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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Новая ключевая ставка
Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую 

ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Банк России допускает возможность некоторого снижения 

ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

Источник: Информация Банка России

Дополнительная обязанность для водителей
Водитель транспортного средства в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных 

пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на 

проезжей части или обочине обязан быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами 

из светоотражающего материала.

Источник: Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1524

Информацию будут хранить год
Информация о пользователях сети Интернет и их сообщениях, в т. ч. видео, должна храниться 

организаторами распространения информации в Интернете 1 год.

Источник: Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1576

За жестокое обращение с животными – срок
За жестокое обращение с животными, повлекшее их смерть, устанавливается максимальное 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. То же деяние, совершенное группой 

лиц, в отношении нескольких животных, публично демонстрируемое, в присутствии детей или 

с применением садистских методов, грозит лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Источник: Федеральный закон от 20.12.2017 N 412-ФЗ

Если произошел кассовый сбой
Роспотребнадзор разъяснил, что покупатель может подтвердить факт совершения покупки 

при отсутствии кассового чека в результате сбоя кассового оборудования. Согласно пункту 

28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 19.01.1998 N 55, отсутствие у покупателя кассового или товарного чека не является 

основанием для отказа в удовлетворении его требований. При приобретении дорогостоящих 

товаров и техники, одежды и т.д. в случае сбоев работы технического оборудования, в том 

числе кассовой техники, потребителю рекомендуется запастись сведениями о свидетелях 

этой сделки, потребитель вправе произвести фото- или видеосъемку процесса покупки, чтобы 

воспользоваться этими данными при возврате товара.

Источник: Информация Роспотребнадзора
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Владимир Вячеславович, расскажи-
те об основных направлениях деятель-
ности лаборатории.

- Прежде всего, наше учреждение было 
создано в целях повышения эффективно-
сти деятельности органов исполнительной 
власти при расследовании преступлений и 
правонарушений, связанных с пожарами. 

Если вспомнить историю нашего под-
разделения, то в Ивановской области 
пожарно-испытательная станция (такое 
первоначальное название носила наша 
лаборатория) появилась в 1957 году од-
ной из первых. Начиная с 1945 года они 
постепенно создавались по всей стране. 
Для сравнения: в Курской области, напри-
мер, подобная станция появилась только 
в 1961 году. 

За более чем полувековой срок мы 
прошли путь от пожарно-испытательной 
станции до судебно-экспертного учрежде-
ния, коим в настоящее время и являемся. 

Основной деятельностью лаборатории 
являются экспертные исследования по де-
лам о пожарах. Не менее важным направ-
лением является и научная деятельность. 

В рамках своей деятельности мы про-

водим испытания веществ и материалов, 
изделий, оборудования, конструкций на 
пожарную опасность. В год проводится бо-
лее 2000 испытаний по самым различным 
аспектам и направлениям, связанным в 
основном с пожарами и обеспечением 
пожарной безопасности объектов защиты, 
расположенных на территории Иванов-
ской области.

- Как проходят эти исследования? 
Расскажите на примере.

- При пожаре порой выгорают боль-
шие площади, и, чтобы установить более 
точную причину возгорания, эксперт 
изымает часть веществ и материалов – 
непосредственно тех, которые состав-
ляли основную горючую нагрузку места, 
где возникло возгорание, и имитирует в 
стенах лаборатории обстановку на объ-
екте. Далее эксперт проводит испытания 
по возможности возгорания указанных 
выше веществ и материалов от наиболее 
вероятных источников зажигания, воз-
можность пребывания которых он уста-
навливает при выходе на место или исходя 
из представленных ему документов. После 

Владимир СЕРОВ:
«В год мы проводим более
2000 испытаний по различным 
аспектам и направлениям»

30 декабря федеральному государственному бюджетному учреждению «Судебно-
экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория» по Ивановской области» исполнилось 60 лет. Об истории, 
сегодняшних буднях сотрудников лаборатории и, конечно, о юбилее мы беседовали 
с начальником лаборатории Владимиром Серовым. 

проведения испытаний экспертом дается 
заключение о причине пожара. 

Приведу пример. Недавно в Фурманове 
горел завод по производству игрушек. 
По одной из версий пожар произошел 
в результате короткого замыкания 
электрооборудования. Эксперт, проведя 
испытание, удостоверился, что даже на-
личие признаков короткого замыкания 
электрических линий приборов к возго-
ранию бы не привело. Как показала наша 
приборная база, с помощью которой 
были проведены испытания, исполь-
зуемый в производстве изготовления 
игрушек материал (на синтетической 
основе) не мог возгореться от короткого 
замыкания. Данный материал способен 
поддерживать горение, но при этом не 
является горючим, т.е. горит только в 
том случае если на него постоянно воз-
действует открытый источник зажигания. 
В связи с чем, данная версия не нашла 
должного подтверждения и не рассма-
тривалась далее. 

В нашей работе используется довольно 
большой перечень оборудования, вклю-
чающий порядка 120 единиц. Одним из 
самых используемых является автомобиль 
пожарной лаборатории, предназначенный 
для полевых испытаний непосредственно 
на пожаре. Все его оснащение позволяет 
проводить комплексное обследование 
на месте пожара полевыми приборами и 
сделать предварительные выводы о при-
чине возгорания. 

- Ваши сотрудники выезжают на 
каждый пожар?

- Нет, одним из основных критериев 
оценки деятельности подразделения яв-
ляется выполнение им государственного 
задания, которое содержит показатели 
работы, к выполнению которых необходи-
мо прийти учреждению в конце года.   Так, 
в данном году государственное задание 
было выполнено на 100% с показателем, 
превышающим 1300 проведенных работ 
(1391 работа) по исследованию по делам 
о пожарах и нарушениях требований по-
жарной безопасности.

Кроме того, хотелось бы заметить, что 
в нашей лаборатории работают восемь 
сотрудников и четыре работника. При 
этом допуски на право самостоятельного 
производства судебных экспертиз имеют 
только четыре сотрудника. Их загружен-
ность не позволяет выезжать на все по-
жары. Существуют критерии, по которым 
сотрудники учреждения выезжают на ме-
сто возникновения  пожара. Это касается 
пожаров, в результате которых погиб один 
или несколько человек; пожаров, произо-
шедших в результате неосторожного об-
ращения с огнём или иными источниками 
пожарной опасности, в результате кото-
рых повреждено или уничтожено чужое 
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имущество в крупном размере; пожаров 
на крупных производственных объектах, 
особо значимых объектах, объектах орга-
нов исполнительной власти; пожаров на 
объектах с массовым пребыванием людей 
(критически важные, детские дошколь-
ные, учебные, лечебные, культурные, 
религиозные учреждения и сооружения 
с ночным пребыванием людей), а также 
иные пожары, причины которых невоз-
можно определить без участия экспертов 
испытательной пожарной лаборатории.

Сотрудник лаборатории сам не назна-
чает экспертизу, а только проводит ее. 
Мы получаем задание от органов исполни-
тельной власти, в том числе Федерального 
государственного пожарного надзора, в 
рамках проведения дознания по делам 
о пожарах. Органы полиции назначают 
экспертизу в основном в случае поджогов. 
Постановление о назначении экспертизы 
приходит в наше учреждение, и эксперт 
начинает свою работу.

- В каких еще направлениях работает 
испытательная пожарная лаборато-
рия?

- Немаловажным направлением в на-
стоящее время является деятельность ла-
боратории в сфере обеспечения пожарной 
безопасности на объектах защиты. 

В последнее время возник большой 
спрос на предоставление услуг в этой об-
ласти. В частности, в Ивановской области 
деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и 
сооружений осуществляет более 165 орга-
низаций. Для такого небольшого субъекта, 
как наш, это значительный показатель. 

Все эти организации имеют лицензии. 
Но, к сожалению, несмотря на это, услуги 
выполняются ими не всегда качественно. 
Зачастую это результат незнания требова-
ний законодательства в сфере пожарной 
безопасности, которое часто претерпева-
ет изменения. 

Данные услуги предоставляются как 
субъектам бизнеса, так и объектах соци-
альной сферы. Из практики могу сказать, 
что за помощью в оценке предоставля-
емых услуг наиболее часто обращаются 
руководители объектов социальной сфе-
ры. Так, одними из основных вопросов 
руководителей бюджетных организаций 
являются вопросы, связанные с их кон-
сультированием по вопросу качества 
установки противопожарных систем и 
качества предоставленных им услуг. По 
итогам консультирования наши сотруд-
ники нередко приходят к выводу, что 
системы смонтированы некачественно, 
а в некоторых случаях даже необходимо 
проведение дополнительных работ по 
приведению их в надлежащее состояние, 
иногда даже проведение новых монтаж-
ных работ. Все это происходит из-за того, 
что при проведении работ не были учтены 

новые требования в области пожарной 
безопасности. Несомненный плюс на-
шего обследования заключается в том, 
что руководитель, имея в своих руках 
заключение нашей организации, может 
осуществить качественный и количе-
ственный контроль за ходом выполнения 
предоставляемых ему услуг.

Хочу также отметить, что от некаче-
ственного предоставления услуг в насто-
ящее время не застрахован ни один руко-
водитель, и наша организация выполняет 
контроль качества предоставляемых услуг 
в области пожарной безопасности. 

- Как же может себя обезопасить 
организация от таких проблем при 
установке противопожарной системы?

- Все типичные нарушения, с которыми 
сталкиваемся в нашей работе, мы отра-
жаем на публичных слушаниях правопри-
менительной практики, которые проходят 
раз в квартал. Любой человек в рамках 
публичных слушаний может задать вопрос 
по правоприменительной практике орга-
нов надзорной деятельности и судебно-
экспертного учреждения. 

Также данные вопросы применения 
нормативно-правовых актов и норма-
тивных документов в области пожарной 
безопасности освещены на официальном 
сайте Главного управления МЧС России 
по Ивановской области и на сайте учреж-
дения. 

- Ваши сотрудники должны быть в 
курсе всех новшеств законодатель-
ства. Как они повышают квалифика-
цию?

- Не секрет, что лучшее образование – 
это самообразование. Но, так или иначе, 
наши эксперты раз в пять лет проходят 
переаттестацию на соответствие права 
занимаемой должности. Сотрудники уч-
реждения аттестовываются с периодич-
ностью в пять лет на экспертов различных 
специализаций. Всего насчитывается 8 
специализаций, и наши эксперты стре-
мятся к тому, чтобы у каждого все они 
были открыты, и практически каждый год 
проходят аттестацию по новой для себя 
специализации.

Эксперт должен обладать очень обшир-
ным кругозором и большими знаниями 
в различных областях. Конечно, все ох-
ватить невозможно, но наши сотрудники 
постоянно самосовершенствуются и раз-
виваются. Они имеют высокий професси-
ональный уровень, что подтверждается их 
участием на различных соревнованиях, 
где они занимают призовые места.

Так, в этом году старший эксперт секто-
ра судебных экспертиз Анна Анатольевна 
Воронцова заняла 2 место в Центральном 
региональном центре среди участников 
из 17 субъектов. Причем она была един-
ственной представительницей слабого 
пола, представлявшей испытательную 

пожарную лабораторию, но это никак не 
отразилось на результате. 

А в целом, коллектив у нас молодой. Я 
руковожу им полгода. До этого работал 
в Главном управлении МЧС России по 
Ивановской области.

- Система КонсультантПлюс помогает 
сотрудникам лаборатории быть в курсе 
изменений законодательства?

- Мы все пользуемся КонсультантПлюс. 
Понятно, что нормативно-правовую базу 
сейчас можно посмотреть в Интернете. Но 
система КонсультантПлюс была нами вы-
брана потому, что она охватывает большой 
спектр судебной практики. Кроме того, 
есть полезные статьи, с помощью которых 
можно заниматься саморазвитием. Будем 
надеяться, что и в дальнейшем наше со-
трудничество будет продолжаться.

- Как планируете отмечать юбилей?
- В этом году у нас весомая юбилейная 

дата, поэтому хотелось отметить ее по-
особенному. Во-первых, мы проведем 
день открытых дверей.

29 декабря, в пятницу, с самого утра 
мы будем принимать наших гостей, что-
бы представить им нашу лабораторию. 
Обязательно пригласим школьников, по-
знакомим их с экспертами, покажем их 
работу. Кстати, детям очень нравятся наши 
экскурсии, они с удовольствием наблюда-
ют, как проводятся испытания. Им хочется 
все потрогать, но трогать ничего нельзя.

В этот день мы встретимся и с нашими 
ветеранами, которых пригласим на наш 
праздник. Именно таким образом фор-
мируется преемственность поколений, 
так называемая связь между прошлым, 
настоящим и будущим, без которой про-
цесс развития, на мой взгляд, будет не-
полноценным.

- Что Вы хотите пожелать своим со-
трудникам в юбилей?

- С каждым годом наша работа стано-
вится сложнее, возрастает нагрузка на 
сотрудников, и с каждым годом коллектив, 
которым я руковожу, доказывает, что мо-
жет справиться с любыми сложностями. У 
нас подобралась очень хорошая команда 
профессионалов своего дела. Они могут 
решать любые задачи, которые ставит 
перед нами руководство и которые мы 
ставим сами перед собой.

Я желаю своим сотрудникам, в первую 
очередь, не останавливаться на достиг-
нутом, идти вперед и покорять более 
высокие вершины. И помнить, что все 
цели были достижимы, нужно только 
приложить к этому трудолюбие, усердие 
и немного терпения. Здоровья, счастья, 
благополучия!

Алина ТУРКАНОВА
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья! 

Желаю в новом году мира, добра, здоровья, успехов и 

благополучия вам и вашим семьям. Чтобы в новом году 

были новые победы и свершения, исполнялись 

самые заветные желания. А мы и впредь будем 

помогать вам идти к своим целям!

Голубев Сергей Александрович,
исполнительный директор компании «Консультант»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

«Обзор судебной практики по вопросам, 

возникающим при рассмотрении дел 

о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

20.12.2017)

Верховным Судом РФ по итогам выборов 

2016 и 2017 годов обобщены дела, свя-

занные с разрешением споров о защите 

избирательных прав граждан.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ

от 09.12.2017 N 1500

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧА-

ЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И УЧЕТА УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ»
С 1 января 2018 года уведомление о начале 

осуществления отдельных видов предприни-

мательской деятельности можно будет пред-

ставить независимо от места осуществления 

своей деятельности.

Федеральный закон

от 20.12.2017 N 396-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
С 1 января 2018 года за неисполнение ор-

ганизатором сервиса обмена мгновенными 

сообщениями установленных законодатель-

ством РФ обязанностей будет налагаться 

штраф.

Федеральный закон

от 20.12.2017 N 402-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

23.34 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯХ»
Должностные лица территориальных и 

объектовых подразделений федеральной 

противопожарной службы наделены полно-

мочиями по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях.

Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618

«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ»
Активное содействие развитию конкурен-

ции в России объявлено Президентом РФ 

приоритетным направлением деятельности 

государственных институтов РФ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России

от 26.10.2017 N 1484/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

СОВОКУПНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ В ВОЗДУХ 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ ХИМИ-

ЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С УЧЕТОМ СОВМЕСТ-

НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРО-

ЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.12.2017 N 49275.

Утверждена методика расчета совокупного 

выделения в воздух внутренней среды по-

мещений химических веществ, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на организм 

человека.

«ГОСТ Р 50597-2017. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные и улицы. 

Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля»

(утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 

N 1245-ст)

С 1 июня 2018 года вводится в действие 

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные 

и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспе-

чения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля».

<Письмо> ФАС России

от 19.09.2017 N ВК/64976/17

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕОБХОДИ-

МОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНО 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ТАРИФОВ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ЛИЦЕНЗИИ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ»
Отсутствие лицензии на осуществление де-

ятельности в сфере обращения с отходами 

является основанием для отказа в уста-

новлении тарифов на соответствующий вид 

деятельности в указанной сфере.

Приказ ФАС России

от 27.11.2017 N 1593/17

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-

НЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА СТАВОК 

ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, 

УПРАВЛЕНИЮ ИМ, ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯМ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ 

ФАС РОССИИ ОТ 24.12.2015 N 1302/15»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.12.2017 N 49354.

В 2018 году не допускается рост ставок платы 

на услуги в сфере перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон

от 20.12.2017 N 406-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 44 

И 49 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРО-

КУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И 

СТАТЬИ 35 И 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 февраля 2018 года устанавливается еже-

месячная надбавка к пенсии сотрудникам 

прокуратуры и Следственного комитета.

Приказ Минтруда России

от 14.12.2017 N 847

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕ-

КОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧ-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СОПРОВОЖДАЕ-

МОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ МАЛЫХ 

ГРУПП ИНВАЛИДОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ»
Минтрудом России утверждены методи-

ческие рекомендации по организации 

различных технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов.

ЖИЛИЩЕ

Стратегия развития жилищной сферы 

Российской Федерации на период до 

2025 года

На сайте Минстроя России опубликована 

Стратегия развития жилищной сферы Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, 

направленная на повышение доступности 

жилья и создание комфортной городской 

среды.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«Обзор судебной практики по спорам, 

связанным с договорами перевозки 

груза и транспортной экспедиции»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

20.12.2017)

Верховным Судом РФ обобщена судебная 

практика по спорам, вытекающим из до-

говоров перевозки грузов и транспортной 

экспедиции.

Определение Верховного Суда РФ

от 18.12.2017 N 305-ЭС17-12763(1,2) по 

делу N А40-698/2014

В деле о банкротстве с целью защиты инте-

ресов кредиторов могут оспариваться любые 

юридические факты, которые негативно 

влияют на имущественную массу должника.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ

от 14.12.2017 N 1552

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2009 г. N 1093»

На 2018 год продлено осуществление ком-

пенсационных выплат гражданам РФ по 

вкладам (взносам) в организациях государ-

ственного страхования (ОАО «Российская 

государственная страховая компания» и 

обществах системы Росгосстраха).

Приказ ФНС России

от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-

ВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 24.12.2014 N ММВ-7-

11/671@»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.12.2017 N 49266.

Скорректированы форма налоговой декла-

рации (3-НДФЛ), порядок ее заполнения и 

формат направления в электронной форме.

Федеральный закон

от 20.12.2017 N 413-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

33.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 6.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННО-

ГО СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ ПРАВА ВЫБОРА 

ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ВАРИАНТА 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Мораторий на формирование накопительной 

пенсии продлен до конца 2020 года.

<Информация> ФНС России

<ОБ ОБЛОЖЕНИИ НДС РЕМОНТА, ПРОИЗ-

ВЕДЕННОГО АРЕНДАТОРОМ>
При возврате арендованного имущества, в 

котором безвозмездно произведены неот-

делимые улучшения (ремонт), необходимо 

уплатить НДС.

<Информация> ФНС России

<О ВНЕДРЕНИИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПРИНЦИПА ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА>
ФНС России информирует, что с 2018 года 

вводится экстерриториальный принцип 

взаимодействия с налогоплательщиками.

Приказ ФНС России

от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ 

ОТ 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ 

И ВЫЧЕТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.12.2017 N 49351.

Дополнен перечень кодов видов доходов и 

вычетов для заполнения формы 2-НДФЛ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное сообщение Банка 

России

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ ОТ НЕДО-

БРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»
Банк России призывает проявлять осмо-

трительность при совершении инвестиций 

в сети Интернет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России

от 31.10.2017 N 25-4/3113902-12421

<О РЕКВИЗИТАХ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ>
Минздравом России разъяснены особен-

ности заполнения реквизитов рецептурных 

бланков на лекарственные препараты и 

проставления на них штампов.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Информация> Роскомнадзора

<ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСАМ С МАТЕРИАЛАМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ В РОССИИ НЕЖЕЛА-

ТЕЛЬНЫМИ>
Роскомнадзор напоминает, что, размещая на 

сайте гиперссылку на материалы с противо-

правной информацией, редакция СМИ спо-

собствует ее распространению.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон

от 20.12.2017 N 398-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНО-

ГО ДВИЖЕНИЯ» В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАС-

САЖИРОВ И ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ»
Должностным лицам органов государ-

ственного надзора в области безопасности 

дорожного движения предоставлено право 

доступа к тахографу, установленному на 

транспортном средстве.

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон

от 20.12.2017 N 409-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

178.1 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Отсрочка отбывания наказания в связи с 

лечением от наркомании теперь применя-

ется к лицам, совершившим преступление 

не впервые, но первый раз осужденным к 

лишению свободы.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 19.12.2017 N 51

«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВ-

НЫХ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

(ОБЩИЙ ПОРЯДОК СУДОПРОИЗВОДСТВА)»
Верховным Судом РФ актуализированы 

разъяснения по применению уголовно-про-

цессуального законодательства при рассмо-

трении дел в первой инстанции.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Федеральный закон от 20.12.2017 N 408-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ 

АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»
С 31 декабря 2017 года нотариусы смогут 

получать информацию из Единого государ-

ственного реестра записей актов граждан-

ского состояния.

Поздравляю с Новым годом пользователей  КонсультантПлюс, 

друзей «НПО Консультант» и ТО «Классика»! Желаю в 

наступившем году здоровья и сил на все ваши планы и 

цели, исполнения загаданных желаний и мечтаний. 

Пусть вас окружает только добро и счастье, а каждый 

день будет наполнен радостными событиями! 

Наша система продолжит приносить вам только 

пользу, а «Классика» будет радовать творческими 

событиями!
Малинина Дарья Александровна,
заместитель исполнительного директора компании «Консультант»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 19.12.2017 N 474-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В рамках изменений в Положение о службе 

ветеринарии Ивановской области, утверж-

денное постановлением Правительства 

Ивановской области от 11.03.2013 N 82-п 

«Об утверждении Положения о службе ве-

теринарии Ивановской области», уточнены 

полномочия службы. Так, из перечня ее 

полномочий исключена выдача разрешения 

на ввоз на территорию Ивановской области 

(вывоз) подконтрольных грузов и животных.

Внесены соответствующие изменения в 

постановления Правительства Ивановской 

области от 26.06.2008 N 164-п «Об утвержде-

нии перечня показателей, характеризующих 

оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) в Ивановской области», от 

27.06.2008 N 170-п «Об утверждении 

Перечня государственных услуг (работ), 

предоставляемых (выполняемых) исполни-

тельными органами государственной власти 

Ивановской области и подведомственными 

им учреждениями».

Приказ Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области

от 19.12.2017 N 106

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ДЕ-

ПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕК-

ТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2014 

N 86 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТО-

РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дополнено, что предостережение о не-

допустимости нарушения обязательных 

требований может быть направлено в виде 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью начальника Департамента 

строительства и архитектуры Ивановской 

области, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе по адресу электронной почты 

застройщика, указанному в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц 

либо размещенному на официальном сайте 

застройщика в составе информации, разме-

щение которой является обязательным, либо 

посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг».

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области

от 08.12.2017 N 157

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 04.09.2013 N 118 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 

ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
Уточнены стандарт предоставления услуги, 

а также состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения.

В частности, в перечень документов, не-

обходимых для получения субсидии, допол-

нительно включены копии документов, под-

тверждающих уплату начисленных процентов 

и погашение основного долга по кредиту 

(займу), заверенные кредитной организа-

цией (сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом). Конкрети-

зированы основания для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги.

Дополнительно урегулирован порядок фор-

мирования реестра получателей субсидии.

В новой редакции изложены формы заявле-

ний, дополнительно приведены формы рее-

стров получателей субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по креди-

там и займам и на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам и займам.

Постановление Администрации

г. Иванова от 20.12.2017 N 1741

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 25.12.2015 N 2653 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИ-

КА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Уточнено, что План-график закупок вклю-

чает в себя приложения, содержащие обо-

снования в отношении каждого объекта 

закупки, в том числе обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта или цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

с указанием включенных в объект закупки 

количества и единиц измерения товаров, 

работ, услуг (при наличии).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 18.12.2017 N 473-п

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ БАНКОВ-

СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, 

ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПО-

СТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Предусмотрено, что банковское сопро-

вождение контрактов, заключающееся в 

проведении банком мониторинга расчетов 

в рамках исполнения контракта, предме-

том которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных нужд Ивановской области, 

осуществляется в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем)) составляет не менее 1 млрд. руб.; 

расширенное банковское сопровождение 

контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд 

Ивановской области, осуществляется в 

случаях, если источником финансирования 

такого контракта являются средства до-

рожного фонда Ивановской области, вне 

зависимости от суммы контракта; началь-

ная (максимальная) цена контракта (цена 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) 

составляет не менее 5 млрд. руб.

ЖИЛИЩЕ

Решение Ивановского областного суда 

от 06.12.2017 по делу N 3а-46/2017

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-

ЩИМИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

29.06.2017 N 126-УГ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2016 N 239-УГ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИ-

МАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗ-

Дорогие клиенты, от души поздравляем вас с Новым годом! 

Будьте счастливы и успешны в новом году! Пусть ваши идеи 

становятся реальностью. А мы и впредь будем помогать 

вам идти к своим целям и радовать вас своей работой. За 

время нашего с вами сотрудничества вы стали 

для нас больше, чем клиентами. Вы стали нам 

настоящими друзьями. С праздником вас!

Тарасова Юлия Александровна,
руководитель Департамента

информационного обеспечения компании «Консультант»
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МЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 - 2018 ГОДОВ»>
По результатам рассмотрения администра-

тивного иска отдельных граждан к Губер-

натору Ивановской области о признании 

недействующим в части указа Губерна-

тора Ивановской области от 29.06.2017

N 126-уг, положения, изменяющие для по-

селений Гаврилово-Посадского муниципаль-

ного района предельные (максимальные) 

индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

на период с 1 июля по 31 декабря 2017 года, 

и обоснование величины установленных 

предельных (максимальных) индексов при-

знаны недействующими со дня вступления 

решения суда в законную силу.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области

от 22.12.2017 N 104-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ» И СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮ-

ЩИХ (ЗАМЕЩАВШИХ) ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
В рамках изменений в Закон Ивановской 

области от 06.04.2005 N 69-ОЗ «О государ-

ственной гражданской службе Ивановской 

области» уточнены вопросы формирования 

государственного заказа Ивановской обла-

сти на мероприятия по профессиональному 

развитию гражданских служащих, квали-

фикационные требования к стажу государ-

ственной гражданской службы Российской 

Федерации или работы по специальности, на-

правлению подготовки, который необходим 

для замещения должностей государственной 

гражданской службы, и др.

В частности, установлено, что для замещения 

высших должностей предъявляются следу-

ющие квалификационные требования: не 

менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки 

(ранее - не менее шести лет стажа государ-

ственной гражданской службы или не менее 

семи лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки).

В соответствии с изменениями, внесенными 

в Закон Ивановской области от 22.12.2010 

N 151-ОЗ «О гарантиях лиц, замещающих 

(замещавших) отдельные государственные 

должности Ивановской области», в перечень 

гарантий деятельности лиц, замещающих 

государственные должности, дополнительно 

включено возмещение расходов по найму 

(поднайму) жилого помещения в период 

их временного проживания на территории 

Ивановской области вне места жительства 

в связи с осуществлением полномочий по 

замещаемой государственной должности в 

порядке, размерах и на условиях, установ-

ленных указом Губернатора Ивановской 

области.

Постановление Администрации

г. Иванова от 19.12.2017 N 1740

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

31.12.2008 N 4012 «ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА»
Уточнено наименование постановления.

С 01.01.2018 увеличены размеры мини-

мальных окладов работников, занимающих 

должности, относящиеся к основному пер-

соналу муниципальных учреждений, а также 

работников, занимающих должности служа-

щих, медицинских работников и работников 

сельского хозяйства, работников, осущест-

вляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих.

Дополнительно предусмотрено, что по-

ложением об оплате труда работников 

учреждения, подведомственного комитету, 

может быть предусмотрено установление 

повышающих коэффициентов к минималь-

ным окладам работникам, занимающим 

должности работников сельского хозяйства, 

которые устанавливаются в зависимости от 

значимости должности внутри квалифика-

ционного уровня профессиональной квали-

фикационной группы. Указанное изменение 

вступает в силу с 01.01.2018.

Постановление Администрации

г. Иванова от 19.12.2017 N 1739

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

31.12.2008 N 4013 «ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИВАНОВА 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕ-

ТУ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
Уточнены положения, регламентирующие 

оплату труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера, а также 

условия оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры, занимающих 

должности служащих, и работников, осущест-

вляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих. В частности, конкрети-

зирована формула, используемая для рас-

чета месячной заработной платы работника.

Определено, что выплаты стимулирующего 

характера директорам муниципальных уч-

реждений устанавливаются по результатам 

достижения показателей эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

и работы его директора, установленных при-

казом комитета по культуре Администрации 

города Иванова.

Внесены изменения в Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего 

характера. Данные изменения распростра-

няются на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017. В новой редакции изложены 

размеры минимальных окладов по профес-

сиональным квалификационным группам 

работников культуры, искусства и кинема-

тографии. Указанное изменение вступает в 

силу с 01.01.2018.

«Дополнительное соглашение к 

соглашению от 26 декабря 2014 г. N 

109-с по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними 

экономических отношений между 

Правительством Ивановской области, 

областным объединением организаций 

профессиональных союзов, областным 

объединением работодателей на 2015 - 

2017 годы»

(Заключено 20.12.2017 N 35-с)

Срок действия соглашения продлен на 2018 

год.

Уточнены вопросы социально-экономиче-

ского развития монопрофильных муници-

пальных образований; развития рынка труда 

и содействия занятости населения и др. В 

частности, дополнено, что стороны совместно 

содействуют добровольному переселению 

в Ивановскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, для социально-

экономического и демографического раз-

вития Ивановской области; принимают меры 

по снижению неформальной занятости и по-

вышению собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 06.12.2017 N 454-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Срок реализации программы продлен до 

2020 года.

В перечень исполнителей программы до-

полнительно включен Комитет Ивановской 

области по труду, содействию занятости на-

селения и трудовой миграции.

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм. В 

частности, общий объем ресурсного обе-

спечения программы на 2018 год уве-

личен до 7857043978,51 руб. (ранее - 

5754967683,32 руб.).

Документ распространяется на правоотно-

шения, связанные с реализацией областного 

бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области

от 19.12.2017 N 103-ОЗ

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОН-

ДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 

И 2020 ГОДОВ»
Утверждены основные характеристики бюд-

жета территориального фонда обязательного 
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС  КонсультантПлюс

медицинского страхования. В частности, на 

2018 год прогнозируемый общий объем до-

ходов бюджета фонда установлен в сумме 

11210104723,00 руб., расходов - в сумме 

11220104723,00 руб. Прогнозируемый 

дефицит бюджета фонда предусмотрен в 

сумме 10000000,00 руб. Закон вступает в 

силу с 01.01.2018.

Постановление Администрации

г. Иванова от 21.12.2017 N 1753

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 04.12.2009 N 1193 «О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ В УЧЕБНЫЕ ДНИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ОТДЕЛЬНЫМ КА-

ТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
На 2018 год объем финансирования расхо-

дов на предоставление в учебные дни горяче-

го питания на бесплатной основе установлен 

в следующих размерах: завтрак - 16,95 руб. 

(с первого по четвертый класс включитель-

но), 37,15 руб. (с пятого по одиннадцатый 

класс включительно); обед (с первого по 

одиннадцатый класс включительно) - 52,00 

руб. на одного учащегося.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 08.12.2017 N 171-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО МАК-

СИМАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ГОРОДСКИМ НА-

ЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
С 01.01.2018 предельный максимальный 

тариф на перевозку пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транс-

портом общего пользования на территории 

Ивановской области установлен в размере 

27,43 руб. за одну поездку.

Признано утратившим силу постановление 

Департамента энергетики и тарифов Ива-

новской области от 15.11.2016 N 110-п/1.

«Прекрасней всех – кино!»
У поклонников киноискусства есть свой  

праздник – Международный день кино. 
Появился он, как и само кино, благода-
ря стараниям братьев Люмьер. В 1895 
году братья запатентовали устройство 
под названием «Синематограф». Луи и 
Огюст организовали закрытый показ, на 
котором зрители смогли увидеть первое в 
истории кино – короткометражную ленту о 
выходе рабочих с завода Люмьер. Однако 
истинный день рождения кинематографа 
отмечают 28 декабря. Именно тогда в Па-
риже широкой публике представили ленту 
о прибытии поезда на вокзал Ла Сьота.

За более чем вековую историю кине-
матограф прочно вошел в жизнь людей.  
Киностудии выпускают все новые и новые 
фильмы, героям которых стараются под-
ражать, а цитаты расходятся и становятся 
крылатыми выражениями. Министр куль-
туры России В. Мединский утверждает, 
что в 2017 году уже 51 миллион зрителей 
посмотрели в кинотеатрах отечественное 
кино. Общий рост за два года – 65%. 

В министерстве подсчитали, что из-за 
закрытых кинотеатров в малых городах 
страны около 50 миллионов граждан не 
имели возможности сходить в кино. Сегод-
ня этот вопрос решается, и до конца 2018 
года в малых городах откроют 800 совре-
менных кинозалов. В нашем регионе, где в 
2015-16 годах, по данным Ивановостата, 
насчитывалось только 6 киноустановок с 
платным показом, их тоже будет больше. 

В конце декабря текущего года Федераль-
ный фонд социальной и экономической 
поддержки отечественной кинемато-
графии объявил результаты очередного 
конкурса по поддержке кинотеатров в 
малых и средних городах с населением 
до 500 тысяч жителей. Двум учреждениям 
культуры Ивановской области выделены 
субсидии в размере 5 миллионов рублей 
каждому. Ими стали клуб «Октябрь» и Го-
родской дом культуры Кинешмы. 

В прошлом году, по данным Комплекс-
ного наблюдения условий жизни населе-
ния, проведенного Росстатом, кинотеатры 
посещали 33,3% ивановцев в возрасте 15 
лет и старше, а вот регулярно бывают в них 
только 8,4% наших земляков. Во Владими-
ре таких кинолюбителей больше – 9,4%, в 
Москве – 13,3%. Но в нашем регионе, по 
данным Ивановостата, число посещений 
кинотеатров растёт. В 2016 г. в них по-
бывали 784,9 тыс. человек (в среднем 
на одного жителя области 0,8 посещения 
в год), в 2015-м – на 157 тысяч человек 
меньше (0,6 посещения). Кроме того, сто-
имость билетов на киносеансы в текущем 
году, по сравнению с прошлым, немного 
снизилась. По данным Ивановостата, в 
2016 г. она составляла 265,6 рублей, а в 
2017-м – 261,6 рублей. 

В целом 2016 год оказался самым 
успешным в современной российской 
истории зрительского кинематографа. За 
этот год на экраны вышло 156 фильмов, 
что в два раза больше, чем в 2010 году. 

Отдел информации Ивановостата

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем с наступившим 2018 годом! 

Желаем вам в этом году развития бизнеса, надежных 

контрагентов, стабильных поступлений 

на счета компании, а легкую навигацию 

в меняющемся законодательстве мы вам 

обеспечим. Здоровья вам и благополучия!

Грухвина Татьяна Александровна, Орлова Нина Сергеевна,
руководители Отделов продаж компании «Консультант»
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Организации могут дарить подарки только 
физическим лицам, например, работни-
кам (в т.ч. бывшим), сделанные по случаю 
наступления определенного события (дня 
рождения, свадьбы, Нового года, иного 
государственного или профессионального 
праздника ) или без повода. Подарки могут 
быть предусмотрены трудовыми (коллек-
тивными) договорами или локальными 
нормативными актами. Стоимость подар-
ков, переданных за год одному лицу, в т.ч. 
сотруднику, не облагается НДФЛ в части, 
не превышающей 4 000 руб., включая 
НДС (Письма Минфина от 18.11.2016
N 03-04-06/67922, ФНС от 02.07.2015
N БС-4-11/11559@). Страховые взносы 
не начисляются на стоимость подар-
ка, переданного (п. 1 ст. 20.1 Закона
N 125-ФЗ, Письма Минфина от 21.03.2017
N  0 3 - 1 5 - 0 6 / 1 6 2 3 9 ,  М и н т р у д а  о т 
27.10.2014 N 17-3/В-507 ) работнику 
организации, если с ним заключен пись-
менный договор дарения.

Источник: Типовая ситуация: «Как 
учитывать подарки, в том числе со-
трудникам и их детям» (Издательство 
«Главная книга», 2017)

Вопрос: Нужно ли платить налог, если 
владелец продал помещение, которым 
владел три полных года?

Ответ: Освобождение доходов от про-
дажи недвижимого имущества от обложе-
ния НДФЛ зависит от вашего налогового 
статуса, а также от того, сколько лет такое 
имущество было в вашей собственности. 
Так, по общему правилу, если вы являе-
тесь налоговым резидентом РФ и владеете 
объектом недвижимости не менее трех лет 

(в отношении имущества, приобретенного 
до 01.01.2016) или не менее установ-
ленного минимального срока (в отноше-
нии имущества, приобретенного после 
01.01.2016), то доходы от его продажи 
НДФЛ не облагаются и не декларируются 
(п. 17.1 ст. 217 , п. 2 ст. 217.1 , пп. 2 п. 1 
ст. 228 , пп. 1, 4 ст. 229 НК РФ; ч. 3 ст. 4 
Закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ).

Срок нахождения объекта недвижимо-
сти в собственности определяется с даты 
государственной регистрации вашего 
права собственности на него. Эта дата 
указана в свидетельстве о государствен-
ной регистрации права собственности 
на объект недвижимости или выписке из 
ЕГРН (п. 1 ст. 131 , п. 2 ст. 223 ГК РФ; ч. 1 ст. 
28 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; ч. 1, 
7 ст. 21 Закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ).

Источник: «Какие вычеты и обязан-
ности по НДФЛ предусмотрены при 
продаже квартиры и другого недви-
жимого имущества?» («Электронный 
журнал «Азбука права», 2017) 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, в 
течение какого срока с даты отгрузки 
продавец должен выставить счет-
фактуру на отгруженные товары?

Ответ: «Отгрузочный» счет-фактуру 
надо составить и выставить покупателю 
в течение пяти календарных дней со дня 
отгрузки товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) ( п. 3 ст. 168 НК РФ).

Источник: Типовая ситуация: «В какой 
срок надо выставить счет-фактуру 
при отгрузке» (Издательство «Глав-
ная книга», 2017)

Вопрос: Осуществлена реорганиза-
ция в форме присоединения с 19 дека-
бря 2017 г. Кто сдает отчет 6-НДФЛ за 
4 квартал, 2 НДФЛ за год?

Ответ: Правопреемник обязан подать 
формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за реорганизо-
ванное юридическое лицо, если оно само 
не сделало этого до момента завершения 
реорганизации. Указанное положение 
применяется независимо от формы ре-
организации.

Источник: Справочная информация 
СПС КонсультантПлюс «Правовой 
календарь на I квартал 2018 года»

Вопрос: Как определить размер на-
логового вычета на обучение? Годовая 
сумма оплаты за обучение 100 тыс. 
рублей. Какова будем сумма вычета?

Ответ: Социальный вычет на обучение 
предоставляется физлицу в сумме факти-
чески произведенных им на такое обуче-
ние расходов, но не более установленных 
пределов. Есть два предельных размера 
вычета: на собственное обучение, а также 
обучение брата (сестры) – 120000 руб. 
за год (пп. 2 п. 1 , п.2 ст. 219 НК РФ); на 
обучение ребенка, подопечного – 50000 
руб. за ребенка на обоих родителей (пп. 2 
п. 1 ст. 219 НК РФ). Важно: если физлицо в 
течение года заявляет вычеты по разным 
основаниям, необходимо проверить их 
общую сумму. Если сумма вычетов превы-
шает лимит, то работник самостоятельно 
выбирает, какой из вычетов будет заяв-
лять в меньшем размере (ст. 216 , пп.2 п. 
1 , п. 2 ст. 219 НК РФ).

Источник: Готовое решение: «Как 
работодатель предоставляет соци-
альные вычеты по НДФЛ»

Вопрос: Руководство решило пода-
рить сотрудникам подарок к Новому 
году деньгами в пределах 4000 руб. 
Начисляется ли на эту сумму страховые 
взносы и удерживается ли НДФЛ? 

Ответ: Подарок – это вещь (в том чис-
ле деньги и подарочные сертификаты), 
безвозмездно переданная одним лицом 
(дарителем) в собственность другому 
лицу (одаряемому) (п. 1 ст. 572 ГК РФ). 

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 запросов 
в Центр консультирования 

и поддержки 
«НПО Консультант»

Дорогие наши пользователи! 

Мы вступаем в новый 2018 год вместе с вами! От 

души желаем вам, чтобы в наступившем году были 

новые победы и свершения, исполнялись самые 

заветные желания. А мы будем помогать вам 

идти к своим целям!

Белова Галина Анатольевна,
руководитель Отдела качества компании «Консультант»
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НАШЕ ПРАВО

Представления об удобстве и прак-
тичности жилья у всех разные. А вот 
планировки квартир – стандартные. 
Поэтому и возникла проблема пере-
устройств и перепланировок жилых 
помещений. Как все сделать законно? 
И как узаконить то, что уже перестроено 
без предварительного разрешения?

Переустройство и 
перепланировка: в чем разница?

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ) выделяет два указан-
ных вида изменений в жилом помещении 
и посвящает им целую главу 4. 

Под переустройством квартиры или 
дома понимается внесение изменений 
в размещение инженерных сетей (трубы 
и радиаторы теплоснабжения, газовые 
трубы и оборудование, трубы водоснаб-
жения и канализации), а также санитарно-
технического (раковины, ванны, унитазы 
и т.д.), электрического (например, счетчик 
электроэнергии) и иного оборудования. 
Пример – перенос ванной комнаты или 
кухни в другое помещение квартиры. А 
вот установка вместо стальной ванны чу-
гунной тех же размеров и на том же самом 
месте переустройством не является.

Перепланировка – это всегда «передвиж-
ка» стен! При этом не важно, из чего они сде-
ланы: кирпичные в «хрущевке» или «тонкие» 
перегородки в современных «монолитках».

Таким образом, в соответствии со ст. 25 
ЖК РФ отличие между переустройством и 
перепланировкой состоит в объекте воз-
действия. Существенных отличий в право-
вом порядке их предварительного согла-
сования и последующего узаконения нет.

Предварительное согласование 
переустройства

Как бы вы отнеслись к тому, что ванная 
комната соседей находится над вашей 
спальней, а помыться они любят ближе 
к полуночи? А если соседи снизу решат 
объединить две комнаты, снеся несущую 
стену? Спать под грохот воды или жить в 
страхе, что пол под ногами однажды рухнет, 
вряд ли кому-нибудь хочется. Во избежание 
подобных неприятных ситуаций, а также 
для защиты жизни, здоровья и имущества 
всех проживающих в многоквартирном 
доме действующее законодательство 
предусматривает обязательное предва-
рительное согласование перепланировки 
или переустройства жилого помещения  с 
органами местного самоуправления.

Для получения разрешения заинтере-
сованное лицо или его уполномоченный 
представитель обращается непосред-
ственно в муниципальный орган, к веде-
нию которого относятся вопросы градо-
строительства и архитектуры, или в много-
функциональный центр (МФЦ) по месту 
нахождения квартиры. Он представляет:

1. Заявление по форме, утвержден-
ной Постановлением Правительства от 
28.04.2005 № 266. В нем указываются 
сведения о заявителе (ФИО, паспортные 
данные, номер телефона, реквизиты до-
веренности, если обращается представи-
тель), адрес жилого помещения, просьба 
заявителя, срок и режим производства 
ремонтно-строительных работ, перечень 
прилагаемых документов.

2. Оригиналы и нотариально засви-
детельствованные копии документов 
на квартиру: 

- договор, на основании которого воз-
никло право собственности (например, 
купли-продажи, дарения, приватизации, 
участия в долевом строительстве), или 
свидетельство о праве на наследство;

- договор социального найма или иные 
документы, подтверждающие права на 
неприватизированную квартиру;

- выписка из ЕГРН.
Представление свидетельства о госу-

дарственной регистрации права собствен-
ности не требуется. 

3. Проект переустройства или пере-
планировки.

Самостоятельно подготовить такой 
проект нельзя. Придется потратиться на 
услуги специализированной организации, 
имеющей допуск к данному виду работ. 
Как правило, проект включает в себя по-
яснительную записку, противопожарные 
мероприятия, план и экспликацию (гра-
фический план) помещения на текущий 
момент, план и экспликацию помещения 
после производства ремонтно-строитель-
ных работ и иные разделы, необходимые 
в соответствии со спецификой планируе-
мого переустройства или перепланировки.

При обращении в проектную организа-
цию нужно иметь на руках как минимум 
поэтажные планы помещения (если оно 
многоэтажное) и эскиз перепланиров-
ки. Точный список документов следует 
уточнить у исполнителя. Часть данных он 
сможет получить при непосредственном 
выезде на объект.

Иногда с проектом переустройства или 
перепланировки путают дизайн-проект 
квартиры. Он представляет собой всего 
лишь художественное изображение воз-
можного варианта оформления жилого 
пространства без учета его технических 
характеристик и ограничений, а также за-
конодательно установленных требований 
и запретов. Дизайн-проект не может за-
менить собой проект переустройства или 
перепланировки, разработанный специа-
лизированной организацией. Попытка под-
мены одного документа другим приведет к 
отказу в согласовании планируемых работ.

4. Технический паспорт жилого по-
мещения по форме, утвержденной при-
казом Минземстроя РФ от 04.08.1998 

Перепланировка и переустройство: 
как все делать законно

Уважаемые партнеры! Поздравляю вас с новым 2018 годом!

В преддверии нового года мы подводим итоги, строим 

планы на будущее, вспоминаем профессиональные победы 

и достижения прошедшего года. Пусть новый год подарит 

вам новые возможности, полезные встречи и интересные 

знакомства. Пусть все планы реализуются, 

а усилия окупятся и принесут заслуженные 

результаты! Счастья, здоровья и благополучия вам и 

вашим близким! Алексеев Виктор Борисович,
заместитель генерального директора компании «Консультант»



11

№49 (954) 29 декабря 2017 – 11 января 2018

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

№ 37 «Об утверждении Инструкции о 
проведении учета жилищного фонда в 
Российской Федерации». 

Этот документ отражает состояние квар-
тиры на дату ее обследования уполномо-
ченным специалистом. В нем фиксируется 
планировка и ее изменения по отношению 
к первоначальному варианту (если они 
имеются). Технический паспорт квартиры 
содержит экспликацию с указанием площа-
ди комнат и вспомогательных помещений.

Нужно учитывать, что указанный до-
кумент составляется только уполномо-
ченным лицом территориального органа 
технической инвентаризации (БТИ), с 
обязательным выходом специалиста на 
объект для его обследования и прове-
дения замеров. Для выполнения заказа 
могут потребовать предоставление када-
стрового паспорта квартиры.  

5. Если квартира не приватизирова-
на, то согласие всех совместно прожи-
вающих с нанимателем членов его се-
мьи, в том числе временно отсутствующих.

Проблема может возникнуть, если с кем-
то из них утрачена связь, либо кто-то из не 
проживающих, но зарегистрированных 
лиц по любым причинам откажется дать 
такое согласие. Ситуация не безвыходная. 
Наниматель может обратиться в суд с тре-
бованием признать таких лиц утратившими 
право пользования жилым помещением 
и снять их с регистрационного учета. При 
положительном решении суда согласие 
бывших жильцов уже не потребуется. 

6. Если сама квартира или дом, в 
котором она находится, является па-
мятником архитектуры, истории и куль-
туры, то заключение уполномоченного 
органа, разрешающее переустройство 
или перепланировку.  

Непредставление документов, подтверж-
дающих право собственности на квартиру, а 
также технического паспорта и заключения 
органа по архитектуре, истории и культуре 
не может служить основанием для отказа 
в согласовании. При их отсутствии муници-
пальный орган, осуществляющий согласова-
ние, истребует и получит данные документы 
самостоятельно. Требование представить 
какие-либо иные документы или сведения 
незаконно! Отказ его выполнить не может 
повлиять на решение о согласовании пере-
устройства или перепланировки.

Срок выдачи разрешения на прове-
дение ремонтно-строительных работ не 
может превышать 45 дней с момента 
получения муниципальным органом от 
заявителя вышеуказанных документов. 
Необходимость запросить какие-либо 
документы у других государственных или 
муниципальных органов и организаций не 
изменяет этот срок. Период согласования 
увеличивается на время, необходимое 
для передачи документов из МФЦ (если 
заявитель обратился туда) в компетент-
ный орган.

Решение о согласовании выдается или 

направляется заявителю в течение 3 дней 
с момента его принятия. Для собственного 
удобства нужно указывать в заявлении 
желаемый способ получения разрешения.

Согласование переустройства 
и перепланировки постфактум

Согласование любых глобальных пере-
делок в жилом помещении до их осущест-
вления – это идеальный ход событий. К 
сожалению, часто сначала производится 
ремонт, а уже потом следует попытка его 
узаконить. Рано или поздно о любом изме-
нении конфигурации квартиры или распо-
ложенных в ней коммуникаций становится 
известно уполномоченным органам. Чаще 
всего это происходит при оформлении 
наследства или попытке продать жилье. 
Без узаконения изменений совершить 
указанные действия невозможно.

Для согласования переустройства или 
перепланировки, которые произведены 
без предварительного разрешения муни-
ципального органа, придется:

1. Собрать пакет документов:
- те же, которые требуются для полу-

чения разрешения до ремонтно-строи-
тельных работ;

- заключение Роспотребнадзора о соот-
ветствии квартиры санитарно-эпидемио-
логическим нормам;

- техническое заключение о безопас-
ности конструкций (при необходимости);

- желательно также иметь заключение 
от противопожарной службы и согласие 
от управляющей компании на сохранение 
квартиры в новом виде.

2. Обратиться в уполномоченный 
муниципальный орган с заявлени-
ем о согласовании произведенного 
переустройства или перепланировки. С 
высокой долей вероятности заявитель 
получит отказ, но без него не обойтись 
при рассмотрении дела в суде. Судебный 
порядок узаконения является крайней 
мерой, к которой следует прибегать при 
невозможности получить согласование в 
общем административном порядке. При 
отсутствии такой попытки суд откажет в 
удовлетворении иска. В случае положи-
тельного решения муниципального органа 
он составит акт приемочной комиссии. 

3. При отказе уполномоченного ор-
гана нужно обратиться в суд по месту 
нахождения квартиры с исковым заявле-
нием о сохранении ее в новом виде. К иску 
следует приложить документы, указанные 
в пункте 1. Учтите, что суд может отказать, 
если произведенное переустройство или 
перепланировка создает угрозу целост-
ности жилого дома, нарушает санитарно-
эпидемиологические или строительные 
нормы или права и законные интересы 
соседей.

4. При положительном решении суда 
необходимо заказать новый технический 
паспорт в территориальном органе БТИ.

5. Получить новый кадастровый
паспорт на квартиру.

6. Если изменилась площадь квар-
тиры, зарегистрировать изменения в 
Росреестре.

Последствия незаконной 
перепланировки

Несмотря на возможность узаконить 
произведенные в квартире изменения 
уже после их совершения, в интересах 
собственника пройти процедуру согласо-
вания в установленном законом порядке, 
т.е. до ремонтно-строительных работ. Это 
обусловлено тем, что далеко не каждое 
изменение конфигурации квартиры будет 
соответствовать установленным нормам. 
В случае отказа суда в узаконении пере-
делок для владельца наступит ряд нега-
тивных последствий:

1. Наложение на него администра-
тивного штрафа на основании ст. 7.21 
КоАП. Если незаконные изменения косну-
лись жилого дома, то его размер составит 
от 1 000 до 1 500 руб. Если переделана 
квартира, то придется заплатить от 2 000 
до 2 500 руб.

2. Владелец будет обязан привести 
жилое помещение в его первоначаль-
ное состояние. Отказ вернуть все на свои 
места грозит собственнику лишением 
квартиры, которая на основании решения 
суда может быть продана с публичных 
торгов. Владельцу же выплатят выручен-
ные от продажи денежные средства за 
вычетом расходов на приведение жилья 
в надлежащее состояние.

Примеры однозначно незаконной пере-
планировки или переустройства:

- расширение ванной комнаты или туа-
лета за счет жилых комнат;

- перенос кухни или ванной в жилую 
комнату;

- нарушение вентиляционных шахт;
- снос несущей стены или устройство 

в ней проема без учета его допустимой 
ширины и необходимого усиления.

3. Если нарушителем стал нанима-
тель муниципальной квартиры, с ним 
может быть расторгнут договор социаль-
ного найма без предоставления иного 
жилого помещения.

Такие жесткие меры  ответственности 
связаны с тем, что вопросы переустрой-
ства и перепланировки затрагивают пра-
ва и законные интересы большого числа 
третьих лиц (соседей). Из-за неграмотного 
и незаконного ремонта может быть при-
чинен существенный вред не только их 
имуществу (например, в результате повы-
шения риска затопления при аварии), но 
даже здоровью и жизни, если из-за раз-
рушения несущих конструкций нарушится 
целостность дома.

С. Морозова, юрист



12

№49 (954) 29 декабря 2017 – 11 января 2018

ГЛАВНАЯ КНИГА

Изменился ли порядок предъявления 
к вычету входного НДС после вступле-
ния в силу новой ст. 54.1 НК РФ? Что 
делать с входным НДС по покупкам 
за наличные? Законен ли вычет по 
железнодорожным билетам? Надо ли 
дожидаться поступления товара на 
склад для заявления вычета? Ответы 
на эти и другие вопросы вы найдете в 
нашей статье.

Вычет НДС в свете ст. 54.1 НК
Вопрос. Означает ли появившееся в

ст. 54.1 НК условие об обязательном испол-
нении договора для уменьшения налоговой 
базы, что покупатель теперь не может при-
нять к вычету НДС ни по авансовому счету-
фактуре, пока не получит товары (работы, 
услуги), ни по отгрузочному счету-фактуре, 
пока их полностью не оплатит?

Ответ. Нет, не означает. Статья 54.1 
НК РФ не меняет порядок применения 
налоговых вычетов по НДС, в том числе 
по авансовым счетам-фактурам. А лишь 
называет обстоятельства, при которых 
правомерно уменьшать по правилам части 
второй НК РФ налоговую базу (сумму на-
лога к уплате) по имевшим место сделкам 
(операциям). То есть по уже завершенным 
сделкам <1>.

Входной НДС по покупкам за 
наличные

Вопрос. За наличный расчет приобрете-
ны материалы, в кассовом чеке выделен 
НДС, счета-фактуры нет. Эти материалы 
предназначены для облагаемой НДС дея-
тельности. Как поступить с НДС?

Ответ. НДС по товарам (работам, услу-
гам), оплаченным наличными деньгами, 
можно принять к вычету, только если есть 
счет-фактура продавца с выделенной сум-
мой налога. Не дает права на вычет вход-
ного НДС ни сам чек ККТ с выделенной 
суммой НДС, ни товарный чек или бланк 
строгой отчетности <2>.

Но есть и исключения. Входной НДС, 
относящийся к стоимости проезда и про-
живания командированных работников, 
можно принять к вычету без счета-факту-
ры, если налог выделен <3>:

- в проездном документе (билете, марш-
рут/квитанции электронного билета и т. д.);

- в БСО, оформленном гостиницей.
В вашем случае стоимость материалов, 

приобретенных за наличные, надо вклю-
чить в расходы без НДС. А сумму самого 
входного НДС в налоговых расходах учесть 
не получится, как не получится и принять 
ее к вычету <4>.

Только в бухгалтерском учете такой вход-
ной НДС можно учесть в качестве расхода.

Вычет НДС по 
железнодорожным билетам

Вопрос. Правомерно ли принимать к 
вычету НДС по железнодорожным биле-
там? Сложность в том, что сумма налога в 
ж/д билете указана обобщенно по видам 
услуг и ставкам НДС, которые включены в 
общую стоимость билета. Кроме того, за-
частую в общую стоимость билета входит 
стоимость завтраков.

Ответ. Согласно разъяснениям ОАО 
«РЖД» <5> при формировании проездных 
билетов для внутренних железнодорожных 
перевозок обеспечивается выделение 
разных ставок НДС в отдельные позиции:

- ставка НДС 0% – в отношении билетной 
и плацкартной составляющих стоимости 
проездного или перевозочного документа;

- ставка НДС 18% – в отношении до-
полнительных сборов и сервисных услуг 
(включая пользование постельными при-
надлежностями и питание).

Принятие к вычету НДС по железно-
дорожным билетам будет зависеть от 
ситуации.

Ситуация 1. Стоимость сервисных сбо-
ров сформирована с учетом стоимости 
питания и отдельно указана в билете, но 
стоимость питания не выделена в стоимо-
сти таких сборов.

Тогда вообще не предъявляйте к вычету 
НДС со стоимости сервисных услуг. Нало-
говики наверняка откажут в таком вычете. 
Потому что, по разъяснениям Минфина, сто-
имость питания не указана в законодатель-
стве в числе командировочных расходов, по 
которым можно получить вычет <6>.

Ситуация 2. Стоимость питания в билете 
выделена отдельной строкой (не включена 
в стоимость сервисных услуг). К вычету 
можно принять НДС по оплате проездных 
и всех сервисных услуг (предоставление 
предметов первой необходимости и ги-
гиены, печатной продукции, постельных 
принадлежностей), кроме питания.

Входной НДС по товарам в пути
Вопрос. Как быть с НДС по товару, 

который находится в пути? Поставщик при-
сылает оформленный счет-фактуру. Могу 
ли я принять НДС к вычету до фактического 
поступления товара на склад?

И в какой момент можно принять НДС к 
вычету, если товар от нашего поставщика 
отгружается напрямую нашему покупателю?

Ответ. Правила бухучета позволяют 
принять товар к учету без его поступления 
на склад <7>. Тем не менее во избежание 
споров с проверяющими покупателю 
безопаснее принимать к вычету входной 
НДС по товарам уже после того, как они 
поступят на его склад <8>.

Заметим, что суды, как правило, при-
держиваются более либеральной позиции 
и считают, что право на вычет не зависит 
от фактического поступления товара на 
склад. Так, если право собственности 
перешло к покупателю, то он может при-
нять товар на учет <9>.

В случае когда организация продает 
товар без завоза на свой склад, она не 
должна лишаться НДС-вычета. На основа-
нии счета-фактуры поставщика вычет НДС 
возможен по принятым к учету товарам, на 
которые вы уже получили право собствен-
ности. Для доказательства реальности 
операции у вас должны быть товарная 
накладная и/или иные документы, под-
тверждающие поставку товаров от вашего 
продавца вашему покупателю.

Вычет НДС по 
неиспользуемому автомобилю

Вопрос. Организация приобрела авто-
мобиль и поставила его на учет в ГИБДД. 
Он учитывается на счете 08. Можно ли 
принять к вычету НДС до постановки ав-
томобиля на учет на счет 01?

Ответ. Заявить вычет НДС по объекту 
основных средств можно при принятии 
его к учету. В том числе при отражении 
объекта ОС на счете 08 <10>.

Но учтите, что актив принимается к буху-
чету в качестве основного средства, если 

НДС: вычеты, авансы, возвраты
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одновременно выполняются следующие 
условия <11>:

- объект предназначен для использо-
вания в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд либо для предостав-
ления организацией за плату во времен-
ное владение и/или пользование;

- объект предназначен для использо-
вания свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев;

- организация не предполагает после-
дующую перепродажу объекта;

- объект способен приносить органи-
зации экономические выгоды (доход) в 
будущем.

Если имущество отвечает всем этим тре-
бованиям, то его надо отразить на счете 01 
«Основные средства». Как разъяснил Мин-
фин, п. 4 ПБУ 6/01 не содержит условия о 
необходимости фактической эксплуатации 
объекта <12>. Так что вам надо было при-
нять автомобиль к учету на счет 01, даже 
если он еще не введен в эксплуатацию.

НДС с аванса по 
дополнительному соглашению

Вопрос. Организация выполняет элек-
тромонтажные работы. Часто к договорам 
заключаются соглашения на дополнитель-
ный объем работ, предусматривается раз-
мер аванса под такие работы.

Исчислять ли с полученной по дополни-
тельному соглашению предоплаты авансо-
вый НДС и выставлять ли счет-фактуру на 
аванс? Или полученный аванс надо учиты-
вать в счет оплаты по основному договору?

Ответ. Моментом определения нало-
говой базы по НДС является наиболее 
ранняя из следующих дат <13>:

- день отгрузки (передачи) товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты пред-
стоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имуще-
ственных прав.

Применительно к выполнению работ 
вопрос об исчислении авансового НДС 
решается в зависимости от того, про-
изводится оплата в счет предстоящего 
выполнения работ или в счет погашения 
задолженности заказчика по принятому 
им объему работ.

Порядок учета оплаты в целях исчис-
ления НДС устанавливается условиями 
конкретного договора с заказчиком. В 
вашем случае с аванса в счет будущего 
выполнения дополнительных работ необ-
ходимо исчислить НДС в общем порядке 
на дату получения предоплаты и составить 
авансовый счет-фактуру.

Соответственно, при передаче подряд-
чиком результатов электромонтажных 
работ по допсоглашению полностью 
или частично налоговому вычету будет 
подлежать авансовый НДС в той доле, в 

Желаю, чтобы новый год принес вам не только счастье, 
но и уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждое утро 
начиналось с положительных эмоций и все сферы жизни 

были полной чашей. Пусть вас переполняет жажда 
новых свершений, энергии и искренней радости!

Шикина Наталья Афиногеновна,
руководитель Департамента регионального 
законодательства компании «Консультант»

которой сумма предоплаты по допсогла-
шению будет зачтена в счет стоимости вы-
полненных работ в соответствии с таким 
соглашением <14>.

Возмещение ущерба, 
связанного с возвратом 
некачественного товара

Вопрос. Мы приобрели в 2016 г. товар, 
освобожденный от НДС. В 2017 г. выяс-
нилось, что товар некачественный и под-
лежит обмену. Для возврата мы оплатили 
транспортные услуги специализированной 
компании. Затраты на транспортные 
услуги (облагаемые НДС по ставке 18%) 
предъявлены поставщику. Надо ли вы-
делять НДС поставщику? И как нам учесть 
входной налог по транспортным услугам?

Ответ. Расходы на доставку бракован-
ного товара покупатель может рассматри-
вать как ущерб, подлежащий возмещению 
поставщиком.

В таком случае покупатель отражает 
стоимость услуг транспортной компании, 
включая НДС, на счете 76-2 «Расчеты по 
претензиям».

Налог к вычету покупатель не принима-
ет. Ведь расходы на перевозку возвраща-
емого поставщику бракованного товара 
не связаны с какой-либо операцией, 
облагаемой НДС.

В сумму претензии, предъявляемой 
поставщику, покупатель включает стои-
мость услуг по перевозке с учетом НДС. 
Перевыставлять в адрес поставщика 
счет-фактуру транспортной компании 
не требуется. Ведь покупатель не ока-
зывал поставщику услугу по перевозке 
товара с привлечением транспортной 
компании. Но копию этого счета-фактуры 
целесообразно передать поставщику для 
подтверждения обоснованности расчета 
суммы причиненного ущерба.

Частичный возврат товара 
упрощенцем

Вопрос. Покупатель применяет упро-
щенку. Поставщик при частичном воз-
врате хочет оформить документ «Возврат 
товаров от покупателя» и зарегистриро-
вать в книге покупок свой отгрузочный 
счет-фактуру, но не на всю сумму полно-
стью, а лишь на сумму возврата. Будет ли 
это нарушением?

Ответ. Если товар возвращается покупа-
телем-упрощенцем частично, то, по разъ-
яснениям Минфина и налоговой службы, 
продавцу необходимо оформить корректи-
ровочный счет-фактуру <15>. Основанием 
для такого КСФ могут быть, к примеру, со-
глашение о возврате товаров (оформленное 
как дополнительное соглашение к договору 
поставки) и накладная на возврат.

КСФ надо зарегистрировать в книге 
покупок после отражения в учете возвра-
щенного товара, но не позднее 1 года с 
момента такого возврата <16>.

При отступлении от указанного порядка 
возможны претензии проверяющих к вы-
чету НДС. Кроме того, отсутствие хотя бы 
двух счетов-фактур в течение налогового 
периода может повлечь штраф в сумме 10 
тыс. руб. <17>

НДС с аванса при зачете 
требований

Вопрос. По одному договору образова-
лась переплата, которую решили зачесть 
в счет оплаты выполненных работ по 
другому договору. По первому договору 
был начислен НДС с аванса и выставлен 
счет-фактура на аванс. Что делать при 
проведении зачета с авансовым НДС по 
первому договору?

Ответ. По мнению Минфина, принять 
НДС к вычету с зачтенной суммы на дату за-
чета нельзя, так как в таком случае не про-
исходит возврата денег покупателю <18>.

Безопасно принять НДС к вычету (в пол-
ной сумме по авансовому счету-фактуре) 
вы сможете, когда состоится отгрузка 
товаров (работ, услуг) <19>. Этот вычет от-
ражается в декларации в общем порядке 
- по строке 170 раздела 3. Если же вы все-
таки решите воспользоваться частичным 
вычетом на дату зачета, то такой вычет 
отражается по строке 120 раздела 3.

Вычет НДС по экспедиторским 
услугам

Вопрос. По мнению Минфина, для под-
тверждения расходов для целей налога на 
прибыль при оказании услуг транспортной 
экспедиции необходима экспедиторская 
расписка (Письмо от 31.03.2017 N 03-03-
06/1/18858). Влияет ли это требование 
на право вычета по НДС?

Ответ. Организация может заявить вычет 
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Концерт был посвящен музыке барокко. 
В 1600 – 1750 годах этот жанр переживал 
свой расцвет. Новая мода на вычурность 
рождала новые формы и жанры. 

Передать сложный мир человеческих 
переживаний смогла опера, главным об-
разом через яркие эмоциональные арии. 
Ее отцом считают Якопо Пери – автора пер-
вой оперы «Эвридика». Среди самых гром-
ких имён оперного жанра барокко также 
известны: А. Скарлатти, Г. Ф. Гендель,
А. Вивальди, Дж. Б. Перголези. Произведе-
ние последнего – «Сицилиана» – открыло 
программу концерта в исполнении ан-
самбля ярославских музыкантов Алексея 
Чекменева (флейта), Рубена Хубиярова 
(скрипка), Александра Харселя (виолон-
чель), начав разговор со слушателями об 
эпохе барокко.

Затем на сцену вышла Народная артист-
ка России Вера Добролюбова. Ее зрители 
приветствовали аплодисментами. Арии 
А. Вивальди, А. Кальдары, А. Страделлы 
в ее исполнении отличались глубиной 
и чувственностью, солистка не просто 
рассказывала любовные истории, она 
переживала их. 

Зрители восторгались голосом певицы и 
находили в каждом из произведений что-
то свое, что затронуло самые отдаленные 
частички души. 

В программу концерта вошли также 
два концерта для гобоя А. Вивальди и
Д. Чимарозы, которые великолепно сы-

грал заслуженный артист России Сергей 
Добролюбов, а также несколько про-
изведений в исполнении ярославских 
музыкантов, открывших концерт.

Партию фортепиано исполняла лауреат 
международных конкурсов, обладатель 
Золотой медали Союза композиторов за 
вклад в развитие современного искусства 
Элеонора Теплухина (Москва).

Почти после каждой исполненного про-
изведения зрители несли исполнитель-
нице и музыкантам цветы. У сцены даже 
выстраивалась очередь – так много было 
желающих выразить слова благодарности. 
К середине концерта рояль был доверху 
заполнен букетами. 

На протяжении всего вечера зрителей 
знакомила с композиторами эпохи барок-
ко и рассказывала об истории создания 
некоторых известных произведений 
ведущая концерта – заслуженный работ-
ник культуры России, музыковед Наталья 
Камаева.

З а в е р ш и л а  п р о г р а м м у  а р и я
Дж. Перголези (1710 – 1736). «Ты меня 
любишь…», напомнившая, что любовь 
это не только безграничное счастье, а 
явление, у которого есть иная сторона. 
Последние строки  подхватили дружные 
аплодисменты. Зрители аплодировали 
стоя, долго не отпускали певицу и музы-
кантов со сцены и снова несли цветы. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА

ВЕЧЕР БАРОККО

С ВЕРОЙ ДОБРОЛЮБОВОЙ
20 декабря камерный концертный зал «Классика» был полон, а причиной это-

му стал концерт солистки Ярославской государственной филармонии, лауреата  
международных конкурсов, лауреата Фонда И. Архиповой Веры Добролюбовой. 
Ведь каждое выступление Веры Геннадьевны  наполнено теплом и душевностью. 

НДС по транспортным услугам после при-
нятия их на учет при наличии счета-фактуры, 
выставленного транспортной компанией 
<20>. Экспедиторская расписка не упомя-
нута в Налоговом кодексе как документ, 
необходимый для применения НДС-вычета.

Но экспедиторская расписка подтверж-
дает факт оказания транспортных услуг. 
Она относится к числу экспедиторских доку-
ментов, являющихся неотъемлемой частью 
договора экспедиции. Однако стороны 
этого договора могут решить использовать 
иные экспедиторские документы <21>.

Так что само по себе отсутствие экс-
педиторской расписки еще не говорит о 
нереальности хозяйственной операции и 
не может служить основанием для отказа 
в предоставлении вычета НДС. Но, раз-
умеется, если имеются другие документы, 
подтверждающие факт перевозки. К при-
меру, акт приема-передачи выполненных 
работ, оказанных услуг и их оплаты <22>.

Если же у вас нет ни экспедиторской 
расписки, ни иных первичных документов, 
которые подтверждают перевозку, то 
инспекция может отказать в вычете НДС 
по причине получения необоснованной 
налоговой выгоды и нереальности хозяй-
ственной операции <23>.

<1> п. 2 ст. 54.1 НК РФ
<2> Письмо Минфина от 25.08.2017 N 03-07-
14/54643
<3> Письма Минфина от 26.02.2016 N 03-07-
11/11033, от 30.07.2014 N 03-07-11/37594, от 
03.04.2013 N 03-07-11/10861
<4> Письмо Минфина от 24.01.2017 N 03-07-11/3094
<5> Письмо ОАО «РЖД» «О порядке применения ставок 
НДС в отношении стоимости услуг, включенных в про-
ездные документы...»
<6> п. 7 ст. 171 НК РФ; Письма Минфина от 19.06.2017 
N 03-03-06/1/37945, от 06.10.2016 N 03-07-
11/58108; ФНС от 09.01.2017 N СД-4-3/2@ (пп. 5-7)
<7> п. 26 ПБУ 5/01
<8> Письмо Минфина от 26.09.2008 N 03-07-11/318; 
Постановление 7 ААС от 03.02.2010 N 07АП-11031/09
<9> Постановления ФАС ЗСО от 10.07.2013 N А03-
14269/2012, от 26.12.2011 N А27-3297/2011; ФАС 
МО от 25.07.2011 N КА-А40/7513-11
<10> Письмо Минфина от 11.04.2017 N 03-07-
11/21548
<11> п. 4 ПБУ 6/01; Методические указания, утв. При-
казом Минфина от 13.10.2003 N 91н
<12> Письма Минфина от 08.06.2012 N 03-05-
05-01/31, от 20.01.2010 N 03-05-05-01/01, от 
18.04.2007 N 03-05-06-01/33
<13> п. 1 ст. 167 НК РФ
<14> п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ
<15> Письма Минфина от 19.03.2013 N 03-07-
15/8473; ФНС от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@
<16> пп. 5, 13 ст. 171, пп. 4, 10 ст. 172 НК РФ; Письмо 
Минфина от 30.07.2015 N 03-07-11/44082
<17> п. 1 ст. 120 НК РФ
<18> п. 5 ст. 171 НК РФ; Письма Минфина от 
24.11.2016 N 03-07-11/69332, от 12.11.2015 N 
03-07-11/65164
<19> п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ
<20> п. 1 ст. 172 НК РФ
<21> пп. 5, 6, 7 Правил, утв. Постановлением Прави-
тельства от 08.09.2006 N 554
<22> Постановление ФАС СЗО от 21.10.2013 N А56-
54037/2012
<23> ст. 54.1 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
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О главном
Главным событием 2017 года для 

Росреестра стал успешный переход на 
новые, более совершенные и удобные для 
граждан принципы регистрации и учета 
недвижимого имущества. Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
объединил данные, которые прежде со-
держались в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) и государственном 
кадастре недвижимости (ГКН). Введение 
ЕГРН избавило заявителей от необхо-
димости подавать два разных пакета 
документов – теперь достаточно одного 
заявления на кадастровый учет и реги-
страцию недвижимости (подается в МФЦ). 

В итоге сократились сроки регистрации 
прав на объекты недвижимости – эта 
главная  государственная услуга осущест-
вляется теперь в течение 10 рабочих дней, 
а выписка об объектах недвижимости вы-
дается в течение трех дней. 

Управление добилось сокращения сро-
ков рассмотрения заявлений о государ-
ственном кадастровом учете или государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество на основании документов, 
представленных в электронном виде. 

Если государственный кадастровый учет 
или государственная регистрация прав 
проводится на основании документов в 
форме электронных документов, электрон-
ных образов документов, то  она осущест-
вляется в срок не более трех рабочих дней 
с даты их поступления в орган регистра-
ции. Если государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав 
проводится одновременно, то процедура 
занимает не более пяти рабочих дней с 
даты поступления документов в форме 
электронных документов, электронных 
образов документов.

Важное новшество и том, что в случае 
подачи документов через МФЦ, если вы 
указали адрес своей электронной почты, 
то вам направят уведомление с информа-
цией о дате поступления в работу вашего  
заявления, а также о принятом государ-
ственным регистратором решении.

Электронный Росреестр – 
новые возможности

На портале Росреестра (www.rosreestr.ru) 
размещено более 30 электронных серви-
сов. Например, с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме он-
лайн» за несколько минут можно получить 
основную информацию о нужном объекте 

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Росреестр: быстрее, проще, надежнее
недвижимости. Сервис бесплатный и рас-
считан на широкий круг пользователей. 

Если воспользоваться «Публичной када-
стровой картой», для вас откроется спра-
вочная информация об интересующем 
земельном участке, его размерах, точном 
месторасположении, в том числе на карте, 
а также сведения о зарегистрированных 
на него правах.

Есть сервисы, рассчитанные прежде 
всего на представителей органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления, профессиональных 
участников рынка недвижимости - это 
запрос к информационному ресурсу для 
получения сведений из ЕГРН. С помощью 
сервиса можно осуществлять поиск объек-
тов недвижимого имущества по заданным 
критериям, копировать информацию, а 
также отслеживать изменения в сведени-
ях, содержащихся в ЕГРН, по выбранным 
объектам недвижимости.

Портал Росреестра содержит данные из 
государственного реестра кадастровых 
инженеров (бесплатно в режиме реально-
го времени), информацию о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и 
другие полезные сведения.

В 2017 году запущены новые сервисы. 
Так, «Личный кабинет правообладателя» 
позволяет пользователю, имеющему объ-
екты недвижимого имущества, просма-
тривать информацию о принадлежащих 
ему объектах недвижимости в разных 
регионах России. Правообладатель может 
получить уведомления об изменениях 
характеристик объектов недвижимости, о 
регистрации наложения или прекращения 
арестов и обременений права, в том числе 
посредством sms или получения письма на 

электронную почту.
С помощью «Личного кабинета када-

стрового инженера» соответствующие 
специалисты могут предварительно про-
верить межевой и технический планы, 
карты-планы территории и акты обследо-
вания в режиме реального времени.

В интересах заявителей
При осуществлении процедуры ка-

дастрового учета бывают случаи, когда 
принимается вынужденное решение о 
приостановлении процесса. Чаще всего 
такое приостановление вызвано тем, что 
заявитель не представил необходимых 
документов либо его документы ненад-
лежащего качества. Ранее гражданин 
или юридическое лицо могли оспорить 
решение о приостановлении только в суде. 
С апреля уходящего года появились новые 
возможности досудебного рассмотрения 
подобных ситуаций – при обращении в 
созданную при Управлении Росреестра 
апелляционную комиссию. 

Ее задача – обеспечить досудебное 
обжалование решений о приостановле-
нии кадастрового учета в короткие сроки 
(месяц) и максимально корректно. Объ-
ективность комиссий обеспечивается 
прежде всего тем, что в их состав входят 
представители как Росреестра, так и со-
общества кадастровых инженеров. 

На прошедшем недавно совещании 
участники из Ивановской, Московской, 
Костромской, Владимирской и Ярослав-
ской областей проанализировали опыт 
работы и предложили эффективные меры 
взаимодействия кадастровых инженеров и 
государственных регистраторов. Отмечено, 
в частности, что за короткий срок в целом 
по стране принято более 400 положитель-
ных решений по апелляциям заявителей.

В Ивановской области обращений в 
апелляционную комиссию не набралось 
и десятка, половина не была приняты 
к рассмотрению, а вторая половина – 
оставлены без удовлетворения. Такая 
статистика свидетельствует об обосно-
ванности принимаемых регистрирующим 
органом решений.

Информация предоставлена Управлением 

Росреестра по Ивановской области

Внимание! Новые телефоны 
Управления Росреестра
по Ивановской области:
общий отдел: 31-79-33
приемная: 31-79-38
телефон доверия: 31-79-44

С Новым 2018 годом! Желаю всем крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации всех профессиональных планов! 
Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успех, 
а все начинания будут полны творческого 

вдохновения и созидательной инициативы! Вы 
всегда будете окружены теплом и любовью своих 

близких, уважением коллег и друзей. Любви, добра 
и благополучия!

Уланова Ирина Романовна,
руководитель Учебного центра ООО «НПО Консультант»
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение указанных онлайн-семинаров как 10 часов ежегодной программы повышения 
квалификации. 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).

Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.). 
Время проведения – с 10.00 до 14.00. 

Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

12 января в 17.30 

АЛЕКСАНДР ИВАННИКОВ

«И, взором медленным...»
Открытие фотовыставки

Вход свободный

13 января в 15.00 

АЛЕКСЕЙ ГОРИБОЛЬ (ФОРТЕПИАНО).

«Маленькие большие шедевры.

Соло-рояль в кинематографе»

Билеты 400 руб.

19 января в 18.30 

ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ.

Исполнитель

Светлана РАЗРЯДОВА.

Билеты 300 руб.

АФИША «КЛАССИКИ»

Лекторы: Колмакова Полина Владимировна – руководитель учебно-методического отдела 
ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России,
Коробчук Анна Валерьевна – консультант по программным продуктам 1С, эксперт по на-
логообложению 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, ген. директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС».

На семинаре будут рассмотрены: рекомендации по ведению бухучета в 2018 году, 
реформирование бухучета, изменения в главе 21 НК РФ, введение в НК РФ новых 
четких правил признания налоговой выгоды обоснованной (статья 54.1), и др.

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

января

30 ЯНВАРЯ
«Ключевые изменения – 2018»

1. Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недо-
имка, рассрочка.
2. НДС: раздельный учет, нулевая ставка, tax 
free.
3. Налог на прибыль: резервы, льготы, расходы 
на НИОКР и обучение.
4. НДФЛ: матвыгода, реорганизация, соцвы-
четы, и др.

6 ФЕВРАЛЯ
«Как составить бухгалтерскую 

отчетность»
1. От ПБУ к МСФО. Что такое баланс и активы.
2. Бухгалтерский баланс: Внеоборотные активы.
3. Бухгалтерский баланс: Оборотные активы.
4. Бухгалтерский баланс: Пассив.
5. Отчет о финансовых результатах.
6. Отчет об изменениях капитала, и др.

Администрацию Лухского муниципального района, ООО «Торговый Дом «АвтоРаут» – с юбилеем!
Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ивановской области, 

Совет Кинешемского муниципального района, Фрунзенский районный суд г.Иваново, Финотдел Администрации 
Южского муниципального района, ФАУ «ЦМТО ФПС по Ивановской области», МУП «Водоканал»,

Филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОБУЗ «Родильный дом № 4»,
ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», Юридический факультет ИвГУ, ООО «ПрофАльянс» – с днем основания!

Александрову Людмилу Николаевну,
директора ООО «Техногазпроект»

Волкова Евгения Владимировича,
председателя Квалификационной коллегии судей Ивановской области

Волкову Ларису Альбертовну,
мирового судью Судебного участка №1 Юрьевецкого судебного района

Голубкину Марию Викторовну,
мирового судью Судебного участка №1 Пестяковского судебного района

Голятина Александра Олеговича,
председателя Родниковского районного суда

Гуськову Елену Ивановну,
начальника УПФР в Гаврилово-Посадском районе

Балабанову Инну Владимировну,
директора ООО»Импульс»

Пелевину Галину Николаевну,
директора ООО ДСОЛ КД «Березовая роща»

Трепову Елену Валерьевну,
нотариуса

Шкилева Александра Александровича,
адвоката

Карпову Светлану Валерьевну,
директора ОГКУ «Ильинский центр занятости населения»

Киселеву Марину Васильевну,
и.о. председателя Пестяковского районного суда

Парахневича Александра Владимировича,
генерального директора ООО «Ивагропром»

Потехину Светлану Сергеевну,
начальника отдела архивного дела Департамента культуры и туризма Ивановской области

Ратманову Елену Владимировну,
главного врача Областной детской клинической больницы

Скотникова Валерия Павловича,
директора ООО «Агро Плюс»

Соколову Нину Владимировну,
директора ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»

Теплова Николая Владимировича,
директора ООО «Торговый Дом «АвтоРаут»

Тонкова Владимира Александровича,
директора ООО «Волга-Хлеб»

Филькина Виктора Ивановича,
директора ООО «Спецавтоматика-2»

10:00 – 13:00

10:00 – 14:00


