах нашей 

большой страны зажигаются зеленые красавицы. Бегая по 

магазинам, готовясь к празднику и строя планы на будущее, 

мы, так уж повелось, оглядываемся назад и подводим итоги 

уходящего года. Каким же был 2017-й год для Консультанта?

2 0 1 7  г о д  п р о ш е л  п о д  з н а к о м  2 5 - л е т н е г о  ю б и л е я

СПС КонсультантПлюс. А в городе Иваново наша справочно-правовая 

система представлена уже более 20 лет. В уходящем году мы отме-

чали двойной юбилей: 27 июня 1997 года было зарегистрировано 

«НПО Консультант».

Нам приятно, что высокий уровень профессионализма наших лучших сотрудников был 

отмечен в Москве на праздновании юбилея КонсультантПлюс, где им были вручены 

награды. А я в числе лучших партнеров всероссийской сети получил Звезду славы - это 

высшая корпоративная награда.

Как и в предыдущие годы, в год юбилейный наша справочно-правовая система не-

прерывно совершенствовалась для более удобной работы в ней пользователей. Среди 

многочисленных изменений – доступ к сервису «Видео. Консультант» с актуальными 

видеосеминарами прямо из системы; сервис «Онлайн-диалог», с помощью которого 

можно получить консультацию специалиста; появилось большое количество готовых 

решений – ситуаций по самым разным вопросам для специалистов; добавлены новые 

информационные банки «Практика антимонопольной службы» и «Архив решений мировых 

судей». Особое внимание при подготовке новшеств в системе КонсультантПлюс уделено 

различным материалам для специалистов: для юристов улучшена работа с судебной 

практикой, для бухгалтеров включено практическое пособие по годовой бухгалтерской 

отчетности, для специалистов бюджетных организаций появилось множество полезных 

материалов. Кроме того, регулярно выходили новые версии мобильных приложений 

КонсультантПлюс.

Не могу не отметить стабильное и уверенное развитие базы законодательства Иванов-

ской области: мы уже перешагнули рубеж в 140 000 документов! Разработки и IT-решения 

«НПО Консультант» используются в подготовке и разработке СПС КонсультантПлюс. 

Корпоративную систему «Восточный экспресс», разработанную нашими программи-

стами, используют в компаниях более чем 50 регионов нашей страны.

Третий год активно работает и расширяет бизнес наш Региональный информа-

ционный центр в Крыму. Региональный выпуск КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь включает более 44 000 документов!

«Кто владеет информацией, владеет миром!» – эта фраза приобретает 

с каждым годом все большую актуальность. Понимая это, мы, как и в 

прошлые годы, проводили для вас онлайн-семинары, семинары, за-

седания Клуба юристов на самые злободневные темы, касающиеся 

новшеств законодательства. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Владимир ШАРЫПОВ:
«Самая главная задача – чтобы 
молодежь оставалась в городе»

С 
Владимиром Шарыповым мы 

встречались не раз на страни-

цах нашего еженедельника, и 

каждый раз в новом его качестве. Сам 

Владимир Николаевич пошутил, что 

по интервью, которые он давал «Кон-

сультанту», можно проследить всю его 

деятельность.

Очередное интервью не стало исклю-

чением – и мы беседовали с Владими-

ром Шарыповым уже как с ивановским 

мэром, и темой разговора стал год его 

пребывания в этой должности.

- Каким запомнилось Вам начало пре-

бывания в должности главы города?

- Для меня год в должности главы го-

рода начался с решения ряда сложных 

вопросов.

Несмотря на то, что я тогда еще офи-

циально не вступил в должность и был в 

статусе избранного главы города, сразу 

пришлось окунуться в оперативное управ-

ление двумя чрезвычайными ситуация-

ми – это взрыв бытового газа на улице 

Минской и пожар в школе №66.

Что касается дома на Минской, то са-

мым главным на тот момент было не допу-

стить развития чрезвычайной ситуации. И 

с этим мы справились. Дом был расселен и 

вскоре снесен. В этом году мы выполнили 

свое обещание: пострадавшие жители по-

лучили квартиры или денежные выплаты.

В школе был сделан ремонт, обновлено 

оборудование в кухне. Сейчас столовая 

выглядит совершенно по-другому.

Следующей проблемой, по которой 

тогда пришлось принимать определенные 

организационные решения, - это тяжелое 

финансовое положение ряда предпри-

ятий, принадлежащих муниципалитету.

Во-первых, это МУП «Ивановский пас-

сажирский транспорт». Принципиальным 

решением было сохранить троллейбусное 

сообщение в городе, и, соответственно, 

спасать предприятие. Начали выплачи-

вать долги: на погашение задолженности 

предприятия уходила практически вся 

экономия бюджета от проведения муни-

ципальных закупок. Пока нельзя сказать, 

Конечно же, не забывали мы и о наших 

социальных проектах. Получил продол-

жение детский фестиваль «Неразлучные 

друзья - взрослые и дети», который мы 

начали в прошлом году. На этот раз в се-

мейном празднике поучаствовало более 

100 юных художников, приславших на 

конкурс свои рисунки на тему «Профессии 

будущего». Победители получили подарки 

на сцене зала «Классика» на празднич-

ном концерте ко Дню защиты детей, в 

котором выступили маленькие артисты 

и музыканты. 

В этом году отметил свое 15-летие 

ежегодный конкурс «Профессиональный 

бухгалтер». В 12-й раз прошел ежегодный 

студенческий конкурс «Образование и 

твоя карьера». А 1 декабря подвел итоги 

IX ежегодный конкурс «Профессиональ-

ный юрист». Идея этого конкурса с радо-

стью была поддержана в Крыму, и в этом 

году первый «Профессиональный юрист» 

мы провели в Севастополе.

7 декабря художественная галерея 

«Классика» открыла замечательную вы-

ставку ивановского художника Бориса 

Кузнецова. Она стала 100-й по счету! Ее 

можно будет посмотреть и в новогодние 

праздники, так как она экспонируется 

до 7 января.

В январе 2018 года творческое объ-

единение «Классика» отметит 9 лет, а 

значит, не за горами юбилей, к которому 

можно начинать готовиться. В пред-

дверии юбилея «Классика» обязательно 

порадует своих друзей и почитателей 

интересными концертами. 

И по традиции на святочной неделе, 

12 января в 17.30 я приглашаю вас в 

художественную галерею «Классика» на 

открытие моей фотовыставки «И взором 

медленным»... А 13 января в 15.00 в 

камерном концертном зале «Классика» 

выступит московский пианист Алексей

Гориболь с программой «Маленькие 

большие шедевры. Соло-рояль в кине-

матографе». Ждем вас в «Классике», 

на Палехской, 10! Пусть год начнется с 

шедевров! 

Я желаю всем вам в новом 2018 году 

здоровья, благополучия, тепла родного 

дома, доброты. Пусть счастье светится 

в ваших глазах и на лицах ваших близ-

ких, пусть сбудутся самые заветные 

мечты!  С Новым годом и Рождеством 

Христовым!

Генеральный директор 

компании «НПО Консультант»  

 

                А.И. Иванников

Год в должности 
главы города начался 
с решения сложных 
вопросов
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что угроза банкротства полностью снята, 

но долг существенно сокращен, и ситуация 

уже не критическая. Сейчас мы ждем 9 

троллейбусов из Москвы, которые по-

полнят парк предприятия, и обсуждаем 

финансирование на будущий год уже не на 

спасение МУПа, а на его развитие. 

В тяжелом положении находится и 

Ивгортеплоэнерго. С 2010 года форми-

ровалась задолженность предприятия. 

И хотя текущая деятельность Гортепла не 

является убыточной, этот огромный долг 

прошлых лет никуда не делся. Что будет 

дальше сказать трудно, вопрос рассма-

тривается в суде.

Третье проблемное предприятие - МУП 

«САЖХ». Предприятие также имеет задол-

женность. В конце прошлого года к нему 

были и другие претензии, связанные с 

организацией работы. Основной кризис 

мы за год преодолели, планируем закупку 

новой техники по уборке города.

По каждому предприятию была состав-

лена стратегия развития, которая теперь 

и реализуется. Ситуация значительно 

улучшилась за год, сейчас мы говорим об 

этих МУПах уже с гораздо бОльшим опти-

мизмом, хотя во многом их работа все еще 

обеспечивается в ручном режиме. Адми-

нистрация со своей стороны заинтересо-

вана в стабильной работе предприятий и 

сохранении над ними контроля. 

Начало моей деятельности в должности 

мэра было также связано с формировани-

ем городского бюджета на следующий год, 

новой федеральной программой «Ком-

фортная городская среда». Были приняты 

решения по таким крупным проектам, 

как строительство дороги по ул. Станко-

строителей и реконструкция Вокзальной 

площади. 

- На каком этапе находится реализа-

ция этих проектов?

- Изначально мы рассчитывали за-

вершить Вокзальную площадь в этом 

году, но в ходе работ были обнаружены 

неучтенные инженерные сети. Несколько 

раз вынуждали подрядчика переделывать, 

так как были не полностью довольны ка-

чеством. Плюс пришлось два раза менять 

подушку из-за того, что там обнаружива-

лись так называемые «плавуны». Сейчас 

строительный сезон закончен, удалось 

полностью завершить основной объем 

работ, запущено движение по площади. 

В следующем году еще раз посмотрим 

как покрытие пережило зиму, подрядчик 

уложит верхний слой асфальта и проведет 

озеленение. Конечно, нет ничего хорошего 

в переносе пусть даже только чистовых 

работ на следующий год, но все таки важ-

нее качество.

Строительство дороги по ул. Станко-

строителей прошло полностью в плановом 

режиме: сделали километровый участок. 

Это был первый этап, теперь все зависит 

от того, поддержит ли продолжение проек-

та областное правительство в 2018 году. 

Для нас это очень важный объект, потому 

что вместе со строительством дороги фор-

мируется промышленная зона города Ива-

нова. Сейчас она есть скорее формально, 

для того чтобы она была привлекательна 

для бизнеса, нужна инфраструктура. Раз-

витие промзоны – одна из приоритетных 

моих задач, потому что это отчисления в 

бюджет и рабочие места для ивановцев.

- Как Вы формировали свою коман-

ду? 

- Кадровые назначения были и будут по-

стоянно, это нормальный процесс.

Самое главное, чтобы внутри любой 

организации, в том числе и городской 

администрации, у сотрудников была одна 

система ценностей. В нашем случае это 

означает отказ от отчетности ради отчет-

ности и ориентирование на результат в 

интересах жителей, прежде всего. Пока 

идеала мы не достигли, но это то, чего я 

жду и требую от администрации.

Государственная служба, к сожалению, 

не является интересной для людей, ко-

торые достигли высокой квалификации 

в своей профессии. У нас сравнительно 

небольшие зарплаты (не как, например, 

в бизнесе). Кроме того, сотрудники адми-

нистрации несут административную, уго-

ловную ответственность, должны обладать 

стрессоустойчивостью, уметь работать с 

людьми. Все это затрудняет оперативность 

по принятию кадровых решений.

С нашими специалистами мы проводим 

обучающие семинары на тему современ-

ных методов управления, в том числе в 

государственном секторе, сотрудничаем 

в этом плане с РАНХиГС, бизнес-школой 

«Линк».

- Тем не менее, Вам есть чем гор-

диться?

- На самом деле, чем-то гордиться еще 

рано. С другой стороны, если бы год назад 

не были приняты определенные управ-

ленческие решения, не появились бы и 

крупные проекты, за которые, кстати, не 

брались наши предшественники. 

Проекты сложные, на их счет есть 

разные оценки и мнения. Но я уверен, 

что будет пользоваться популярностью 

дорога западного обхода, горожане оце-

нят обновленные набережную с колесом 

обозрения и Вокзальную площадь. Если 

не начинать ремонтировать ул. Станко-

строителей, то в городе никогда не будет 

условий для производственного развития. 

Все это нужно делать и делать сейчас, не 

ждать лучших условий.

За год мы благоустроили 26 дворов. 

Столкнулись, конечно, с определенным не-

довольством на первом этапе: кому-то не 

нужны парковочные места, кому-то лавки, 

кто-то против детских игровых площадок, 

так как на них шумят дети. Компромиссы 

нашли по всем объектам, в итоге дворам 

жители оказались очень рады, я это вижу 

когда общаюсь с людьми.

- Какие планы на следующий кален-

дарный год?

- Многое будет зависеть от того, на-

сколько поддержит наши планы область. 

Есть определенная договоренность по 

дорожному фонду. Хотелось бы уделить 

внимание перекрестку улицы Громобоя-

Шереметевского проспекта, продлить ули-

цу Кудряшова, чтобы она стала дублером 

ул. Лежневской, расширить ул. Минскую 

и, конечно, продолжить строительство до-

роги по ул. Станкостроителей. Это задачи 

на будущий год относительно дорог. 

Далее, на 2018 год запланирован ввод 

«Кванториума». В первом квартале мы 

должны завершить ремонтные работы 

здания и до 1 сентября получить лицензию 

на деятельность нового образовательно-

го центра. Заниматься там будут около 

тысячи детей. 

Решение по «Кванториуму», кстати 

сказать, в свое время тоже далось тяже-

ло – проект дорогостоящий. Вышли из 

положения, растянув оплату: заключили 

Администрация 
заинтересована в 
стабильной работе МУП 
и сохранении над ними 
контроля

Мы приняли решение 
восстановить дворец 
культуры Меланжевого 
комбината
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Налоговый вычет за обучение в вузе 

могут удвоить
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму 

поправки в Налоговый кодекс.  Они 

предусматривают увеличение налоговых 

вычетов для родителей,  дети которых учатся 

по очной форме в вузах на платной основе. 

Сейчас родитель имеет право на получение 

социального налогового вычета не более 

50000 рублей в год за обучение ребенка 

по очной форме в вузах на платной основе. 

Эта сумма не менялась уже 10 лет. Однако, 

как отмечают авторы законопроекта, за 

эти годы количество бюджетных мест в 

вузах сократилось, а реальная стоимость 

обучения в образовательных учреждениях 

во внебюджетной сфере в 25 раз превышает 

установленное ограничение по размеру 

налоговой базы,  используемой при 

начислении социального налогового вычета,   

и предлагают увеличить налоговый вычет до 

100 000 руб. в год.

Источник: Проект Федерального закона 

N 319755-7

Законопроект о МРОТ принят
Госдума приняла в окончательном чтении 

законопроект об увеличении МРОТ. С 1 января 

2018 года он составит в 9489 руб. в месяц. 

При этом начиная с 1 января 2019 года и 

далее ежегодно с 1 января соответствующего 

года минимальный размер оплаты труда 

будет устанавливаться в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по РФ за второй 

квартал предыдущего года. В том случае, 

если величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по РФ за 

второй квартал предыдущего года будет ниже 

величины прожиточного минимума за второй 

квартал года, предшествующего предыдущему 

году, то минимальный размер оплаты труда 

устанавливается в размере, установленном 

с 1 января предыдущего года.

Источник:  Проект Федерального закона 

N 274625-7

Новый порядок диспансеризации
Диспансеризация будет проводиться 1 раз в 

3 года в установленные возрастные периоды, 

за исключением: маммографии для женщин в 

возрасте от 51 года до 69 лет и исследования 

кала на скрытую кровь для граждан в возрасте 

от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 

2 года, а также диспансеризации, проводимой 

ежегодно вне зависимости от возраста в 

отношении отдельных категорий граждан.

Источник: Приказ Минздрава России

от 26.10.2017 N 869н

О фиксированных взносах ИП

за 2017 год
Размер взносов определяется исходя 

из величины МРОТ, установленного на 

начало года. Фиксированный платеж на 

ОПС составляет 23 400 руб., на ОМС –

4  5 9 0  р у б .  П о с к о л ь к у  3 1  д е к а б р я 

воскресенье, то срок уплаты истекает 9 

января 2018 года.

Источник: Информация ФНС России

контракт на три года, по которому основ-

ная часть ремонтных работ выполняется 

в этом году, а оплата будет производиться 

вплоть до 2019 года.

Дети – наше самое большое богатство. 

Если не вкладывать в развитие сейчас, 

то мы рискуем потерять их в будущем. 

Поэтому на очереди еще один проект: 

вместе с депутатами мы приняли решение 

восстановить Дворец культуры Меланже-

вого комбината, чтобы создать там соци-

ально-педагогический центр. Здесь будут 

располагаться школа раннего развития, 

группа кратковременного пребывания для 

малышей, логопедический центр, кабине-

ты изобразительного искусства и детского 

туристического агентства. В перспективе 

планируются открытые образовательные 

пространства с возможностью функци-

онального зонирования и проведения 

занятий по разным направлениям. 

Конечно, реализация этого проекта 

займет не один год, но, опять же, если не 

начинать сейчас, но такого центра в горо-

де не будет, а здание и вовсе разрушится. 

- Как прошло Ваше знакомство с 

новым губернатором Станиславом

Воскресенским? О чем шла речь во 

время прогулки по городу?

- Мы познакомились еще до его назна-

чения губернатором. Во время знаком-

ства Станислава Сергеевича с городом я 

постарался показать центр Иванова, мы 

говорили о будущей пешеходной зоне от 

пл. Пушкина до парка Степанова. 

Сейчас центр города занят бывшей 

промзоной, многие предприятия уже не 

работают и никак не вовлечены в эко-

номику, стоимость их достаточно низкая. 

Многие из этих зданий, такие как Боль-

шая ивановская мануфактура, являются 

памятниками культурного наследия. По-

этому есть перспектива использования 

этих городских пространств и зданий для 

горожан и представителей бизнеса. 

- Каким Вы видите Иваново в буду-

щем?

- Самая главная задача – чтобы люди 

оставались здесь. Если и дальше будет 

продолжаться отток квалифицированных 

кадров, если молодежь будет уезжать в 

столицы, будущего у города просто не бу-

дет. Поэтому надо заниматься вопросами 

подрастающего поколения, созданием 

комфортной среды, чтобы людям хотелось 

жить в нашем городе.

Если говорить о настоящем, то каждый 

день я стараюсь использовать максималь-

но эффективно для решения насущных 

городских проблем.

- Удалось ли побывать в этом году в 

отпуске?

- В феврале мне удалось на неделю 

съездить на Домбай покататься на лыжах. 

- Часто добираетесь на работу на 

велосипеде?

- На самом деле я приехал на работу на 

велосипеде один раз, в 2015 году в под-

держку Дня отказа от автомобиля. К сожа-

лению, пока наш город не приспособлен 

для передвижения на велосипеде. Можно 

где-то сделать велосипедные дорожки, но 

организовать полосы вдоль всех дорог 

невозможно. В ближайшей перспективе 

велосипедные дорожки будут развиваться 

вместе с пешеходными зонами там, где 

для этого есть технические условия.

- Очень приятно, что Вы побывали в 

«Классике» на открытии выставки фото-

графа Андрея Сафонова.

-  В с е г д а  п р и я т н о  п р и х о д и т ь  в

«Консультант». Я бываю у вас в основном 

как официальное лицо, но каждый раз 

прохожу по художественной галерее и 

знакомлюсь с выставками.

А на открытие фотовыставки меня при-

гласил Андрей Сафонов, который неравно-

душен к проблемам нашего города. Я часто 

читаю его блог, он многое мне открывает, 

те же советские мозаики, сохранением 

которых нужно обязательно заниматься. 

- Что бы Вы пожелали ивановцам в 

канун Нового года?

- Пользуясь случаем, с удовольствием 

поздравляю читателей с Новым годом! 

Желаю здоровья, благополучия и взаи-

мопонимания. Пусть Новый год принесет 

ивановцам счастье, радость, новые впе-

чатления и приятные события!

Алина Турканова

Развитие промзоны – 
одна из приоритетных 
моих задач



5

№48 (953) 22 - 28 декабря 2017

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ МВД России от 13.11.2017 N 851

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН-

НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ, ЗАМЕНЕ ПАСПОРТОВ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖ-

ДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.12.2017 N 49154.

Сокращен срок получения паспорта при 

обращении в органы внутренних дел не по 

месту жительства.

Постановление Правительства РФ 

от 08.12.2017 N 1492

«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГА-

РАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖ-

ДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2018 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ»
Утверждена Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минстроя России 

от 05.12.2017 N 45082-ХМ/09

<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В IV КВАР-

ТАЛЕ 2017 ГОДА>
Минстрой России информирует о рекомен-

дуемой величине прогнозных индексов из-

менения сметной стоимости строительства 

в IV квартале 2017 года.

Приказ Минэнерго России 

от 28.11.2017 N 1125

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЭНЕРГО-

СИСТЕМ И ЭНЕРГОРАЙОНОВ, ХАРАКТЕ-

РИЗУЮЩИХСЯ РЕЖИМОМ С ВЫСОКИМИ 

РИСКАМИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБ-

ЖЕНИЯ В 2017 - 2022 ГОДАХ, И ПЕРЕЧНЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 

НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ТА-

КИХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ И ЭНЕРГОРАЙОНАХ»
Минэнерго России утвержден план меро-

приятий по предупреждению нарушения 

электроснабжения в российских регионах.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 08.12.2017 N 39-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 15, 1064 И 

1068 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДПУНКТА 14 ПУН-

КТА 1 СТАТЬИ 31 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАТЬИ 199.2 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 54 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН Г.Г. АХМАДЕЕВОЙ, 

С.И. ЛЫСЯКА И А.Н. СЕРГЕЕВА»
Привлечение физического лица к граж-

данско-правовой ответственности за вред, 

причиненный публично-правовому образо-

ванию в размере подлежащих зачислению в 

его бюджет налогов организации-налогопла-

тельщика, возникший в результате уголовно-

противоправных действий этого физического 

лица, возможно лишь при исчерпании право-

вых оснований для применения механизмов 

удовлетворения налоговых требований за 

счет самой организации.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России

от 30.06.2017 N 543н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

ВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.12.2017 N 49229.

Определены особенности проведения спе-

циальной оценки условий труда на рабочих 

местах водителей городского наземного пас-

сажирского транспорта общего пользования.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> ФАС России 

от 24.11.2017 N ВК/82194/17

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
ФАС России напоминает, что договор управ-

ления многоквартирным домом следует 

заключать в порядке и на условиях, опре-

деленных жилищным законодательством.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 02.12.2017 N 1456

«О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАМЕ-

ЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
С 1 января 2018 года должностные оклады 

работников бюджетной сферы вырастут в 

1,04 раза.

Указ Президента РФ 

от 12.12.2017 N 594

«О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ МЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩА-

ЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
Президентом РФ с 1 января 2018 года в 

1,04 раза повышены размеры окладов лиц, 

замещающих должности федеральной госу-

дарственной гражданской службы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России 

от 30.11.2017 N 02-06-10/79778

<О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАН-

ДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА>
Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета для организаций госсектора могут 

применяться в добровольном порядке ранее 

установленного обязательного срока.

Приказ Минфина России 

от 29.11.2017 N 209н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕ-

НИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕК-

ТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
С 1 января 2019 года при ведении бюджет-

ного (бухгалтерского) учета и составления 

отчетности подлежит применению новый 

порядок применения кодов КОСГУ.

<Письмо> Минфина России 

от 13.12.2017 N 02-07-07/83464

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕК-

ТОРА «АРЕНДА» (СГС «АРЕНДА»)>
Разработаны Методические рекомендации 

по применению ФСБУ «Аренда» для органи-

заций госсектора.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 09.12.2017 N 1496

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Определены меры по обеспечению исполне-

ния федерального бюджета, начиная с 2018 

года и планового периода 2019 и 2020 годов.

<Письмо> ФНС России 

от 20.11.2017 N БС-4-21/23428@

«О КОЭФФИЦИЕНТЕ-ДЕФЛЯТОРЕ НА 2018 

ГОД, НЕОБХОДИМОМ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕ-

НИЯ ГЛАВЫ 32 «НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На 2018 год коэффициент-дефлятор, необхо-

димый для расчета налога на имущество фи-

зических лиц, установлен в размере 1,481.

<Информация> ФНС России

<О СРОКЕ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 

ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ ЗА 2017 ГОД>
Срок уплаты страховых взносов в фикси-

рованном размере за 2017 год истекает 9 

января 2018 года.

Постановление Правительства РФ 

от 11.12.2017 N 1514

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 294 И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ АБЗАЦЕВ 

ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ПОДПУНКТА «Б» 
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ПУНКТА 3 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ-

СЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 

2011 Г. N 294, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 1427»
Пилотный проект, предусматривающий 

назначение и выплату органами ФСС РФ 

страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию, продлен на пе-

риод, включающий 2020 год.

<Письмо> Минприроды России 

от 29.11.2017 N 12-47/32439

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ»
Минприроды РФ разъяснено, что государ-

ственная пошлина взимается за выдачу 

разрешения на выбросы вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферный воздух, а не 

за рассмотрение материалов, направленных 

для предоставления соответствующей госу-

дарственной услуги.

<Письмо> ФНС России 

от 05.12.2017 N БС-4-21/24563

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬ-

НОМУ НАЛОГУ, НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
С 2018 года в МФЦ должна быть обеспечена 

возможность приема новой формы заявле-

ния о предоставлении физлицу налоговой 

льготы по транспортному налогу, земельному 

налогу и налогу на имущество.

<Письмо> Минфина России 

от 13.12.2017 N 02-07-07/83463

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗА-

НИЙ ПО ПЕРЕХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ СГС 

«АРЕНДА» ПРИ ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ>
Для организаций госсектора разработаны 

Методические рекомендации по переходу 

на применение федерального стандарта 

бухгалтерского учета «Аренда».

Письмо ФНС России 

от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@

«О ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

N 335-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
При заполнении расчета по страховым взно-

сам необходимо обеспечить соблюдение 

контрольных соотношений его показателей, 

в противном случае он может считаться не-

представленным.

Письмо ФНС России 

от 24.11.2017 N ГД-4-11/23830@

Выплаты иностранному работнику, выполня-

ющему свою работу за пределами РФ, в рас-

чет по страховым взносам не включаются.

<Письмо> ФНС России 

от 12.12.2017 N АС-4-16/25164@

«ОБЗОР НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ»
Казначейством России подготовлен обзор на-

рушений и недостатков, выявленных в 1 полу-

годии 2017 года при проведении контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере.

<Письмо> ФНС России 

от 12.12.2017 N ГД-4-11/25247@

«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА НАРУШЕНИЙ В 

ЧАСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 

3-НДФЛ»
Во избежание ошибок при заполнении де-

кларации 3-НДФЛ ФНС России рекомендует 

использовать программные средства.

<Письмо> ФНС России 

от 14.12.2017 N СД-4-3/25449@

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДПУНКТА 4.1 

ПУНКТА 2 СТАТЬИ 146 И ПУНКТА 3 СТАТЬИ 

161 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
ФНС России разъяснила, когда арендаторы 

государственного (муниципального) имуще-

ства обязаны уплатить НДС.

Информация ФНС России

«С 2018 ГОДА ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ ПО 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗЛИЦ 

СТАНЕТ ПРОЩЕ»
ФНС России информирует о новшествах 

в льготном налогообложении имущества 

физлиц с 2018 года.

Информация Минэнерго России

«О КОЭФФИЦИЕНТЕ ОГ ОТ 2017 ГОДА»
Коэффициент Ог от 2017 года для исчисления 

показателя, характеризующего расходы на 

транспортировку газа горючего природного, 

составляет 3,4743.

Информация Банка России

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-

СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
Банк России информирует об изменении 

размера процентных ставок по ряду специ-

ализированных инструментов рефинанси-

рования в связи со снижением ключевой 

ставки Банка России.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минсельхоза России 

от 03.11.2017 N 563

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНА-

ЧЕНИЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ МОЩНО-

СТИ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ ОТОБРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО КО-

ТОРЫМ ОФОРМЛЕНЫ АКТЫ ПРИЕМКИ, В 

ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.12.2017 N 49199.

Минсельхозом России утверждены размеры 

показателей, необходимых для расчета раз-

мера субсидий на возмещение затрат на 

создание и модернизацию объектов агро-

промышленного комплекса.

Постановление Правительства РФ 

от 08.12.2017 N 1491

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГЕН-

НО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЗМОВ И ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ 

СОДЕРЖАЩЕЙ ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ, И КОН-

ТРОЛЯ ЗА ВЫПУСКОМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ 

В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Установлены правила мониторинга воз-

действия на человека и окружающую среду 

генно-инженерно-модифицированных 

организмов и продукции, а также контроля 

за выпуском генно-модифицированных ор-

ганизмов в окружающую среду.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Решение Верховного Суда РФ 

от 10.11.2017 N АКПИ17-867

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУН-

КТА 77 ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПО-

РЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 

16.12.2016 N 295, И ЧАСТИЧНО НЕДЕЙ-

СТВУЮЩИМ ПУНКТА 17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

N 1 К УКАЗАННЫМ ПРАВИЛАМ>
Верховный Суд РФ разрешил адвокатам 

(защитникам) при свиданиях с осужденным 

использовать технические средства связи.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Информационное письмо 

Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53

«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ИДЕНТИФИКА-

ЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРИНЯТИЮ ИХ НА ОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРИ 

РАБОТЕ С УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ»
Росфинмониторингом даны рекомендации 

по повышению эффективности выявления 

организациями и ИП, осуществляющими 

операции с денежными средствами, публич-

ных должностных лиц среди своих клиентов.

Приказ Ростехнадзора 

от 20.11.2017 N 485

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 

И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНО-

ГО ВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ, ОГНЕВЫХ И 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ»
Зарегистрирован Минюсте России 

11.12.2017 N 49189.

Ростехнадзор утвердил требования к орга-

низации и порядку безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ на 

опасных производственных объектах.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 102-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГИСТРЕ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнено, что экспертные заключения упол-

номоченного органа на муниципальные 

акты включаются в регистр в течение 20 

рабочих дней со дня их подписания.

Дополнительно предусмотрена возмож-

ность продления срока правовой эксперти-

зы муниципальных актов, но не более чем 

на 50 рабочих дней.

Конкретизирован порядок взаимодействия 

Правительства Ивановской области с орга-

нами местного самоуправления по ведению 

регистра. В частности, предусмотрено, что 

непредставление или несвоевременное 

представление органом местного само-

управления в уполномоченный орган све-

дений, необходимых для ведения регистра, 

либо представление таких сведений в 

неполном объеме или в искаженном виде 

влечет административную ответственность.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 95-ОЗ

«О ПЕРЕЧНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ СТАТЕЙ, ПОДПУН-

КТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ 

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ 

СИЛУ СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ СТАТЕЙ, ПОДПУН-

КТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ 

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКО-

НА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

СТАТЕЙ, ПОДПУНКТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙ-

СТВИЕ КОТОРЫХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ»
С 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 

года приостановлено действие отдельных 

положений законов Ивановской области 

от 20.05.1999 N 18-ОЗ «Об Избиратель-

ной комиссии Ивановской области»; от 

06.04.2005 N 69-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Ивановской области»; 

от 21.12.2006 N 140-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Ивановской области»; от 

13.12.2007 N 181-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в сфере науки и высшего 

образования»; от 22.12.2010 N 151-ОЗ «О 

гарантиях лиц, замещающих (замещавших) 

отдельные государственные должности 

Ивановской области»; от 05.07.2013 N 

66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 455-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что ответственным исполни-

телем программы является Департамент 

культуры и туризма Ивановской области.

Определены цель программы и ожидаемые 

результаты ее реализации. В частности, 

закреплено, что целями программы явля-

ются повышение качества, доступности, 

разнообразия услуг учреждений культуры 

и искусства населению Ивановской обла-

сти и повышение конкурентоспособности 

туристского рынка.

Утвержден объем ресурсного обеспечения 

программы. Так, общий объем бюджетных 

ассигнований на 2018 год предусмотрен в 

размере 787905273,55 руб.

П о с т а н о в л е н и е  в с т у п а е т  в  с и л у  с 

01.01.2018.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 29.11.2017 N 471

«О ПРИНЯТИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИ-

ЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА ИВАНОВА, НА 2018 ГОД»
Утвержден перечень иного имущества, пла-

нируемого к приватизации, включающий 

следующие объекты: административное 

здание с земельным участком, располо-

женные по адресу: ул. Велижская, д. 55А; 

нежилое помещение, расположенное по 

адресу: ул. Дзержинского, д. 51, и др.

Решение Ивановской городской Думы 

от 29.11.2017 N 470

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯ-

ДОК РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
Дополнительно установлено, что размер 

арендной платы за земельный участок, 

занимаемый зданием, сооружением и 

находящийся в муниципальной собствен-

ности, в отношении которого существует 

ограничение права на приобретение в 

собственность собственником этого зда-

ния, сооружения, равен размеру земель-

ного налога, установленного в отношении 

предназначенных для использования в 

сходных целях и занимаемых зданиями, 

сооружениями земельных участков, для 

которых указанные ограничения права на 

приобретение в собственность отсутствуют.

ЖИЛИЩЕ

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 100-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

7 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬ-

НОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнено, что в региональной программе 

капитального ремонта в перечень много-

квартирных домов не включаются дома, в 

которых имеется менее чем три квартиры.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 460-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТ-

НЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Срок реализации программы установлен на 

2018 - 2020 годы.

Ответственными исполнителями програм-

мы определены Департамент строительства 

и архитектуры, Департамент социальной 

защиты населения Ивановской области.

Указаны следующие цели программы: со-

действие улучшению жилищных условий 

граждан и повышению доступности жилья; 

обеспечение повышения уровня газифика-

ции Ивановской области природным газом.

Установлены объемы ресурсного обеспечения 

программы. В частности, общий объем бюд-

жетных ассигнований программы на 2018 год 

утвержден в сумме 283504258,66 руб.

Закреплены целевые индикаторы програм-

мы, приведены ожидаемые результаты ее 

реализации.

Документ вступает в силу с 01.01.2018.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 458-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕ-

НИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Срок реализации государственной про-

граммы предусмотрен на 2018 - 2020 годы.

Закреплено, что ответственным исполни-

телем программы является Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Ива-

новской области.

Определены цели, ожидаемые резуль-

таты реализации программы, объем ее 

ресурсного обеспечения. В частности, 

установлено, что общий объем бюджетных 

ассигнований на 2018 год составляет 

1112023960,77 руб.

П о с т а н о в л е н и е  в с т у п а е т  в  с и л у  с 

01.01.2018.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 11.12.2017 N 1709

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС  КонсультантПлюс

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

СПРАВКИ О НАЛИЧИИ В ЖИЛОМ ПОМЕ-

ЩЕНИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ И (ИЛИ) О 

НАЛИЧИИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОМОВЛАДЕ-

НИЯ БАНИ»
Установлено, что получателями муници-

пальной услуги признаются граждане, 

являющиеся собственниками располо-

женных на территории города Иванова 

жилых помещений с печным отоплением 

или домовладений, на территории которых 

находится баня, либо нанимателями таких 

жилых помещений.

Органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, определено Управление жилищ-

ной политики и ипотечного кредитования 

Администрации города Иванова.

Указано, что результатом предоставления 

муниципальной услуги является выдача 

или отказ в выдаче заявителю справки 

о наличии в жилом помещении печного 

отопления и (или) о наличии на территории 

домовладения бани.

Закреплено, что услуга предоставляется 

не позднее чем через 15 рабочих дней со 

дня представления в Управление жилищ-

ной политики и ипотечного кредитования 

заявления и документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на 

заявителя.

Регламентированы состав, последователь-

ность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, а также требования к 

порядку их выполнения.

Приведены формы заявления и справки 

о наличии в жилом помещении печного 

отопления и (или) о наличии на территории 

домовладения бани.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.12.2017 N 452-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2013 N 279-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Срок реализации программы продлен до 

2020 года.

Дополнительно утверждена подпрограмма 

«Проект «Сопровождение инвалидов моло-

дого возраста при получении ими професси-

онального образования, содействие в тру-

доустройстве и развитие наставничества».

Уточнен объем ресурсного обеспече-

ния программы и ряда ее подпрограмм. 

В частности, общий объем бюджетных 

ассигнований на 2018 год сокращен до 

436373470,61 руб. (ранее - 438838333,23 

руб.).

Конкретизированы целевые индикаторы 

программы.

Постановление применяется к правоот-

ношениям, возникающим в связи с реали-

зацией областного бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 97-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета. В частности, на 2017 

год общий объем доходов определен 

в сумме 32795851643,82 руб. (ранее 

- 32868276189,98 руб.), общий объем 

расходов - в сумме 33364288669,36 руб. 

(ранее - 33367613215,52 руб.). Дефи-

цит областного бюджета предусмотрен 

в размере 568437025,54 руб. (ранее - 

499337025,54 руб.).

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 96-ОЗ

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ»
Утверждены основные характеристики 

областного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. В 

частности, на 2018 год объем доходов 

областного бюджета определен в сумме 

37494122682,04 руб., объем расходов - в 

сумме 37340986997,53 руб. Профицит об-

ластного бюджета предусмотрен в размере 

153135684,51 руб.

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 94-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 

И 5 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Конкретизированы налоговые ставки. 

В частности, определено, что налоговая 

ставка в размере 0,1 процента для органи-

заций, основным видом деятельности кото-

рых является аэропортовая деятельность, 

устанавливается на период с 01.01.2018 

по 31.12.2020.

Уточнены налоговые льготы. Так, до-

полнительно установлено, что на период 

с 01.01.2018 по 31.12.2018 от уплаты 

налога освобождаются организации в от-

ношении движимого имущества, принятого 

с 01.01.2013 на учет в качестве основных 

средств, за исключением объектов, при-

нятых на учет в результате реорганизации 

или ликвидации юридических лиц; пере-

дачи, включая приобретение, имущества 

между лицами, признаваемыми взаимо-

зависимыми.

Закон вступает в силу после официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2018.

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 92-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнено, что дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

предусматриваются в областном бюджете 

в целях выравнивания финансовых воз-

можностей городских и сельских поселений 

Ивановской области по осуществлению 

органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного зна-

чения исходя из бюджетной обеспеченности 

(ранее предусматривалось, что в части 

городских поселений - исходя из числен-

ности жителей).

Методика расчета дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселений 

изложена в новой редакции.

Внесены изменения в методику распре-

деления дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов).

Документ применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполне-

нии областного бюджета, начиная с област-

ного бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов.

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 91-ОЗ

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

В ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННО-

СТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2018 - 2020 

ГОДАХ»
Определены следующие цели предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов: обе-

спечение стабильности объемов безвоз-

мездной и безвозвратной помощи местным 

бюджетам в среднесрочной перспективе; 

осуществление в 2018 году расходов, воз-

никших вследствие принятия органами госу-

дарственной власти Российской Федерации 

решений в части повышения минимального 

размера оплаты труда, и др.

Утвержден порядок предоставления из об-

ластного бюджета дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов.

В частности, указано, что дотации предо-

ставляются бюджетам городских округов в 

2018 - 2020 годах и бюджетам муниципаль-

ных районов в 2018 году.

Приведены формулы расчета объема до-

таций.

Закреплено, что распределение дотаций 

утверждается ежегодно законом об област-

ном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период.

ПРАВОСУДИЕ

Закон Ивановской области 

от 11.12.2017 N 98-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРО-

ВЫХ СУДЬЯХ»
Дополнительно указано, что удостоверение, 

подписанное Председателем Ивановской 

областной Думы, выдается также и миро-

вому судье в отставке.
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: До какого времени предо-
ставляется стандартный вычет по 
НДФЛ работнице, если ее ребенок за-
кончил обучение 30 июня 2017 г.?

Ответ: В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 
218  НК РФ при определении размера 
налоговой базы по   НДФЛ налогопла-
тельщик – физическое лицо имеет право 
на получение стандартного  налогового 
вычета за каждый месяц налогового 
периода на ребенка – учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте до 
24 лет. Согласно абз. 18 пп. 4 п. 1 ст. 218  
НК РФ налоговый вычет предоставляется 
за период обучения ребенка (детей) в об-
разовательном учреждении и (или) учеб-
ном заведении, включая  академический 
отпуск, оформленный в установленном по-
рядке в период обучения. Таким образом, 
налогоплательщик утрачивает право на 
получение стандартного налогового вы-
чета, установленного пп. 4 п. 1 ст. 218  НК 
РФ, с месяца, следующего за месяцем,в 
котором окончено обучение. Аналогичный 
вывод содержится в Письме  Минфина 
России от 12.10.2010 N 03-04-05/7-617.  

Источник: Вопрос: ...Работнице 
предоставляется стандартный 
вычет на ребенка-студента. Как 
произвести перерасчет НДФЛ и 
отразить корректировку в расчете 
6-НДФЛ, если работница несвоев-
ременно представила справку об 
окончании учебы ребенка? (Кон-
сультация эксперта, УФНС России 
по Республике Мордовия, 2017) 

Вопрос: Если работнику не положены 
смывающие и обеззараживающие 
средства, нужно ли это указывать в 
трудовом договоре? 

Ответ: Нормы выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, соот-
ветствующие условиям труда на рабочем 
месте, указываются в трудовом договоре. 
По мнению Минтруда, включать эти поло-
жения в договор не требуется, если работ-
нику такие средства не предоставляются 
согласно Типовым нормам.

Источник:  Письмо  Минтруда Рос-
сии от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-
3000

Вопрос: Можно работника с ненор-
мированным рабочим днем принять 
на работу внутренним совместителем?

Ответ: Работника, которому установлен 
ненормированный рабочий день, можно 
принять на работу на условиях внутрен-
него совместительства. При работе по 
совместительству работник выполняет 
регулярную работу в свободное от основ-
ной работы время ( ч. 1 ст. 282  ТК РФ). При 
внутреннем совместительстве работа по 
совместительству выполняется по месту 
основной работы ( ч. 3 ст. 282  ТК РФ). 
Согласно ч. 1 ст. 284  ТК РФ продолжитель-
ность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать 
четырех часов в день. При этом законо-
дательством не установлена минимальная 
продолжительность рабочего времени со-
вместителя. Также законодательством не 
регламентированы  минимальная и мак-
симальная продолжительность рабочего 
времени при ненормированном рабочем 
днем. Следовательно, для принятия на 
работу на условиях внутреннего совме-
стительства работника, работающего по 
основному месту работы в режиме не-
нормированного рабочего дня, действу-
ющим законодательством запрета не 
установлено. Главное при этом - помнить 
об упомянутом ограничении, установлен-
ном ст. 284  ТК РФ.

Источник: Вопрос: Возможно ли 
работника, работающего на пол-
ную ставку с ненормированным 
рабочим днем, принять по внутрен-
нему совместительству? (Консуль-
тация эксперта, 2016) 

Вопрос: Каковы изменения в путевых 
листах с 15.12.2017?

Ответ: Минтранс утвердил дополни-
тельный обязательный реквизит путевого 
листа. Теперь в сведениях о собственни-
ке (владельце) транспортного средства 
нужно указывать ОГРН. Кроме того, к 
обязательным реквизитам отнесли дату и 
время проведения предрейсового контро-
ля. Правка техническая, так как внесение 
этих данных предусмотрено  порядком 
заполнения путевого листа.

Источник: Приказ Минтранса Рос-
сии от 07.11.2017 N 476 (вступил 
в силу 15 декабря 2017 года)

Вопрос: Здравствуйте! Необходимо 
ли утверждать график отпусков при-
казом? 

Ответ: График отпусков  на следующий 
год надо утвердить не позднее 17 декабря 
текущего года ( ст. 123  ТК РФ). Приказ об 
утверждении графика отпусков не обяза-
телен, достаточно подписи руководителя в 
поле  «Утверждаю» формы Т-7. Ознакомьте 
работников с утвержденным графиком от-
пусков под роспись. Для этого дополните 
график еще одной графой или заведите 
ведомость, где работник поставит дату 
ознакомления и подпись. Изменения в 
график отпусков вносите при переносе  
отпуска. Приказ о внесении изменений в 
график отпусков издавать не нужно. От-
метки в графике сделайте на основании 
приказа о переносе отпуска.

Источник: Типовая ситуация: Как 
составить график отпусков (Из-
дательство «Главная книга», 2017) 

Вопрос: Здравствуйте! Необходимо 
ли записывать в трудовую книжку 
поощрения в виде премий (единов-
ременных, к проф. праздникам, за 
квартал).

Ответ: В трудовую книжку вносятся 
следующие сведения о награждении (по-
ощрении) за трудовые заслуги:

а) о награждении государственными 
наградами, в том числе о присвоении 
государственных почетных званий, на 
основании соответствующих указов и 
иных решений;

б) о награждении почетными грамота-
ми, присвоении званий и награждении 
нагрудными знаками, значками, диплома-
ми, почетными грамотами, производимом 
работодателями;

в) о других видах поощрения, предусмо-
тренных законодательством  Российской 
Федерации, а также коллективными дого-
ворами, правилами внутреннего трудово-
го распорядка, уставами и положениями 
о дисциплине. Записи о премиях, пред-
усмотренных системой оплаты труда или 
выплачиваемых на регулярной основе, в 
трудовые книжки не вносятся.

Источник: п. 24, 25 Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2003 
N 225 (ред. от 25.03.2013) «О 
трудовых книжках» 

ТОП-6 запросов 
в Центр консультирования 

и поддержки 
«НПО Консультант»
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НАШЕ ПРАВО

Летом этого года журнал «Форбс» 

провозгласил, что титул самого богатого 

человека мира приобрел Джефф Безос, 

владелец Amazon.com, обладающий 

состоянием в 90,5 млрд долларов и 

потеснивший на этом неоднозначном 

«посту» небезызвестного Билла Гейтса. 

Годом ранее, в 2016-м, самым богатым 

человеком в Китайской Народной 

Республике с состоянием более 32 млрд 

долларов тот же журнал признал Ма 

Юня (более известного как Джек Ма), 

владеющего сайтом aliexpress.com.

Что между ними общего? То, что оба сайта, 

принесшие столь внушительные состояния 

своим создателям, предназначены для 

одного и того же – продажи потребителям 

по всему миру множества всевозможных 

товаров. И это лишь два наиболее известных 

своими размерами сайта из многих тысяч 

(если не десятков тысяч) подобных, в том 

числе и российских. Одни из них предлагают 

собственные товары, тогда как другие 

являются лишь посредническими ресурсами. 

Одни специализируются на какой-то 

конкретной категории товаров (автомобили, 

цифровая и бытовая техника, одежда, еда и 

напитки и т.д.), другие - универсальные.

В любом случае целевая аудитория у 

всех этих ресурсов одна – гражданин-

потребитель. И это значит, что к сделкам, 

совершаемым с использованием таких 

Интернет-ресурсов в России, в полной мере 

применимо российское законодательство о 

защите прав потребителей. Но специфика 

этих сделок, диктуемая их дистанционной 

природой, создаёт ряд нюансов, о которых 

пойдёт речь в настоящей статье.

Куда пойти судиться?
В первую очередь необходимо отметить, 

что теоретически для рассмотрения спора 

российским судом не имеет значения, 

я в л я е т с я  л и  п р о д а в е ц ,  у  к о т о р о г о 

приобретается товар, отечественной или 

зарубежной компанией.

Как разъяснял Московский городской суд в 

Определении от 12.01.2011 по делу № 33-70, 

не является препятствием для рассмотрения 

дела российским судом по месту нахождения 

потребителя, в частности, то, что ответчик 

или его филиалы, представительства не 

расположены на территории РФ, а также то, 

что некачественный товар (неисправный 

ноутбук) истец приобретал через Интернет-

магазин, который в настоящее время не 

существует. Логика суда апелляционной 

инстанции при этом была  простой, но 

убедительной. Товар был получен и оплачен 

на территории Российской Федерации, 

производителем товара является ответчик, 

то есть имел место договор купли-продажи, 

исполненный на территории РФ, в силу чего 

дело могло быть рассмотрено в российском 

суде с учетом требований ч. 3 ст. 402 ГПК РФ.

Однако необходимо отметить,  что 

реальная защита прав потребителя, 

нарушенных зарубежным продавцом, не 

имеющим филиалов или представительств 

на территории Российской Федерации, 

скорее всего окажется существенно 

осложненной как вопросами извещения 

ответчика о начатом судебном процессе, 

так и процедурой приведения решения в 

исполнение на территории государства 

местонахождения ответчика.

Поэтому при прочих равных условиях 

следует отдать предпочтение тем продавцам, у 

которых есть филиалы или представительства 

на территории Российской Федерации.

«Будем посмотреть»
Приобретая товар в Интернете, покупатель 

лишен возможность потрогать, примерить 

товар, посидеть на приобретаемом стуле или 

поиграть на покупаемой гитаре.

Поэтому закон требует от продавца 

подробного и наглядного описания свойств 

товара.

Это установлено в ст. 26.1 Закона «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№ 2300-1 (с изм. от 01.05.2017) и в п. 25 

«Правил продажи товаров дистанционным 

способом» (далее – Правила), утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

27.09.2007 № 612 (с изм. от 04.10.2012).

Продавец обязан передать покупателю 

товар, качество которого соответствует 

договору и информации, представленной 

покупателю при заключении договора, 

а также информации, доведенной до его 

сведения при передаче товара.

Несоответствие товара описанию на сайте 

само по себе оценивается как существенный 

недостаток (Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Башкортостан 

от 14.01.2016 № 33-27/2016).

Товар должен быть передан потребителю 

вместе с принадлежностями и документами. 

Если на сайте продавец размещает 

товар вместе с принадлежностями и не 

указывает прямо, что принадлежности 

нужно приобретать за отдельную плату, то 

покупатель имеет право требовать передачи 

ему товара с теми составными частями и 

принадлежностями, которые представлены в 

предложении товара на сайте. К сожалению, 

в этой части судебная практика не всегда 

корректна.

Например, по обстоятельствам одного 

из дел, покупатель приобрел у продавца 

двигатель. На сайте была размещена 

картинка и характеристика двигателя, 

и на картинке двигатель был снабжен 

водяным насосом, трубкой обратной подачи 

топлива, инжекторными трубками высокого 

давления, пластиной свечей накаливания, 

кронштейнами крепления ДВС. Однако, 

получив товар, потребитель не обнаружил 

всех этих деталей. К сожалению, требования 

потребителя в этом деле суд не удовлетворил, 

посчитав, что изображение всех этих 

компонентов на картинке еще не означает, 

что все эти компоненты включались в цену 

приобретаемого товара (Апелляционное 

определение Красноярского краевого 

суда от 10.10.2016 № 33-13726/2016). С 

этим выводом можно было бы поспорить: 

поскольку информацию о товаре на сайт 

размещает продавец, то все неясности в 

отношении характеристик товара, в том 

числе его составляющих, следует толковать 

в пользу покупателя.

В случае обнаружения недостатка 

покупатель вправе отказаться от принятия 

товара.

«CLIENT – ONLINE»
Защита прав потребителей при онлайн-торговле
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Если же товар уже принят,  нужно 

предъявить продавцу претензию, в которой 

следует указать, о каком товаре идет речь 

и какие недостатки в товаре имеются. 

Например, по одному из дел претензия 

покупателя была признана необоснованной, 

поскольку никакого конкретного недостатка 

покупатель не указал (Апелляционное 

определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 29.01.2015 №33-

1416/2015 по делу № 2-3263/2014).

Закон «О защите прав потребителей» 

предоставляет покупателю право на 

свой выбор: потребовать замены товара 

ненадлежащего  качества  на  товар 

надлежащего качества, отказаться от 

договора и потребовать возврата уплаченных 

денег либо потребовать возмещения своих 

расходов по устранению недостатков (ст. 

18-24, п. 5 ст. 26.1). Граждане, которые 

приобрели товар в Интернете, в случае 

несоответствия товара описанию часто 

предпочитают отказаться от товара и 

потребовать возврата денег. Расходы по 

обратной доставке некачественного товара 

закон возлагает на продавца (ст. 18 Закона).

Право передумать
Ст .  26.1  Закона «О  защите  прав 

потребителей» и п. 21 Правил предоставляет 

п о т р е б и т е л ю  п р а в о  в о з в р а т и т ь 

непонравившийся товар, пусть даже это 

товар надлежащего качества, при условии, 

что сохранен внешний вид и потребительские 

свойства товара.

Поэтому тем, кто покупает в Интернете 

одежду, можно посоветовать до первой 

примерки не отрывать этикетки и бирочки.

Потребитель имеет право отказаться от 

товара в любое время до его передачи. 

Д е н ь г и  п о т р е б и т е л ю  д о л ж н ы  б ы т ь 

возвращены не позднее чем в течение 10 

дней с момента предъявления продавцу 

требования о возврате денег.

Как направить продавцу требование 

о возврате денег? Способ зависит от 

условий договора (в том числе указания 

могут быть размещены на сайте рядом 

с предлагаемым для продажи товаром). 

Например, требование можно направлять 

электронной почтой или на том же сайте, 

где приобретался товар, в личном кабинете 

покупателя.

В отличие от возврата некачественного 

товара, расходы на обратную доставку 

качественного,  но не подошедшего 

покупателю товара возлагаются на самого 

покупателя. Если по условиям договора не 

понравившийся покупателю товар должен 

забрать продавец (это бывает, например, 

когда доставленный товар довольно 

громоздкий), то продавец вправе удержать 

из тех денег, что он переведет обратно 

покупателю, свои расходы на перевозку (п. 

21 Правил).

Важно, что потребитель имеет право 

вернуть и такой товар, который при покупке 

в обычном магазине (где товар можно 

посмотреть и потрогать) признается не 

подлежащим возврату. Так, при обычной 

розничной купле-продаже технически 

сложные товары надлежащего качества 

обмену и возврату не подлежат.

Например, истица купила в Интернете 

сотовый телефон, но получив его, была в 

нем разочарована. В судебном акте речь 

идет о том, что истице не понравились 

технические характеристики телефона, но 

при этом никаких недостатков качества в 

товаре не было выявлено. Поэтому с тем 

же результатом покупательнице мог не 

понравиться, например, цвет телефона.

Истица обратилась  к  продавцу  с 

требованием о возврате товара, требуя 

вернуть деньги. Продавец отказался, 

ссылаясь на то, что технически сложные 

товары надлежащего качества возврату 

не подлежат. Телефон действительно 

относится к числу товаров, которые не 

подлежат возврату и обмену. Такие товары 

перечислены в Перечне, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.01.1998 г. № 55.

Однако суд не согласился с доводами 

ответчика и обязал возвратить истице деньги, 

указывая, что никаких запретов на возврат 

технически сложных товаров, приобретенных 

в Интернете, ст. 26.1 Закона «О защите прав 

потребителей» не предусматривает и отсылок 

к Перечню товаров надлежащего качества не 

содержит. Кстати, Роспотребнадзор в Письме 

от 07.10.2016 № 01/13541-16-29 тоже 

указал на право потребителя возвратить 

технически сложный товар, купленный в 

Интернете.

О д н а к о  в а ж н о  с о б л ю д а т ь  с р о к и 

возврата. По общему правилу для возврата 

качественного, но не понравившегося 

потребителю товара предоставляется 7 дней 

со дня передачи товара (п. 21 Правил).

Если сведения о том, как вернуть товар, не 

размещены на том же сайте, где предложен 

товар (или в отдельном документе, 

приложенном к товару), срок возврата 

товара продлевается до 3 месяцев с момента 

его передачи (п. 21 Правил).

По одному из дел, истица купила в Интернет-

магазине холодильник. Через 2 недели после 

передачи товара она заявила требование о 

возврате холодильника и денег. Суд отказал 

в удовлетворении иска о расторжении 

договора и возврате денег, но не потому, 

что качественный холодильник, купленный в 

Интернете, возврату не подлежит, а потому, 

что истица пропустила срок предъявления 

требования (Апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда от 

06.09.2016 № 33-16160/2016 по делу № 

2-4804/2016). 

Есть  одно  специальное  правило, 

запрещающее возврат. Согласно п. 21 

Правил покупатель не вправе отказаться от 

товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если 

указанный товар может быть использован 

исключительно приобретающим его 

потребителем.

Но этот запрет нельзя толковать слишком 

широко. Даже если приобретаемый в 

Интернете товар выпускался довольно 

ограниченной партией, его все же можно 

вернуть. Нельзя вернуть только тот товар, 

который дорабатывался специально для 

определенного потребителя.

Например, по одному из дел, потребитель 

приобрел в онлайн-магазине радиоадаптер, 

который  не подошел к его автомобилю. 

Покупатель решил вернуть товар, но 

продавец товар не принял, ссылаясь на 

то, что индивидуально-определенные вещи 

возврату не подлежат. Суд указал, что 

радиоадаптер может быть возвращен, так 

как приобретен по каталогу без внесения в 

него каких-либо изменений по требованию 

заказчика. Суд пояснил, что не может 

быть возвращен качественный товар, 

изготовленный на заказ исключительно для 

данного потребителя (Постановление ФАС 

Западно-Сибирского округа от 30.10.2012 

г.  по делу №А70-763/2012).  Нельзя 

возвратить не только то, что изготавливалось 

исключительно для заказчика, но и тот 

товар, который был изменен и доработан 

персонально по рекомендациям заказчика.

А если деньги не вернулись?
В опубликованной судебной практике 

имеются, к сожалению, и такие случаи, 

когда требование о возврате денег было 

предъявлено своевременно, но продавец 

деньги так и не вернул. Например, по 

обстоятельствам одного из дел, требование 

покупателя о  возврате денег  было 

зарегистрировано, однако продавец деньги 

не вернул (Постановление Президиума 

Московского городского суда от 29.07.2016 

по делу N 44г-98/2016).

В таком случае покупателю остается 

только предъявлять иск о взыскании долга, 

а также требовать неустойку, установленную 

Законом «О защите прав потребителей», в 

размере 1 процент от цены товара за каждый 

день просрочки. Также покупатель имеет 

право требовать от продавца штраф.

Штраф взыскивается, если требование 

потребителя не удовлетворено в досудебном 

порядке. Штраф составляет 50% от суммы, 

взысканной в судебном порядке в пользу 

потребителя (ст. 13 Закона о защите прав 

потребителей).

Несмотря на внешнюю солидность таких 

способов защиты, они вряд ли помогут 

потребителю, если продавец не имеет 

ни денег, ни иного имущества. Поэтому 

решения о приобретении товаров в онлайн-

магазинах стоит принимать, учитывая 

репутацию продавца, а равно – особенности 

приобретаемого товара.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ФНС ежеквартально доводит до
инспекций обзор решений высших 
судов, посвященных вопросам налого-
обложения. О некоторых любопытных 
делах мы вам расскажем.

Расчет налога на имущество исходя 
из кадастровой стоимости

Ситуация. У организации имелись по-
мещения в здании, включенном в регио-
нальный перечень недвижимости, налог на 
имущество с которой надо платить исходя из 
кадастровой стоимости. В этом перечне, ут-
вержденном нормативным актом субъекта 
РФ, была указана кадастровая стоимость 
всего здания. Кадастровой стоимости от-
дельных помещений в перечне не было.

Позиция налогоплательщика. При от-
сутствии кадастровой стоимости каждого 
помещения базу по налогу на имущество 
по каждому помещению надо считать так 
<1>: Кадастровая стоимость помещения 
= Площадь помещения / Общая площадь 
здания х Кадастровая стоимость здания 
на 1 января текущего года, указанная в 
региональном перечне недвижимости.

Позиция инспекции. В Росреестре 
есть данные о кадастровой стоимости 
каждого помещения. Она выше расчетной, 
с которой организация исчислила налог. 
В результате ИФНС доначислила налог 
на имущество.

Вывод суда. Надо руководствоваться 
результатами кадастровой оценки, утверж-
денными в региональном перечне. Это 
прямо следует из Налогового кодекса <1>. 
А иные сведения, даже полученные от офи-
циальных и уполномоченных органов или 
учреждений (в том числе от органов Рос-
реестра), не должны учитываться <2>. Тем 
самым ВС поддержал налогоплательщика.

Не так давно ФНС прямо рекомендова-
ла налоговикам в идентичных ситуациях 
не доначислять налог на имущество, а если 
он был доначислен ранее – не отстаивать 
такое доначисление в судах <3>.

Налог на имущество с мест общего 
пользования

Ситуация. Организация владела офис-
ным зданием. Часть нежилых помещений 
была продана. Организация списала с 
баланса как сами проданные офисы, так 
и часть общего имущества, относящегося 
к ним. После этого налог на имущество 
рассчитывался исходя из площади соб-
ственных офисов и относящейся к ним 
части общего имущества.

Позиция налогоплательщика. Платить 

налог на чужую часть мест общего пользо-
вания организация не должна.

Позиция инспекции. Инспекция ре-
шила, что налог на имущество надо было 
платить со всей площади мест общего 
пользования, как если бы все здание по-
прежнему принадлежало организации.

Вывод суда. Суды с подходом нало-
говиков не согласились. Ведь к новым 
собственникам перешло право собствен-
ности на часть мест общего пользования 
(пропорциональную площади купленных 
офисов), хотя это и не было зарегистри-
ровано в Росреестре <4>.

Ввоз льготного товара с 
принадлежностями

Ситуация. Компания импортировала 
детские коляски, заявив на таможне 
ставку НДС 10%. К каждой коляске прила-
галась сумка для детских вещей, противо-
москитная сетка, чехол от дождя.

Позиция налогоплательщика. При 
ввозе детских колясок, продаваемых по-
ставщиком вместе с принадлежностями, 
должна применяться ставка НДС 10%. 
Ведь принадлежности к коляске являются 
ее неотъемлемой частью, имеют специ-
альные крепления и подходят под конкрет-
ную модель коляски.

Позиция таможни. Ввозится не только 
коляска, а целый комплект. Кода такого 
комплекта нет в Перечне кодов видов 
товаров, облагаемых по ставке 10% при 
ввозе в РФ. Следовательно, НДС должен 
быть уплачен по ставке 18%.

Справка. Иногда при расчете базы 
по налогу на имущество необходимо ис-
пользовать кадастровую стоимость не-
движимости, отраженную в Росреестре. 
Это требуется при расчете налога в от-
ношении новых объектов недвижимости, 
образованных путем раздела объекта, 
поименованного в региональном перечне 
(или иного действия с таким объектом). 
До включения вновь образованного объ-
екта в региональный перечень налоговую 
базу надо рассчитывать исходя из его 
кадастровой стоимости, определенной на 
день внесения сведений о нем в ЕГРН <5>.

Вывод суда. Детский товар прямо по-
именован в подп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ, 
предусматривающем применение ставки 
10%. Принадлежности, представляемые 
вместе со средствами наземного транс-
порта (к которым относятся и детские коля-
ски), должны классифицироваться вместе 
с ними, если являются частью их обычной 
комплектации и продаются вместе. Так что 
коляска и принадлежности к ней должны 

Обзор налоговых судебных решений
за III квартал 2017 года

облагаться по ставке 10% <6>. Конститу-
ционный суд поддержал импортера.

Вывод. Если следовать такой позиции, 
при реализации на территории России 
подобных колясок с принадлежностями 
также можно применять ставку НДС 10%.

Передача права аренды в счет 
погашения займа – это реализация

Ситуация. ИП на общем режиме на-
логообложения заключил с организацией 
договор купли-продажи имущественных 
прав и обязанностей, касающихся аренды 
земельного участка. Новый арендатор в 
счет оплаты таких прав погасил долги ИП 
перед физическими лицами. Самому ИП 
организация деньги не перечисляла.

Позиция налогоплательщика. Пред-
приниматель настаивал, что он не должен 
платить ни НДС, ни НДФЛ с реализации прав 
аренды, поскольку это был возврат займа. 
Передачей прав ИП фактически погасил 
свои долги перед физическими лицами.

Позиция инспекции. Инспекция не 
согласилась с ИП и предъявила ему пре-
тензии из-за того, что он не уплатил с 
реализации прав аренды НДС и НДФЛ.

Вывод суда. Реализация имуществен-
ного права – это объект обложения НДС, 
а полученный ИП доход в виде эконо-
мической выгоды от погашения займов 
– объект обложения НДФЛ. При этом спо-
собы расчетов по договору купли-продажи 
имущественных прав значения не имеют 
<7>. Поэтому ВС признал правомерным 
доначисление НДС и НДФЛ.

* * *

Есть в Обзоре дело, посвященное поряд-
ку предоставления физлицам вычета по 
НДФЛ при покупке жилой недвижимости. 
Сестра выкупила у брата жилье и заяви-
ла имущественный вычет в декларации 
3-НДФЛ. Но ИФНС ей отказала, поскольку 
брат и сестра – взаимозависимые лица 
<8>. Суд поддержал инспекцию. Ведь 
даже если взаимозависимость не повли-
яла на цену сделки, НК не дает возможно-
сти получения вычета в этой ситуации <9>.

Л.А. Елина, ведущий эксперт

<1> п. 6 ст. 378.2 НК РФ
<2> Определение ВС от 25.07.2017 N 305-КГ17-
6783; п. 7 Обзора
<3> Письмо ФНС от 11.10.2017 N СА-4-
7/20461@
<4> п. 6 Обзора; Определение ВС от 19.05.2017 
N 305-КГ17-4803
<5> абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ; Письмо ФНС 
от 11.10.2017 N СА-4-7/20461@
<6> п. 4 Обзора; Постановление КС от 
10.07.2017 N 19-П
<7> п. 3 Обзора; Определение ВС от 11.07.2017 
N 302-КГ17-785
<8> подп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
<9> п. 5 ст. 220 НК РФ; Определение ВС от 
25.07.2017 N 18-КГ17-92; п. 10 Обзора

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 22, 2017
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

С 2018 года 
для страхователей вводится 

новая форма отчетности в ПФР
Страхователь ежегодно, не позднее 1-го марта года, сле-

дующего за отчетным годом, представляет в органы ПФР 
пакет отчетности на всех застрахованных лиц, находящихся 
со страхователем в трудовых отношениях (в т.ч. с которым 
заключены трудовые договоры или договоры гражданско-
правового характера)*. Пакет отчетности состоит из:

- формы СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застра-
хованных лиц»;

- формы ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые 
в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета» (опись).

Страхователь также обязан представить форму СЗВ-СТАЖ 
в следующих случаях:

- при ликвидации организации - юридического лица 
(прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя - работодателя) - в те-
чение одного месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса (принятия решения о прекращении 
деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля), но не позднее дня представления в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, документов для государственной регистрации при 
ликвидации юридического лица (прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

- при реорганизации организации - юридического лица - в 
течение одного месяца со дня утверждения передаточного 
акта (разделительного баланса), но не позднее дня пред-
ставления в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для 
государственной регистрации юридического лица, создава-
емого путем реорганизации;

- при назначении пенсии работнику - сведения о застрахо-
ванном лице, подавшем заявление о назначении страховой 
пенсии или страховой и накопительной пенсий, страхователь 
представляет в течение трех календарных дней со дня обра-
щения застрахованного лица к страхователю.

Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 заполняются в соответствии с 
Порядком, утвержденным Постановлением Правления ПФР 
от 11.01.2017 № 3п.

Если численность сотрудников в организации превышает 
25 человек, отчетность необходимо представлять в электрон-
ном виде с усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Законодательство предусматривает ответственность за 
непредставление в ПФР страхователем в установленный 
срок либо представление им неполных и (или) недостоверных 
сведений. К такому страхователю применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица. А за несоблюдение организацией или 
индивидуальным предпринимателем установленного порядка 
представления сведений в форме электронных документов 
ПФР сможет наложить штраф в сумме до 1 000 руб.

*В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-

ме обязательного пенсионного страхования».

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Апелляция до суда
В Иванове представители Росреестра и Ассоциации «Наци-

ональное объединение саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров» провели первое в России региональное 
совещание по вопросам изучения и распространения положи-
тельного опыта работы апелляционных комиссий в субъектах 
Российской Федерации. 

Апелляционные комиссии рассматривают заявления об обжало-
вании решений по приостановлению процедуры государственного 
кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав при территориальных органах Росреестра. Эти новые органы 
созданы и начали действовать с апреля текущего года.  Их задача – 
обеспечить досудебное обжалование решений о приостановлении 
кадастрового учета в короткие сроки (месяц) и максимально коррек-
тно. Объективность комиссий обеспечивается прежде всего тем, что 
в их состав входят как представители Росреестра, так и сообщества 
кадастровых инженеров. 

На совещании анализировали опыт работы и предлагали эффек-
тивные меры взаимодействия кадастровых инженеров и государ-
ственных регистраторов участники из Ивановской, Московской, 
Костромской, Владимирской и Ярославской областей.

Отмечено, в частности, что за короткий срок в целом по стране при-
нято более 400 положительных решений по апелляциям заявителей. 

В нашей области обращений в апелляционную комиссию не на-
бралось и десятка, половина не была принята к рассмотрению, а 
вторая половина оставлена без удовлетворения. Такая статистика 
свидетельствует об обоснованности принимаемых регистрирующим 
органом решений.

По итогам совещания приняты предложения о формировании 
единообразной правоприменительной практики в кадастровой де-
ятельности и совершенствованию работы кадастровых инженеров.

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области

Фиксированные платежи 
по страховым взносам

Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие и 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, должны уплатить 
страховые взносы за 2017 год до 31 декабря 2017 года. Страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 23 400 
рублей  (МРОТ*12*26%, МРОТ за 2017 год составляет 7500 рублей) 
и обязательное медицинское страхование в сумме 4 590 рублей 
(МРОТ*12*5,1%) оплачивается в фиксированном размере.

Если величина дохода превысит 300 000 рублей, необходимо до-
полнительно исчислить и уплатить страховые взносы на обязанное 
пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода, превыша-
ющего 300 000 рублей за расчетный период, но не более 187 200 
рублей. В таком случае оплата должна  быть не позднее 1 апреля 
2018 года.

Если в течение расчетного периода плательщики прекращают 
предпринимательскую деятельность либо иную профессиональную 
деятельность, размер страховых взносов определяется пропорци-
онально количеству календарных месяцев начиная с календарного 
месяца начала (окончания) деятельности. За неполный месяц 
деятельности размер стразовых взносов определяется пропорцио-
нально количеству календарных дней этого месяца.

Сформировать  платежный документ на уплату страховых взносов 
можно на сайте www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы» 
«Заплати налоги».

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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СОБЫТИЕ

Новогодний вузовский марафон
С приближением Нового года все 

больше набирает обороты ежегодный 
студенческий конкурс «Образование 
и твоя карьера». Итоги первого этапа 
уже стали известны во многих вузах. 
Награждение победителей, вручение 
дипломов и наград в декабре стало 
хорошим дополнением к новогодним 
праздничным мероприятиям.

Традиционно конкурс стартовал в на-
чале учебного года. Студенты в основном  
юридических и экономических специаль-
ностей ведущих вузов Ивановской об-
ласти соревновались на знание системы 
КонсультантПлюс сначала в рамках вну-
тривузовского этапа конкурса. 

Первые победители определились еще 
в ноябре на экономическом факультете 
Ивановского государственного универ-
ситета. Затем их имена стали известны в 
Ивановском энергетическом университе-
те,  юридическом факультете ИвГУ,  Ива-
новском филиале Института управления.

В декабре уже успели подвести итоги 
Ивановский филиал РАНХиГС и Ивановский 
химико-технологический институт и социаль-
но-психологический факультет ИвГУ. 

Как всегда, победителей объявляли 
специалист по работе с вузами Учебного 
центра компании «Консультант» Наталья 
Анатольевна Варсанофьева и заместитель 
генерального директора фирмы Виктор 
Борисович Алексеев. 

Победители получили дипломы и по-
дарки от нашей компании. Кроме этого, 
лучшие участники были награждены 
именными стипендиями от компании 
«Консультант». Это Александра Ивашина 
(экономический факультет ИвГУ), Екатерина 
Калашникова (юридический факультет 
ИвГУ), Анастасия Курскова (ИГЭУ), Гулия 
Салоян (Ивановский филиал РАНХиГС) и 
Анастасия Ерискина (ИГХТУ).

Студентов поздравляли руководители  
вузов и факультетов, кураторы конкурса 
в вузах, сотрудники «Консультанта».

Предновогодний вузовский марафон 
еще не закончен. До конца декабря итоги 
станут известны в Ивановском государ-
ственном политехническом университете 
и Ивановском филиале Международного 
юридического института.

В следующем году дипломы и призы по-
лучат победители оставшихся вузов - участ-
ников студенческого конкурса. Весной 
мы будем ждать встречи с командами от 
каждого вуза в решающем этапе, который, 
как обычно, завершится веселым, ярким 
праздником на сцене зала «Классика» 
компании «Консультант».

Ну а сейчас мы поздравляем победителей 
конкурса «Образование и твоя карьера» с 
заслуженными наградами, а всех студентов, 
преподавателей, руководителей вузов - с 
наступающим Новым годом.

Алина Турканова

Новый архив – это свыше 23 милли-
онов судебных актов по конкретным 
делам, принятым мировыми судьями.

Мировые судьи рассматривают граж-
данские и уголовные, а также администра-
тивные дела:

- уголовные дела о преступлениях, за со-
вершение которых максимальное наказа-
ние не превышает 3 лет лишения свободы;

- дела о расторжении брака, если между 
супругами отсутствует спор о детях;

- дела о разделе между супругами со-
вместно нажитого имущества при цене 
иска до 50 тысяч рублей;

- дела по имущественным спорам при 
цене иска до 50 тысяч рублей;

- дела об административных правона-
рушениях, рассматриваемые судами и не 
отнесенные к компетенции районных или 
арбитражных судов, и др.

В Архиве решений мировых судей судеб-
ные акты разделены на 8 информацион-
ных банков по округам (Дальневосточный, 
Приволжский, Северо-Западный, Северо-
Кавказский и др.).

Большинство судебных актов в архи-
ве имеют аннотации, в которых можно 
увидеть суть разбирательства и решение 
мирового судьи по нему. Искать решения 
можно с помощью Быстрого поиска, по 
реквизитам (принявший орган, номер, 
дата), по тексту документа, а также по 
специальным «судебным» полям «Вид про-
изводства», «Тематика» и «Субъекты РФ».

Доступ к документам мировых судей от-
крыт всем пользователям КонсультантПлюс, 
у которых установлен банк Суды общей 
юрисдикции. Работать с новым архивом 
можно при наличии Интернета.

Новый архив будет полезен многим 
специалистам: юристам коммерческих и 
некоммерческих организаций, адвокатам, 
судьям, органам государственной и муни-
ципальной власти.

П о д р о б н е е  о б  о н л а й н - б а н к е 
Архив решений мировых судей в 
Системе КонсультантПлюс можно 
узнать у специалистов компании 
«Консультант», ул. Палехская, 10, 
тел. (4932) 41-01-21. 

Архив решений мировых судей в системе 
КонсультантПлюс

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального 
Закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа» (далее – 
Федеральный закон № 54-ФЗ) определены 
обязательные реквизиты, которые должны 
содержать кассовый чек и бланк строгой 
отчетности (за исключением случаев, уста-
новленных данным Законом), в том числе 
наименование товаров, работ, услуг (если 
объем и список услуг возможно определить 
в момент оплаты), платежа, выплаты, их 
количество, цена за единицу с учетом ски-
док и наценок, стоимость с учетом скидок 
и наценок, с указанием ставки НДС, за 
исключением случаев осуществления рас-
четов пользователями, не являющимися 
плательщиками НДС или освобожденными 
от исполнения обязанностей плательщика 
НДС, а также осуществления расчетов за 
товары, работы, услуги, не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от на-
логообложения) НДС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 
Федерального закона № 54-ФЗ, разра-
ботан Приказ ФНС России от 21.03.2017 
г. № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 

дополнительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискальных доку-
ментов, обязательных к использованию», 
предусматривающий соответствующие 
признаки способа расчета, в том числе 
при частичной оплате, авансе.

Согласно информации, полученной от 
ФНС России, в случае если при получении 
предоплаты объем и список товаров, работ, 
услуг невозможно определить, в момент 
оплаты на кассовом чеке (бланке строгой 
отчетности) указываются аванс и фактиче-
ски полученные денежные средства.

При конечном расчете с учетом ранее 
предоставленного аванса на кассовом 
чеке указываются обязательные рекви-
зиты, предусмотренные статьей 4.7 Феде-
рального закона № 54-ФЗ, а в сумме опла-
ты наличными и (или) электронными сред-
ствами платежа за реализуемые товары, 
работы, услуги указываются фактически 
полученные денежные средства без при-
вязки к конкретным товарным позициям, 
при этом сумма ранее полученного аванса 
не отражается (письма Минфина России 
от 10.07.2017 г. № 03-01-15/43690, от 
03.07.2017 г. № 03-07-11/41761, от 
29.06.2017 г. № 03-01-15/41166).

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Применение контрольно-кассовой техники
при получении предоплаты
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Нынешний сезон «Классики» оказался 
богатым на творческие встречи с поэта-
ми. Осенью свои стихи на сцене нашего 
зала представляли Александр Роваев, 
Светлана Олексенко, Феликс Грек, 
Игорь Кулагин-Шуйский. А 12 декабря 
прошла презентация новой книги Яна 
Бруштейна.

«Мне надо представляться?» – спросил 
Ян Борисович зрителей в начале творче-
ской встречи. По залу прокатился легкий 
смех. Действительно, поэт Ян Бруштейн 
известен если не всем, то очень многим. 

Он родом из Ленинграда (несмотря на 
то, что город сменил свое название, для 
поэта он навсегда остался Ленинградом). 
Более 40 лет Ян Борисович живет в Ивано-
ве. Он работал в редакциях местных газет, 
на телевидении, является членом Союза 
российских писателей и Союза писате-
лей XXI века, неоднократно участвовал 
и побеждал в литературных конкурсах, 
является серебряным лауреатом между-
народного поэтического конкурса имени 
Николая Гумилёва. 

Ян Борисович руководит ивановским 
поэтическим клубом «Август». Именно 
там был впервые представлен его новый 
сборник «Плацкартная книга». Если первая 
презентация, по словам Яна Борисовича, 
прошла «в узком кругу», то вторая - в зале 
«Классика» - собрала  многих друзей поэта 
и поклонников его творчества.

Вначале поэт рассказал об истории 
создания книги. Работа над ней началась 
еще в 2014 году. Но прошло три года, 
прежде чем она увидела свет. «Это самая 
долгоиграющая моя книга, несмотря на 

небольшой объем, – признался поэт. – 
Собрать книгу – это не просто включить 
в нее все стихи. Книга – это отдельное 
произведение, живое существо. И над этой 
книгой я работал очень долго и трудно». 

«Плацкартная книга» вышла книга в се-
рии «Авангранды», в которой издавались 
стихи Е. Евтушенко, А. Вознесенского,
В. Берестова и ряда других известных 
современных поэтов. Приятно, что Ян 
Бруштейн оказался в такой маститой ли-
тературной компании.

Часто поэту задают вопросы по поводу 
названия книги. Ян Борисович на твор-
ческой встрече в «Классике» ответил на 
это так: «Сегодня огромное количество 
поэтов пишут «филологические стихи». 
Чаще они идут не от реальной жизни, а 
от литературы, филологии, истории. Это 
тоже хорошая поэзия, но меня, например, 
она не трогает. Мне кажется, моя книга 
получилась «реальной». Мои герои - самые 
обычные люди, пассажиры, которые едут 
не в СВ и купе, а в плацкартном вагоне».

Страница тронется, как поезд,
В нее я странником войду,
В плацкартном сяду, успокоясь,
Что все-таки не на войну.
А за окном, давно не мытым,
Куда смотрю из-под руки, -
Деревни с их нехитрым бытом,
Дороги, реки, старики.

Звучали стихи в авторском исполнении. 
Они задевали слушателей за живое, по-
тому что говорили о понятном, о том, что 
волнует многих, и поэтому вызывали те-
плый отклик. Многие стихи Яна Бруштейна 
написаны в связи с каким-то пережитым 
событием, как например долгое путеше-
ствие из Улан-Удэ в Ленинград, а образы 
героев взяты из жизни: так, образ тети 
Шуры (стихотворение «Радистка Шура») 
сложился из характеров двух соседок Яна 
Бруштейна в селе Введенье. Кстати, боль-
шинство стихотворений «деревенского» 
цикла «Плацкартной книги» посвящены 
жителям этого села. Вообще в книгу вошло 
много посвящений тем, кого знает и кем 
дорожит Ян Борисович.

Одним из сюрпризов вечера стала 
музыкально-поэтическая композиция по 
стихам поэта, представленная театром-
студией «Дружество» под руководством 
Максима Евстифеева.

Стихи напечатанные и стихи прочитан-
ные вслух имеют разное воздействие. 
Большое значение имеют интонация, 
акценты, паузы, с которыми они произ-

«ПЛАЦКАРТНАЯ КНИГА»

ЯНА БРУШТЕЙНА

носятся, играет роль и артистизм чтеца. 
Стихи Яна Бруштейна в исполнении мо-
лодых артистов театра-студии зазвучали 
по-особенному. С особым вниманием их 
слушал и автор, сидя с боку сцены, пока 
шло действие. Казалось, он был немного 
удивлен их новому звучанию. 

Музыкально-поэтическая композиция 
произвела на автора и зрителей сильное 
впечатление: они от души аплодировали, 
кричали «браво». Ян Борисович обнялся с 
артистами студии, горячо поблагодарил и 
режиссера Максима Евстифеева.

В ноябре этого года Ян Бруштейн от-
метил свое 70-летие. Но на творческом 
вечере он рассказал о другом своем 
юбилее. Ровно 10 лет назад после долгого 
перерыва Ян Борисович вернулся к напи-
санию стихов. «Я не писал стихи 25 лет, – 
рассказывает он. – Мой друг, музыкант 
Владимир Годлевский посоветовал мне 
разместить свои стихи на литературном 
портале Стихи.ру. Когда я опубликовал 
свои старые стихи, у них появились чита-
тели, которые стали спрашивать новые. 
И вот 12 декабря 2007 года я написал 
крошечный стишок «Мне возвратиться 
в Ленинград, как видно, не дано…». Из 
этого первого стихотворения выросли 
семь бумажных и две электронных книги 
и больше 60 публикаций».

С выходом «Плацкартной книги» Яна 
Бруштейна поздравил его друг – поэт, 
журналист, критик Виктор Григорьевич 
Соколов, который написал рецензии на 
все его книги. 

Супруга Яна Борисовича Надежда 
Павловна Лукашевич, которую все пре-
красно знают как певицу и солистку трио 
«Меридиан», преподнесла музыкальный 
подарок – песню, мелодию которой Ян 
Борисович любит напевать, находясь в 
машине за рулем. 

А зрители благодарили поэта за его 
стихи аплодисментами. Многие про-
явили интерес к его новой книге, приоб-
ретали ее и обращались за автографом. 
Наверное, это и было главным подарком 
для Яна Бруштейна, ведь для поэта и 
писателя самым важным является при-
знание читателей.

Алина Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru.  
Стоимость участия в семинаре 16 января – 1150 руб. (в т.ч. НДС), стоимость участия в семинаре 18 января - 1350 руб. 

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

25 декабря в 18.30
Евгений Брахман

(Нижний Новгород)

Фортепианный концерт 

Билеты 300 руб.

27 декабря в 18.30 
Гиорги Джишкариани 

(саксофон) 

Мария Зонтова (скрипка) 
Концерт из цикла «Ступени мастерства»

Билеты 100 руб.

12 января 2018 в 17.30 

Александр ИВАННИКОВ 

«И, взором медленным...»

Открытие фотовыставки

Вход свободный

13 января 2018 в 15.00 

Алексей ГОРИБОЛЬ
(фортепиано).

«Маленькие большие шедевры.

Соло-рояль в кинематографе»

Билеты 400 руб.

АФИША «КЛАССИКИ»

Департамент культуры и туризма Ивановской области, Ивановский государственный университет, 

Торгово-промышленную палату Ивановской области, МИФНС №5 по Ивановской области, 

Ленинский районный суд города Иваново,«Испытательную пожарную лабораторию» по Ивановской 

области, Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского, ООО «Декабрь», 

ОГБУ «МФЦ», Ивановский колледж культуры, ООО «Профессионал»,Филиал «Ивановский» 

АО «СГ «Спасские ворота-М», ЗАО «ХК Марк-Контракт»,  АО «Станкосистема» – с днем основания!

Горина Василия Алексеевича,
директора Ивановского автотранспортного колледжа

Газдиеву Любовь Александровну,
индивидуального предпринимателя

Гончарова Александра Васильевича,
начальника УПФР в городском округе Тейково Ивановской области

Кирикову Наталью Юрьевну,
нотариуса

Козлова Михаила Валерьевича,
генерального директора ООО «Атланта Груп»

Кузьмичеву Ольгу Сергеевну,
главу Лежневского муниципального района

Медведникова Владимира Николаевича,
директора ООО «Строй-Сервис-2010»

Никифорову Елену Владимировну,
мирового судью судебного участка №3 Шуйского судебного района

Ситникова Дмитрия Геннадьевича,
директора ООО «Майдаковский завод»

Тарасова Игоря Анатольевича,
председателя Лежневского районного суда Ивановской области

Тарасова Олега Игоревича,
нотариуса

Шишова Владимира Витальевича,
директора ООО «Монолитстрой»

Лекторы: Колмакова Полина Владимировна – руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, 
аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Коробчук Анна Валерьевна – консультант по программным продуктам 1С, эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету.

На авторском вебинаре вам помогут подготовиться к сдаче декларации по НДС за III квартал 2017 года и напомнят о сложных 
аспектах отражения в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 операций, связанных с исчислением НДС.

От теории к практике. Раздельный учет НДС: требования 
законодательства и практика отражения операций в программе 1С: 
Бухгалтерия 8.3

18
января

Лектор: Новикова Татьяна Александровна – к.э.н., практикующий аудитор, налоговый консультант, доцент МГУУ Правитель-
ства Москвы, ген. директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС».

В программе семинара рекомендации по ведению бухгалтерского учета в 2018 году, реформирование бухгалтер-
ского учета, изменения в главе 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость, Введение в НК РФ новых четких правил 
признания налоговой выгоды обоснованной: статья 54.1 НК РФ.

Бухгалтерская отчетность в 2018 году: все сложные вопросы и новые 
требования законодательства16

января


