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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Подготовлен проект нового Бюджетного кодекса РФ
С 1 января 2019 года предлагается ввести в действие новый Бюджетный кодекс РФ.
Проект предусматривает новое содержание принципа сбалансированности и устойчивости
бюджета, с учетом применения прогноза социально-экономического развития. Закрепляются
новые принципы распределения доходов, устанавливаются правила зачисления в доходы
бюджетов отдельных видов платежей (прежде всего сумм штрафов, неустоек, пени). В расходной
части бюджетов предусматривается разделение публичных обязательств на нормативноправовые обязательства. Предлагается закрепить приоритет трехлетнего периода бюджета.
Учитывая чрезмерную детализацию показателей бюджета, предлагается перейти к единому
формату структуры расходов бюджетов - программной (с сохранением ведомственной структуры).
Источник: www.consultant.ru

О внеплановых проверках
– Контроль качества продукции
– Возврат помещений в
ненадлежащем состоянии

стр. 14
ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Нарушение порядка оформления трудовых отношений между работником и работодателем
будет являться основанием для проведения в отношении работодателя внеплановой проверки,
- в случае поступления в трудовую инспекцию обращений и заявлений граждан (в том числе ИП,
юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления, профсоюзов и
СМИ) о фактах соответствующих нарушений.
Источник: Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ

Тарифы сохранены

Новогодняя «Классика»

стр. 15
Компания «Консультант» приглашает

1 февраля в 18.15
на заседание Клуба юристов
Тема: «Особенности обеспечения
избирательных прав граждан
на выборах Президента России
18 марта 2018 года»
Эксперты:

Соловьева Анжелика Алексеевна –
председатель Избирательной комиссии Ивановской области

Павлов Александр Анатольевич –
заместитель председателя Избирательной комиссии
Ивановской области
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Заседание состоится по адресу:
ул. Палехская, 10.
Дополнительная информация
по тел.: 41-01-21 (доб. 126)

На 2018 год сохранены действующие тарифы страховых взносов на «травматизм». Также
сохраняются действующие льготные тарифы для индивидуальных предпринимателей в
отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп (в размере 60% от
установленного размера страховых тарифов).
Источник: Федеральный закон от 31.12.2017 N 484-ФЗ

Штраф для управляющей компании
За необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения
управляющая организация будет обязана заплатить собственнику помещения в многоквартирном
доме или нанимателю помещения по договору социального найма штраф в размере 50%
величины превышения начисленной платы за содержание жилого помещения над размером
платы, которую надлежало начислить.
Источник: Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ

Оформление ДТП без полиции
С 1 июня 2018 года максимальный размер страховой выплаты, которая производится по договору
ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции, повышен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Источник: Федеральный закон от 29.12.2017 N 448-ФЗ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Юрий Серков: «Много программ будет
посвящено 100-летию губернии»
Новогодние каникулы завершились.
Для многих из нас они пролетели, как
одно мгновение, за праздничными
встречами, зимними прогулками и поездками. Много интересного предложила нашим жителям в эти дни культурная
афиша Иванова. Несомненно, в новогодние каникулы немало ивановцев посетили театры и концертные площадки.
Что показал своим зрителям
Ивановский музыкальный театр, на
какие интересные спектакли и программы пригласит в 2018 году, – об этом
нам рассказал директор театра Юрий
Владимирович Серков.
- Чем примечательна была новогодняя пора для Ивановского музыкального театра?
- В нашем театре, как и в других, прежде
всего это пора новогодних елок. Новогодняя кампания стартовала с 23 декабря. У
нас прошли Губернаторская елка и елка
с участием депутатов Государственной
Думы РФ Валерия Иванова и Алексея
Хохлова.
Как всегда, мы очень серьезно готовились, чтобы организовать новогодний
праздник для наших детей.
На Новый год традиционно мы готовили
премьеру сказки. На этот раз поставили
для юных зрителей мюзикл «Принцесса на
горошине» молодого композитора Егора
Шашина по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена.
С этой премьеры и начались новогодние
мероприятия в нашем театре.
В праздничные дни ребята также смогли посмотреть мюзиклы «Тот самый кот»
Н. Прокина и «Снежная королева»
К. Брейтбурга, музыкальную сказку «Котенок по имени Гав» Б. Синкина. Ну а взрослых зрителей мы пригласили на спектакли
«Брак по-французски» и «Легенда» - это
тоже новые постановки, а также «Однажды
в Чикаго» и мюзикл «Алые паруса», которые пользуются неувядающим успехом у
зрителей.
- Какими событиями в театре запомнился 2017 год?
- 83-й театральный сезон мы начали с
премьеры музыкальной комедии «Брак
по-французски» А. Журбина, которая состоялась 24 ноября.
Для нашего театра это значимое событие еще и потому, что мы нашли средства
на её постановку, поскольку уже третий
год нам не выделяется финансирование
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на новые спектакли: на эти цели идут
средства, заработанные театром. По этой
причине в последнее время мы могли
поставить только один спектакль и одну
детскую новогоднюю сказку в год. И мне
приятно отметить, что в 2017 году у нас
состоялись три премьеры. Кроме комедии «Брак по-французски», в апреле мы
представили новый мюзикл «Легенда».
А третьей премьерой года стала сказка
«Принцесса на горошине». Так что, несмотря на финансовые трудности, мы стараемся радовать нашего зрителя новыми
спектаклями.
В этом году выделены значительные
средства на увеличение заработной платы
работникам культуры. Ведь не секрет, что
в этой сфере зарплаты остаются одни из
самых низких. Хотелось бы еще получить
финансирование и на постановочную деятельность, но пока этот вопрос остается
открытым.
- Расскажите о планах на 2018 год.
- По окончании новогодней кампании
13 января, в канун Старого Нового года,
мы представим на суд зрителей традиционную большую концертную программу
«Новогодний переполох» с последующей
дискотекой.
19 января в зале музыкального театра
пройдет творческая встреча с композитором Александром Журбиным, музыка
которого звучит не в одном нашем спектакле. Зрители услышат многие из его про-

изведений, а также смогут задать вопросы
композитору.
В 2018 году всех нас ждет важное событие в масштабах Ивановской области 100-летие губернии. И культурная деятельность региона и, в частности, нашего
театра будет связана с празднованием
этого юбилея.
К концу февраля мы подготовим большой концерт, посвященный этой дате.
Планируется, что в нем примут участие
и артисты Ивановской государственной
филармонии. В этом концерте мы предложим зрителям вернуться в прошлое
нашей губернии, рассказать о настоящем
и заглянуть в будущее.
В марте к 100-летию губернии проведем
акцию для всех студентов ивановских
вузов и колледжей «Билет за 100». Два
наших спектакля «Белая акация» и «Алые
паруса» они смогут посмотреть за символическую цену – 100 рублей.
Ивановский музыкальный театр старается радовать не только жителей города,
но и всего региона. Наши концертные
бригады, как и в прошлые годы, выступят
на сценических площадках всех муниципальных районов. Концерты также будут
посвящены 100-летию губернии.
Возвращаясь к афише музыкального
театра на 2018 год, – ко Дню театра,
27 марта, мы будем участвовать вместе
со всеми ивановскими театрами в концерте-капустнике, посвященном нашему
профессиональному празднику. Такой
концерт проходит традиционно каждый
год и вызывает живой интерес публики.
Не забываем мы и о юбилейных датах
наших замечательных артистов. В феврале мы пригласим зрителей на бенефис
ведущей солистки балета Ивановского музыкального театра Маргариты
Заболошиной. А в апреле состоится
юбилейный вечер артиста-вокалиста
Александра Серкова, который на сцене
нашего театра работает уже более 25 лет.
- Какие премьерные спектакли планируются в этом году?
- В 2018 мы празднуем еще одну дату,
значимую для театрального сообщества, - 200 лет со дня рождения выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. Мы
задумали посвятить этой дате премьеру
- авторский балет «Петипа» Валентины
Лисовской, главного балетмейстера
Ивановского музыкального театра. Надо
сказать, что балетные постановки всегда
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собирают полные зрительные залы. Надеемся, что новая премьера порадует
ивановцев.
В апреле – марте мы планируем
выпустить премьерный мюзикл «Фанфан-Тюльпан» А. Семенова. Я думаю,
уже название говорит само за себя. Постараемся нашего зрителя удивить этой
постановкой.
Мы уже давно не обращались к классике, и на осень готовим для нашего
зрителя встречу с опереттой «Прекрасная Елена» родоначальника жанра Жака
Оффенбаха. Но это уже будет следующий
театральный сезон.

- У актеров Ивановского музыкального театра есть особые театральные
приметы?
- Театральные приметы есть, наверное, у
каждого актера, и у каждого свои. Кому-то
перед выходом на сцену надо поплевать
через левое плечо, кому-то – произнести
молитву. Наверное, самая известная
театральная примета - если упали на пол
либретто или ноты, то надо сесть на них,
чтобы успех не изменил делу.
А у наших артистов закрепилась такая
примета – обязательно перед тем, как
выйти на сцену, посмотреть в одно из
зеркал, расположенных за кулисами.

- Каковы планы обменных гастролей на 2018 год?
- В 2017 году мы плодотворно сотрудничали с театрами других регионов, навели,
так сказать, «дружеские мосты». В частности, в северной столице прошла встреча
с руководством Санкт-Петербургского
Молодежного театра на Фонтанке. Мы договорились о том, что в апреле они привезут
к нам свой спектакль «Подруги» по повести
С. Алексиевич «У войны не женское лицо».
В прошлом году в рамках договора о
дружбе и сотрудничестве Белоруссии и
Ивановской области был заключен договор о сотрудничестве с Белорусским государственным академическим музыкальным театром. С 25 октября по 4 ноября,
в Дни российской культуры, белорусские
артисты выступят на нашей сцене, а мы в
это время будем выступать в Белоруссии.
Как видите, планов на 2018 год немало, и я надеюсь, что все они осуществятся. Хотя возможны и изменения.

- В начале нашего разговора Вы упомянули о проблеме финансирования.
Какие еще вопросы Вас волнуют как
директора театра?
- Конечно, проблема финансирования
не единственная, но одна из главных.
В Ивановской области, к сожалению,
нет высших музыкальных учебных заведений, готовящих артистов по нашему
профилю. Артист музыкального театра
должен обладать не только слухом и голосом, но и пластикой движения, навыками
драматического актера. Набор артистоввокалистов происходит из тех регионов,
где есть консерватории.
Так, из Нижегородской государственной консерватории недавно к нам
пришли работать молодые артисты Игорь
Францев и Арина Курапова, сейчас они
заканчивают учебу. Также из других
регионов набран состав музыкантов.
А выпускники из ивановских учебных
заведений – колледжа культуры и му-

зыкального училища - у нас работают в
основном в хоре.
Иногородние артисты часто сталкиваются
с проблемой жилья. Конечно, мы со своей
стороны, как можем, помогаем с оплатой
съемных квартир. Многие приехавшие из
других регионов хотели бы осесть в Иванове, иметь впоследствии и собственное жилье. Возможно, значительное увеличение
зарплаты работникам культуры поможет
в какой-то степени решить эту проблему.
Мы испытываем также кадровый голод
в наших театральных цехах. Сотрудники,
которые занимаются подготовкой декораций, костюмов, бутафорских изделий, - уже люди в возрасте. Они занимаются сложной, интересной работой, но, к сожалению, малооплачиваемой. Молодежь
сюда идет неохотно.
- Каков ваш сегодняшний зритель?
Изменился ли он за последнее время?
- Мы анализируем посещаемость нашего театра. Она стала гораздо выше.
Самое главное – мы сумели привлечь к
нам молодежь. Это очень радует. Как правило, молодые люди ходят на мюзиклы. Но
с недавнего времени они присоединяются
к зрителям, предпочитающим классику.
Многое зависит не только от содержания спектакля, но и, конечно, от самой
работы актеров на сцене. Когда актеры
работают с душой, отдают энергию в зал,
зритель получает более сильное воздействие, и происходит взаимопонимание
между ними. Наши актеры всегда стремятся к этому. Это самое главное в спектакле!
Алина Турканова

3

№ 1 (955) 12 - 18 января 2018

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 446-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫПУСКА И
ОБРАЩЕНИЯ ТОПЛИВА НА РЫНКЕ»
Усилена административная ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем и продавцом требований
технического регламента к топливу.
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 452-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Введена административная ответственность за управление незарегистрированным либо неисправным судном.
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 479-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» В ЧАСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕСКОЛЬКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ ПОДАЧИ ЗАЯВИТЕЛЕМ ЕДИНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ»
В МФЦ начнут предоставлять государственные и муниципальные услуги по единому
запросу.
Федеральный закон
от 31.12.2017 N 499-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ
18.9 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Ужесточена ответственность за оказание
содействия незаконно находящимся на
территории РФ иностранным гражданам и
лицам без гражданства.
Постановление Правительства РФ
от 20.12.2017 N 1596
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Правительством РФ утверждена новая
госпрограмма развития транспортной
системы на 2018 - 2021 годы, с объемом
финансирования более 7,7 трлн рублей.
Приказ Минсельхоза России
от 06.12.2017 N 612
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

4

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, РЕЭКСПОРТНОГО ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, КАРАНТИННОГО СЕРТИФИКАТА»
Зарегистрирован в Минюсте России
26.12.2017 N 49458.

Регламентирован порядок выдачи Россельхознадзором фитосанитарного, реэкспортного фитосанитарного и карантинного
сертификатов.
Указ Президента РФ от 01.01.2018 N 2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
На период до 2030 года определены приоритетные направления государственной
политики в области пожарной безопасности
и механизмы ее реализации.

«ОБОБЩЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЧАСТЬЮ
3 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
30 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 307-ФЗ «ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», В 2017 ГОДУ»
(УТВ. КАЗНАЧЕЙСТВОМ РОССИИ)
Казначейство России сообщает о наиболее распространенных нарушениях,
выявляемых в деятельности аудиторских
организаций.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 26.12.2017 N 56
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ СО ВЗЫСКАНИЕМ АЛИМЕНТОВ»
Верховным Судом РФ актуализированы
разъяснения по практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных со взысканием алиментов.
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 26.12.2017 N 58
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Верховным Судом РФ актуализированы
разъяснения по применению Закона об
ОСАГО.

«ОБЗОР ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СВЯЗАННЫМ С
ДОБРОВОЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН» (УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 27.12.2017)
Верховным Судом РФ обобщены материалы
судебной практики по спорам, связанным

с добровольным страхованием имущества
граждан.
Федеральный закон
от 31.12.2017 N 486-ФЗ
«О СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ) И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 февраля 2018 года вступает в силу
Закон о синдицированном кредитовании,
регулирующий отношения, возникающие
в связи с предоставлением заемщику кредита несколькими кредиторами, действующими совместно.

ЖИЛИЩЕ
Федеральный закон
от 31.12.2017 N 488-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 103
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с
детства не могут быть выселены из служебных жилищ и общежитий без предоставления других жилых помещений.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 433-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 июля 2018 года технология изготовления федеральных специальных и акцизных
марок для алкогольной продукции должна
включать возможность считывания двухмерного штрихового кода, содержащего
идентификатор ЕГАИС.
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 442-ФЗ
«О ВНЕУЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Организация транспортного обслуживания
населения внеуличным транспортом (метро,
монорельс, канатная дорога, фуникулер)
урегулирована отдельным законом.
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 443-ФЗ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Организация дорожного движения и пар-
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ковок в России будет регулироваться отдельным федеральным законом.
Распоряжение Правительства РФ
от 28.12.2017 N 2971-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОВАРОВ НА 2018-2020 ГОДЫ>
Обновлены нормативы утилизации отходов
готовых товаров, включая упаковку.

СЕМЬЯ
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 438-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Субъекты РФ получили возможность наделять МФЦ полномочиями по регистрации
рождения и смерти граждан.
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 459-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 37
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» могут устанавливаться случаи,
когда опекун вправе не отчитываться о
расходовании средств подопечного.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 421-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ»
Подписан Федеральный закон о соответствии МРОТ величине прожиточного минимума трудоспособного населения.

«ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ
СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2018 ГОД» (утв. решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений от 22.12.2017, протокол N 11)
Утверждены рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2018 год.
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 461-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Несоблюдение тренером антидопинговых
правил будет являться основанием для
прекращения с ним трудового договора.

«ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И
ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2018 ГОДУ (ЗА ОТЧЕТНЫЙ
2017 ГОД)»
Минтруд России подготовил информацию
о новшествах в заполнении справок о доходах за 2017 год госслужащими и иными
лицами.
Информация Минтруда России от
28.12.2017
<ИТОГИ ГОДА: ОПЛАТА ТРУДА, ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО>
Минтруд России напомнил о новшествах
в сфере трудовых отношений в 2018 году.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2018
ГОДУ (ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2017 ГОД)»
При заполнении госслужащими справок
о доходах следует руководствоваться Методическими рекомендациями Минтруда
России.
Указ Президента РФ
от 31.12.2017 N 645
«О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Президент РФ впервые с 2004 года повысил зарплаты госслужащим.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 418-ФЗ
«О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Подписан закон о ежемесячных выплатах
на первого и второго ребенка, рожденных
(усыновленных) с 1 января 2018 года.
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 419-ФЗ
«ОБ ОЖИДАЕМОМ ПЕРИОДЕ ВЫПЛАТЫ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ НА 2018 ГОД»
Продолжительность ожидаемого периода
выплаты накопительной пенсии на 2018
год составит 246 месяцев.
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 432-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Программа выплаты материнского капитала продлена на период до конца 2021
года.

Информация Минтруда России
от 27.12.2017
<ИТОГИ ГОДА: СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ>
Все лучшее в сфере социального страхования за 2017 год получит свое развитие
и в 2018 году.
Постановление Правительства РФ
от 30.12.2017 N 1713
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ)
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ
СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) РАСХОДОВ»
Средства материнского капитала могут
направляться на оплату оказываемых организацией платных образовательных услуг.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 420-ФЗ
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ», ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСОБЕННОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ И ФИКСИРОВАННОЙ
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ»
С 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит
4982,9 руб.
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 430-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят закон о налоговых льготах на ввоз
и вывоз культурных ценностей для негосударственных музеев.
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 436-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
В НК РФ внесены изменения, касающиеся
правил налогообложения прибыли КИК,
налоговой амнистии физлиц.
Федеральный закон
от 31.12.2017 N 500-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ,
СВЯЗАННЫМ С ЗАЧИСЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Введена обязанность указывать в уголовно-процессуальных документах информацию, необходимую для перечисления
штрафа.
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«ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ, ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И МЕТОДИКАМ АНАЛИЗА
РИСКОВ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРОФИЛИ РИСКОВ» (УТВ. БАНКОМ
РОССИИ 03.10.2017 N 607-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
22.12.2017 N 49386.

Обновлены требования к оператору платежной системы при обеспечении бесперебойности функционирования платежной
системы.
Письмо ФНС России
от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795@
«О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ»
ФНС России сообщила порядок заполнения
расчета по страховым взносам плательщиками, исчисляющими страховые взносы по
общему тарифу и одновременно применяющими УСН и ЕНВД.
<Информация> ФНС России
«С 1 ЯНВАРЯ УПРОЩАЕТСЯ ВАЛЮТНЫЙ
КОНТРОЛЬ ДЛЯ РОССИЯН, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»
Новый закон с 1 января 2018 года упрощает требования валютного контроля в
отношении граждан РФ, проживающих за
границей.
Постановление Правительства РФ
от 30.12.2017 N 1705
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФЕДЕРАЛЬНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Правительством РФ намечен перечень
мероприятий, направленных на исполнение
федерального бюджета на 2018 - 2020
годы.
<Информация> ФНС России
<О КОМПЕНСАЦИИ СУММЫ НДС ГРАЖДАНАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПРИ
ВЫВОЗЕ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА>
С 1 января 2018 года в России заработал
закон о Tax Free.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 431-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «О ВЕТЕРИНАРИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Начало обязательного оформления ветеринарных сертификатов исключительно в
электронной форме перенесено с 1 января
2018 года на 1 июля 2018 года.
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Приказ Минприроды России
от 22.11.2017 N 626
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УХОДА ЗА
ЛЕСАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
22.12.2017 N 49381.

Минприроды России обновлены Правила
ухода за лесами.
Постановление Правительства РФ
от 29.12.2017 N 1690
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
С 1 января 2018 года ставки платы за использование акватории поверхностных
водных объектов или их частей возросли
в 10 раз.
Распоряжение Правительства РФ
от 28.12.2017 N 2970-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОТОВЫХ
ТОВАРОВ, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВКУ, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ УТРАТЫ
ИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ>
Утвержден новый перечень товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 424-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И
6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Образовательные и научные организации,
осуществляющие производство сельхозпродукции, смогут получать господдержку.
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 435-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРАХ ВЫВОЗА И ВВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА»
Президент РФ подписал закон, разрешающий вывоз культурных ценностей за
пределы РФ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Федеральный закон
от 28.12.2017 N 425-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
В России будет создана государственная
информационная система мониторинга
движения лекарственных препаратов от
производителя до конечного потребителя.
Постановление Правительства РФ
от 26.12.2017 N 1640
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Правительством РФ утверждена новая
госпрограмма развития здравоохранения
на 2018 - 2025 годы с объемом финансирования более 34,9 трлн. Рублей.

ПРАВОСУДИЕ
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 467-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 30
И 31 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ»
Реализовано право женщин на рассмотрение их уголовных дел судом субъекта РФ с
участием присяжных заседателей.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N
5 (2017)» (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 27.12.2017)
Верховный Суд РФ представил пятый обзор
судебной практики в 2017 году.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Федеральный закон
от 29.12.2017 N 445-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ»
Вербовщики потенциальных террористов
будут наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы.
Федеральный закон
от 31.12.2017 N 501-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ
205 И 207 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 151
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ужесточена уголовная ответственность за
«телефонный терроризм».

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон
от 31.12.2017 N 494-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ
228.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлена повышенная уголовная ответственность за сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, совершенный на территории воинской части.

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 482-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.05.2013 N 185-П «ОБ
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внесены изменения в Положение о порядке
проведения мониторинга и оценки значений
показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ивановской области. Уточнены сведения,
предоставляемые исполнительными органами государственной власти Ивановской
области в Департамент внутренней политики,
на основе которых проводится мониторинг.
В частности, дополнено, что по каждому
показателю предоставляются краткое обоснование достигнутых значений в отчетном
периоде; пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития; перечень
мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения планируемых значений показателей на 3-летний период, и др.
Решение Ивановской городской Думы
от 22.12.2017 N 494
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
Уточнены задачи, функции и права комитета
по культуре Администрации города Иванова.
В частности, к функциям комитета дополнительно отнесено участие в организации и
проведении мероприятий в сфере туризма
на территории города Иванова.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Распоряжение Губернатора Ивановской
области от 21.12.2017 N 160-р
«О СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСОВ ОБЛАСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОМПЛЕКСОВ
ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
В перечень исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
входящих в состав комплексов областного
управления, включены Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент
дорожного хозяйства и транспорта, Департамент культуры и туризма и др.
Установлено, что в целях совершенствования системы координации осуществления
государственных функций исполнительными
органами государственной власти Ивановской области в соответствующей сфере
деятельности создаются следующие комплексы: Комплекс жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Ивановской области;
Комплекс развития инфраструктуры Ивановской области и др.
Признано утратившим силу распоряжение Губернатора Ивановской области от
24.09.2014 N 174-р «О создании комплексов областного управления и утверждении
перечня исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
входящих в состав комплексов областного
управления».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Решение Ивановской городской Думы
от 22.12.2017 N 490
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СДАЧИ В АРЕНДУ И
ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ИВАНОВА В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ»
Дополнительно установлено, что к сумме
арендной платы, установленной договором
аренды, заключенным в соответствии с
частью 9 статьи 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», коэффициенты муниципальной
поддержки, иные коэффициенты, изменяющие размер арендной платы в сторону
уменьшения, не применяются.
Решение Ивановской городской Думы
от 22.12.2017 N 487
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
Уточнен порядок оплаты цены, предусмотренной договором купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, а также доли в праве
общей долевой собственности на жилое
помещение. В частности, дополнительно
предусмотрено, что в случае оплаты цены,
предусмотренной договором купли-продажи освободившегося жилого помещения
в коммунальной квартире, за счет средств
ипотечного жилищного кредита указанный
договор должен содержать условие о перечислении денежных средств на лицевой счет
Управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова, открытый в Управлении Федерального
казначейства Ивановской области, в течение 15 рабочих дней с даты государственной
регистрации перехода права собственности
на жилое помещение к заявителю.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 491-п
«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ РАЗВИТИЯ ИНФОР-

МАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Утверждено типовое положение о системе
оплаты труда работников государственных
учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту развития
информационного общества, включающее
порядок и условия оплаты труда работников,
руководителей и их заместителей, главных
бухгалтеров учреждений, а также порядок и
условия предоставления работникам иных
выплат.
В частности, предусмотрено, что иные выплаты осуществляются по следующим основаниям: выплата в связи с государственными или
профессиональными праздниками, знаменательными или профессиональными юбилейными датами; единовременная выплата
к юбилейным датам (50-, 55-, 60-летие со дня
рождения); материальная помощь в связи
с бракосочетанием работника учреждения,
рождением ребенка, погребением в случае
смерти работника учреждения, членов его
семьи или ближайших родственников (отец,
мать, сестры, братья, дети, муж, жена), в связи с возникновением чрезвычайных обстоятельств, по другим уважительным причинам,
подтверждающимся документами, и др.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Ивановской области от
17.03.2009 N 61-п «О системе оплаты труда
работников областных государственных
учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту экономического
развития и торговли Ивановской области».
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 484-п
«ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
31.10.2017 N 394-П «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
31.12.2008 N 368-П «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 368-П
«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
С 1 января 2018 года уточнены размеры
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), должностных окладов
работников органов государственной власти
Ивановской области. В частности, дополнительно установлен минимальный должностной оклад по должности «ведущий оператор
диспетчерской службы» в сумме 3796 руб.
Постановление Администрации
г. Иванова от 25.12.2017 N 1794
«О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2018 ГОД»
В перечень видов общественных работ
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на 2018 год включены благоустройство и
озеленение территории города; бытовое
обслуживание населения и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 498-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.03.2012 N 101-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОСОБИЕМ НА РЕБЕНКА, ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ВЫПЛАТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА УЧЕТА
И ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА»
Уточнен перечень документов, представляемых при обращении за пособием на ребенка.
В рамках изменений, внесенных в Порядок
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на
получение пособия на ребенка, уточнено,
что в составе семьи при определении
среднедушевого дохода независимо от совместного или раздельного проживания
учитываются супруги, состоящие в браке,
их несовершеннолетние дети, а также дети,
достигшие совершеннолетия, обучающиеся
в общеобразовательных организациях по
очной форме обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет (в том числе
усыновленные).
Внесены изменения в перечень доходов,
учитываемых при исчислении среднедушевого дохода семьи, а также не подлежащих
учету. В частности, предусмотрено, что в доходе семьи не учитываются единовременная
выплата на улучшение жилищных условий и
региональный студенческий (материнский)
капитал.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 497-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внесены изменения в постановления Правительства Ивановской области от 22.02.2012
N 57-п, от 27.03.2012 N 95-п, от 27.08.2012
N 314-п.
В частности, в рамках внесения изменений
в Положение о порядке, условиях предоставления и размере финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и
безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов
службы занятости, утвержденное постановлением Правительства Ивановской области
от 27.08.2012 N 314-п, дополнительно установлено, что информация о назначении и выплате финансовой поддержки размещается
в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения.
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Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 494-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2011 N 65-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Конкретизировано содержание величины
предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих.
Решение Ивановской городской Думы
от 22.12.2017 N 497
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ГОРОДА ИВАНОВА»
Предоставление компенсационных выплат
молодым специалистам муниципальных учреждений социальной сферы предусмотрено
в 2016 - 2020 годах (ранее - в 2016 - 2019
годах).
Решение вступает в силу с 01.01.2018.
Решение Ивановской городской Думы
от 22.12.2017 N 496
«О РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ ПРАВА
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ИВАНОВА НА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗКИ
ДЕТЕЙ ГОРОДА ИВАНОВА, СОСТОЯЩИХ НА
ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, В
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, И ОБРАТНО»
Установлено, что в 2018 году органы местного самоуправления города Иванова реализуют право на участие в организации и
финансировании мероприятий по обеспечению перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях
здравоохранения и имеющих нарушения в
состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
расположенные на территории Ивановской
области, и обратно.
Решение Ивановской городской Думы
от 22.12.2017 N 485
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2018
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020
ГОДОВ»
Утверждены основные характеристики бюджета города Иванова. В частности, на 2018
год прогнозируемый общий объем доходов

определен в сумме 5899062,22 тыс. руб.,
общий объем расходов - в сумме 6222779,92
тыс. руб. Дефицит бюджета предусмотрен в
размере 323717,70 тыс. руб.
Определены перечень главных администраторов доходов бюджета, перечень доходов бюджета, закрепляемых за главными
администраторами (администраторами)
доходов - органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти Ивановской области и иными главными администраторами; источники
финансирования дефицита бюджета и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 496-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2017 N 25-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО
СЕМЕНОВОДСТВА»
Конкретизировано, что субсидии предоставляются по ставке на 1 гектар площади,
занятой сельскохозяйственной культурой,
засеваемой семенами в целях сортосмены
и сортообновления (ранее - по ставке на
1 гектар площади, засеваемой элитными
семенами сельскохозяйственных культур),
по перечню сельскохозяйственных культур,
утвержденному Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Ивановской областной
Думы от 21.12.2017 N 301
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ, ПРИЗНАННЫХ ИНОСТРАННЫМИ
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»
Установлен запрет на посещение Ивановской областной Думы представителями
средств массовой информации Соединенных
Штатов Америки, признанных в установленном законодательством порядке иностранными средствами массовой информации,
выполняющими функции иностранного
агента.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 486-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 N 600-П «О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлен максимальный размер родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в государственных (муниципальных) образовательных организациях,
расположенных на территории Ивановской
области, реализующих программы дошкольного образования, по муниципальным
районам и городским округам Ивановской
области на 2018 год (ранее устанавливался
на 2017 год).
В частности, максимальный размер родительской платы по городскому округу Иваново определен в сумме 2125 руб. в месяц;
по городскому округу Кинешма - в размере
1815 руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.12.2017 N 492-п
«О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ,
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Утверждены Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь
за счет средств областного бюджета, и Порядок финансового обеспечения оказания
высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет
средств областного бюджета.
Так, Порядком формирования перечня медицинских организаций установлено, что
Департамент здравоохранения Ивановской
области ежегодно формирует перечень на
основании заключения комиссии Департамента здравоохранения Ивановской области по отбору медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского
страхования. Закреплено, что положение об
указанной комиссии и ее состав утверждаются приказом Департамента здравоохранения
Ивановской области.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Ивановской области от
19.12.2012 N 556-п «О мерах, направленных
на организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям
Ивановской области».
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 запросов в Центр консультирования
и поддержки «НПО Консультант»
Вопрос: В течение какого времени
необходимо подать заявление о снятии
с учета обособленного подразделения с
налогового учета?
Ответ: Для закрытия обособленного подразделения (ОП), которое не является филиалом или представительством, достаточно
приказа руководителя организации. Приказ
издают после того, как деятельность ОП прекращена и в нем нет ни одного работника.
Филиал или представительство считается
ликвидированным после внесения сведений об этом в ЕГРЮЛ (пп. «н» п. 1, п. 4 ст. 5
Закона N 129-ФЗ).
Не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа о закрытии ОП или принятия
решения о ликвидации филиала (представительства) подайте в ИФНС по месту
нахождения организации сообщение по
форме N С-09-3-2 (пп. 3.1 п. 2 ст. 23 НК РФ).
После снятия ОП с учета ИФНС вышлет
вам уведомление по форме N 1-5-Учет
(п. 14 Письма ФНС от 03.09.2010 N МН-376/10623@).
Источник: Типовая ситуация: Как
закрыть и снять с учета обособленное подразделение (Издательство
«Главная книга», 2017)
Вопрос: Начисляется ли НДС по претензии на сумму компенсации убытков
организации, выплаченную контрагентом в досудебном порядке по товарам
ненадлежащего качества?
Ответ: В случае возмещения контрагентом организации расходов последней, связанных с устранением недостатков товара,
организация на полученные денежные суммы не обязана начислять НДС, так как указанные суммы являются для организации
не реализацией, а компенсацией убытков.
Необходимо отметить, что и возмещение убытков, и ответственность за
нарушение обязательств в целом не поименованы в ст. 39 НК РФ, следовательно,
суммы возмещения убытков, полученные
организацией от контрагента, не подлежат
обложению НДС.
Источник: Вопрос: ...Начисляется ли
НДС по претензии на сумму компенсации убытков организации, выплаченную контрагентом в досудебном
порядке по товарам ненадлежащего
качества? (Консультация эксперта,
2017)
Вопрос: Подскажите, пожалуйста,
можно ли принять на работу сотрудника
с выходного дня?
Ответ: Да, вы можете принять человека
на работу с выходного или нерабочего
праздничного дня.
День приема на работу - это день, с которого человек становится работником вашей
организации и который вы укажете в трудовом договоре и в строке «Принять на работу

с» приказа о приеме на работу (форма N N
Т-1 или Т-1а). И закон не требует, чтобы этот
день был рабочим.
Источник: Типовая ситуация: Можно
ли принять на работу в выходной
(праздничный) день (Издательство
«Главная книга», 2017)
Вопрос: Как заполняется отчет 6-НДФЛ
при выплате зарплаты в декабре?
Ответ: Зарплату за декабрь, выплаченную 31 декабря, вычеты и НДФЛ с нее
отразите:
- в расчете за год, в котором произошла
выплата, в разд. 1 в строках 020, 030, 040,
070;
- в расчете за I квартал следующего года,
в разд. 2 в строках 100 - 140.
Источник: Готовое решение: Как
отразить в расчете 6-НДФЛ заработную плату (КонсультантПлюс, 2017)
Вопрос: Может ли ИП (без работников)
с объектом обложения «доходы» уменьшить налог 6% на сумму ОПС 1% (свыше
300 000 руб дохода)?
Ответ: Главой 26.2 НК РФ предусмотрено
право ИП - «упрощенцев», которые выбрали объект налогообложения «доходы»,
уменьшать налог (авансовые платежи) на
взносы на ОПС и ОМС, уплаченные за свое
страхование (далее - страховые взносы).
Порядок уменьшения налога (авансового
платежа) на эти взносы зависит от того,
производит ли ИП выплаты или иные вознаграждения физическим лицам. «Упрощенцы», не использующие труд работников
и не выплачивающие вознаграждений
физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей) на уплаченные
за себя страховые взносы на ОПС и ОМС в
размере, указанном в п. 1 ст. 430 НК РФ. Это
следует из п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
Подпункт 1 п. 1 ст. 430 НК РФ устанавливает в том числе, что названные лица
уплачивают взносы на ОПС в указанном
приведенной нормой размере, исчисленные с полученного плательщиком дохода,
который превышает 300 000 руб. за расчетный период. Следовательно, данные
ИП вправе уменьшить налог (авансовые
платежи) также и на взносы, уплачиваемые
с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.
за расчетный период.
Эти налогоплательщики вправе полностью уменьшить сумму налога (авансового
платежа) на уплаченные страховые взносы
(п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Следовательно,
если сумма уплаченных взносов окажется
равной сумме налога (авансового платежа)
или превысит ее, платить налог (авансовый
платеж) не придется. Данные выводы следуют из п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
Источник: Путеводитель по налогам.
Практическое пособие по УСН
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НАШЕ ПРАВО

Претензионные процедуры
при разрешении гражданскоправовых споров
Стремительное увеличение числа
хозяйствующих субъектов, существенное расширение и усложнение сферы
предпринимательской деятельности,
а также довольно противоречивая
судебная практика возводят ценность
претензионной работы в организации
в новый ранг.
Претензионный порядок – это юридически значимые действия сторон,
направленные на своевременное урегулирование спора и восстановление нарушенных прав хозяйствующих субъектов,
выявление и устранение причин и условий,
порождающих факты невыполнения договорных обязательств непосредственно
сторонами до обращения в суд.
Лицо, считающее, что его права нарушены действиями контрагента, обращается
к нарушителю с требованием об урегулировании спора между ними путем добровольного применения способа защиты
нарушенного права, предусмотренного
законодательством.
Если получатель претензии находит ее
доводы обоснованными, то он предпринимает необходимые меры к устранению
допущенных нарушений, исключив тем
самым необходимость судебного вмешательства. Такой порядок ведет к более быстрому и взаимовыгодному разрешению
возникших разногласий и споров (Обзор
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, 2017).

Правовая основа досудебного
урегулирования спора
Претензионный или иной досудебный
порядок урегулирования спора является
обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (часть 5
статьи 4 Арбитражного процессуальный
кодекс Российской Федерации – далее
АПК РФ, абзац 7 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации – далее ГПК РФ). При несоблюдении претензионного (досудебного)
порядка исковое заявление подлежит возвращению судом (пункт 5 части 1 статьи
129 АПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 135
ГПК РФ), а в случае принятия к произ-

10

водству – оставлению без рассмотрения
(пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, пункт
1 части 1 статьи 222 ГПК РФ).
Такой обязательный способ урегулирования споров законодательно предусмотрен по разным категориям дел. Например: споры по обжалованию решений
(требований, актов) налогового органа
(часть 2 статьи 128 Налогового кодекса
Российской Федерации – далее НК РФ);
споры при взыскании налоговых санкций
и недоимок по налогам (абзац 2 части
1 статьи 104 НК РФ, часть 1 статьи 48
НК РФ); споры при заключении государственного или муниципального контракта
(часть 3 статьи 528 Гражданского кодекса
РФ – далее ГК РФ; споры, связанные с
грузоперевозками (часть 1 статьи 797 ГК
РФ) и другие.
Однако наибольший резонанс в правовой среде вызвало закрепление обязательного претензионного порядка в
арбитражном судопроизводстве.
В целях оптимизации нагрузки, сокращения сроков арбитражного судопроизводства и недопущения нарушения прав
на судопроизводство в разумный срок для
рассмотрения большинства арбитражных споров Федеральным законом от
02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» был установлен
обязательный претензионный порядок.
В результате этих изменений спор, возникший из гражданских правоотношений,
можно было направить в арбитражный суд
только после того, как стороны приняли
меры по досудебному урегулированию, с
соблюдением тридцатидневного срока со
дня направления претензии.
Необходимо отметить, что, несмотря на
весь положительный посыл, такой закрепленный досудебный порядок урегулирования споров оказался крайне неудачно
прописан как с точки зрения юридической
техники, так и с точки зрения правоприменительной практики, а местами был
просто нелогичен.
Пробелы в правовом регулировании
вызвали существенные затруднения,
которые на практике решались судами
казуально в «ручном режиме», что привело к волне возвращенных исков по

формальным основаниям. Например,
иски о признании сделок недействительными или иски о признании права, когда
направление претензии было просто
лишено смысла, потому что признать
сделку недействительной или признать
право мог только суд. А следовательно,
урегулировать посредством претензии
такой спор просто невозможно. Однако отсутствие документов в иске о соблюдении
установленного претензионного порядка
являлось формальным основанием для
возврата иска заявителю.
В результате чего законодатель принял Федеральный закон от 01.07.2017
№147-ФЗ «О внесении изменений в статьи
1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 147-ФЗ),
кардинально изменив закрепленный ранее претензионный порядок.
Согласно изменениям, внесенным
Федеральным законом № 147-ФЗ, обязательный претензионный порядок сохраняется только для гражданско-правовых
споров о взыскании денежных средств по
требованиям, возникшим из договоров,
других сделок, вследствие неосновательного обогащения. Такие споры могут быть
переданы на разрешение арбитражного
суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении
тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные
сроки и (или) порядок не установлены
законом или договором.
По остальным категориям споров досудебный порядок применяется только в
том случае, если такой порядок установлен
федеральным законом или договором.
Также в соответствии с Федеральным
законом № 147-ФЗ существенной редакции
подвергся претензионный порядок по спорам об исключительных авторских правах.
Теперь правообладатель должен соблюдать
досудебный порядок по спорам о возмещении убытков или выплате компенсации за
нарушение исключительного права.
Заинтересованное лицо, полагающее,
что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров
или части товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован,
направляет такому правообладателю
предложение обратиться в суд с заявлением об отказе от права на товарный
знак либо заключить с заинтересованным
лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров,
для индивидуализации которых товарный
знак зарегистрирован.
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Когда соблюдать досудебный
порядок не нужно?
Обязательный претензионный порядок
в соответствии с Федеральным законом
№ 147-ФЗ соблюдать не нужно по следующим делам:
1) об установлении фактов, имеющих
юридическое значение;
2) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок;
3) о несостоятельности (банкротстве);
4) по корпоративным спорам;
5) о защите прав и законных интересов
группы лиц;
6) приказного производства;
7) связанных с выполнением арбитражными судами функций содействия и
контроля в отношении третейских судов;
8) о заявлении на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда;
9) о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;
10) при обращении в арбитражный суд
прокурора, государственных органов,
органов местного самоуправления и иных
органов в защиту публичных интересов,
прав и законных интересов организаций
и граждан в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности;
11) неимущественного характера;
12) о внедоговорных убытках;
13) о признании права, о пресечении
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, об изъятии
материального носителя о публикации
решения суда о допущенном нарушении
с указанием действительного правообладателя (по исключительным правам на
результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации).

Содержание и форма
претензии
Несмотря на императивность претензионного порядка, требования относительно
формы и содержания такой претензии
законодательно отсутствуют также неустановленные требования к способам ее отправления и порядку направления ответа.
Исходя из сложившейся судебной практики, можно выделить некоторые положения, которые позволят наиболее полно
соблюсти претензионный порядок, а также
избежать возврата искового заявления
или отказа в удовлетворении требований.
Претензия составляется в произвольной письменной форме с учетом условий
заключенного договора и характера отношений между сторонами.
Документ должен содержать ясное,
сформулированное требование правового характера (исполнить обязанность,

оплатить задолженность, неустойку и т.д.),
фактические обстоятельства, на которых
основывается требование, с указанием,
за какой период и по каким договорам,
актам и другим документам возникло требование заявителя. В противном случае
такой документ не будет признан претензией, а иск будет возвращен заявителю
(Определение АС Пермской области от
13.10.16 по делу № А50-23192/2016).
При направлении иска необходимо обратить внимание на то, чтобы предмет и
основание иска полностью совпадали с
требованиями, заявленными в претензии.
В противном случае суд может возвратить
иск, указав, что заявитель не принял меры
по досудебному урегулированию спора
(определение АС г. Москвы от 28.10.16 по
делу № А40-192447/16-83-1422).
Претензия подписывается руководителем организации или уполномоченным на
то лицом, скрепляется печатью организации. К претензии должны прилагаться
документы, подтверждающие обоснованность всех требований.

Доказательства соблюдения
досудебного порядка
Подтверждением соблюдения претензионного порядка являются копия претензии и документы, подтверждающие ее
направление ответчику.
К числу таких документов относятся:
1) экземпляр или копия самой претензии, содержащая отметку контрагента
о принятии документов (если документы
вручены нарочно). Для того чтобы при
подаче иска в суд не возникло вопросов,
при вручении претензии необходимо,
чтобы получатель проставил дату и номер
входящей корреспонденции на экземпляре заявителя. При отсутствии такой
возможности на всех листах экземпляра
заявителя получателем должны быть
проставлены дата, подпись, должность и
расшифровка ФИО;
2) почтовая квитанция (чек) с описью
вложения, чтобы подтвердить соблюдение
надлежащего порядка направления претензии ответчику. Выписка с сайта Почты
России по отслеживанию трек-номера не
может выступать подтверждением того,
что претензия была направлена надлежащим образом;
3) заверенная выписка из журнала
записей факсимильных сообщений (при
отправке документов по телетайпу или
факсу).
По общему правилу при отсутствии
претензионной оговорки в договоре относительно порядка и способа отправки
претензия направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Направленная по такому адресу
претензия де-юре считается полученной
независимо от фактического вручения.

Срок ответа на претензию и
срок обращения в суд
По общему правилу срок соблюдения
претензионного порядка определяется на
момент подачи иска. Спор из гражданских
правоотношений может быть направлен
для разрешения в арбитражный суд через
30 календарных дней со дня направления
претензии ответчику (часть 5 статьи 4 АПК
РФ). Подача иска до истечения этого срока
признается судами преждевременной, что
является основанием для возвращения
иска или оставления иска без рассмотрения.

Претензионная оговорка
По соглашению сторон невозможно вообще исключить претензионный порядок,
но его можно существенно изменить в договоре. Срок ответа на претензию и срок
обращения в суд может быть уменьшен
или увеличен. Также может быть изменен
адрес, по которому направляется претензия и ответ на неё, реквизиты счета
для перечисления денежных средств и
иные условия исходя из характера правоотношений.
Содержание претензионной оговорки
трактуется судами буквально исходя из
статьи 431 ГК РФ. Поэтому для избежания
неточности формулировки и признания
досудебного порядка несогласованным
претензионную оговорку разумно прописывать, используя понятийный аппарат
АПК РФ. Например: «До обращения в суд
по спорам, возникающим из настоящего
договора, стороны обязаны соблюсти
следующий претензионный порядок урегулирования споров…».
Договорной претензионный порядок
будет признан в суде согласованным
надлежащим образом, если в нем будут
отражены:
1) требования к форме;
2) требования к сроку направления
претензии;
3) требования к порядку и сроку ответа
на претензию.
Стороны также могут указать адреса, по
которым нужно направлять претензию и
ответ на нее.
Введение претензионного порядка направлено на усиление взаимодействия
сторон для быстрого и эффективного
разрешения спора. Такой порядок тем самым снижает нагрузку судов и повышает
качество их работы.
Однако нельзя не отметить, что в настоящее время обязательный досудебный порядок все еще является в большей степени
формальностью и вряд ли в обозримом
будущем сможет компенсировать или заменить исковое производство.
Е. Классен, юрист
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ:
НЕ ТАК ПРОСТ, КАК КАЖЕТСЯ
В течение рабочего дня или смены каждый работник имеет право на перерыв для
отдыха и питания. Это время мы привычно называем «обед». На него закон отводит
не менее получаса и не более 2 часов. Конкретную продолжительность работодатель должен закрепить в своем ЛНА. При этом сотрудникам, которые трудятся
одинаковое количество часов, нельзя устанавливать разный по длительности обед.

Конкретное время обеда
можно не устанавливать
Вопрос. Можем ли мы в своих ПВТР и
в трудовых договорах с работниками не
указывать время начала и окончания
обеденного перерыва, а указывать
лишь его продолжительность?
Ответ. В ТК сказано, что работодатели
должны устанавливать время предоставления обеденного перерыва и его
конкретную продолжительность (ст. 9
ТК РФ). То есть требования об указании
точного времени начала и конца обеда
нет. Поэтому вы вправе в своих правилах
внутреннего трудового распорядка (ПВТР)
просто закрепить период, в течение которого сотрудник вправе отлучиться на обед.
Выглядеть это может так: «Обеденный
перерыв устанавливается продолжительностью 60 минут и предоставляется в
период с 12.00 до 16.00. Работник может
использовать время обеденного перерыва
по своему усмотрению». Или так: «Обеденный перерыв продолжительностью
45 минут предоставляется в любое время
в течение рабочего дня, но не ранее чем
через 2 часа с момента его начала и не
позднее чем за 2 часа до его окончания.
Работник может использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению».
Хотим напомнить: нельзя предоставлять
обеденный перерыв в начале или в конце
рабочего дня, так как это противоречит
смыслу такого рода перерыва. Поэтому

12

перенос обеда, к примеру, на конец рабочего дня контролеры из трудинспекции
могут расценить как действие, ухудшающее положение работника по сравнению с
условиями, гарантируемыми ему ТК РФ (ст.
108 ТК РФ), и оштрафовать работодателя.

Справка. Совсем не обязательно
прописывать положение об обеде в
трудовых договорах. Его наличия в
ПВТР вполне достаточно.

Тех, у кого рабочий день
короткий, можно оставить
без обеда
Вопрос. Должен ли быть перерыв на
обед у тех, кто работает на условиях неполного рабочего времени (например,
4 часа в день)?
Ответ. С 29 июня 2017 г. в ТК прямо
прописано, что работодатели могут не
предоставлять обеденный перерыв сотрудникам, у которых продолжительность
рабочего дня (смены) не превышает 4
часов (ст. 108 ТК РФ). Только такую возможность надо закрепить в ПВТР либо в
трудовом договоре с работником.

Обеденный минимум – полчаса
Вопрос. У нас в ПВТР записано, что
перерыв на обед длится 45 минут.
Директор хочет разбить перерыв на

две части: с 12.00 до 12.20 и с 15.00 до
15.25. Можно так делать?
Ответ. Разбивать обед на части не запрещено, но при этом продолжительность
хотя бы одной из частей должна быть не
менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). Это минимально допустимая норма непрерывного
времени, отводимого на обед. Перерыв
продолжительностью 20 минут – нарушение трудового законодательства.

Длительность обеда должна
быть одинаковой для всех
смен
Вопрос. Наша организация работает
в непрерывном режиме в две смены – в
дневную (с 08.00 до 20.00) и в ночную
(с 20.00 до 08.00). Производственный
процесс одинаковый как для дневной
смены, так и для ночной. Можем ли мы
предусмотреть в ПВТР обеденный перерыв разной продолжительности – для
дневной смены 1 час, а для ночной –
полтора часа?
Ответ. Ночью работать тяжелее, поэтому работа в ночное время должна
оплачиваться в повышенном размере (ст.
154 ТК РФ). Но если вы установите разные
обеденные перерывы для дневной и ночной смен, то нарушите ТК, ведь подобные
действия снижают уровень гарантий работников дневной смены и влекут дискриминацию в сфере труда, а это запрещено
(ст. 2 ТК РФ). При равных условиях труда
перерыв для для одной смены не может
устанавливаться в меньшем объеме, чем
для другой смены (Апелляционное определение ВС Республики Саха (Якутия) от
04.06.2012 № 33-1776/12).

Из времени прогула обеденный
перерыв безопаснее вычесть
Вопрос. У нас рабочий день установлен с 9.30 до 18.30, перерыв на обед –
1 час, предоставляется в период с 13.00
до 16.00 по согласованию с непосредственным руководителем. Одна сотрудница в 13.50 ушла на обед и появилась
на работе лишь под конец рабочего
дня, в 18.20. Можно ли расценить это
как прогул и уволить ее, ведь сотрудница отсутствовала 4 часа 30 минут?
Ответ. Вы, конечно, можете расценить
такой поступок как прогул со всеми вытекающими для сотрудницы последствиями
(подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Но если
она пойдет в суд, то должны пре-дупредить,
что судебная практика по этому вопросу
противоречива.
Одни суды считают, что из суммарного
количества часов отсутствия работника на
рабочем месте надо вычитать время обеденного перерыва. И если в этом случае
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количество часов отсутствия не превышает 4, то это квалифицируется как опоздание и уволить работника за прогул нельзя
(Апелляционные определения Мосгорсуда
от 28.03.2017 № 33-11177/2017, от
14.10.2015 № 33-22095/2015; СанктПетербургского горсуда от 13.05.2015 №
33-7416/2015; Определение Леноблсуда
от 16.01.2013 № 33-188/2013). Отметим,
что если в вашем случае вычесть время
обеда, то получится, что работница отсутствовала 3 часа 30 минут, то есть менее
4 часов подряд.
Другие суды считают иначе. Трудовое
законодательство не определяет рабочий
день как рабочее время в течение дня до
обеда и рабочее время после обеда, и,
как следствие, обеденное время не может
прерывать срок отсутствия на рабочем
месте (Апелляционные определения Хабаровского крайсуда от 17.07.2015 № 334537/2015; Санкт-Петербургского горсуда от 13.05.2015 № 33-7416/20159).
Вот как комментирует ситуацию Роструд.
Время на обед не включается в период
отсутствия сотрудника на работе
Противоречивость судебной практики
свидетельствует о том, что в законодательстве нет однозначного регулирования
указанной ситуации. Госинспектор по труду
не станет разбирать эту ситуацию, это будет предметом индивидуального трудового
спора. По моему мнению, в описанной
ситуации нет прогула, а есть опоздание
на работу. Полагаю, что увольнение за
прогул в таком случае можно расценить
как не вполне адекватную реакцию
работодателя, не учитывающую тяжести
совершенного работником проступка.
Таким образом, безопаснее не увольнять
сотрудницу за прогул, а ограничиться замечанием или выговором (ст. 192 ТК РФ).
Ведь если она пойдет судиться, велик
шанс, что суд встанет на ее сторону и признает увольнение за прогул незаконным и
будут последстви (статьи 234, 237 ТК РФ;
статьи 94, 100 ГПК РФ).
Шкловец И.И., заместитель руководителя
Федеральной службы по труду и занятости

К запретам во время обеда
надо подходить обдуманно
Вопрос. Вправе ли работодатель
прописать в ПВТР, что работник не
должен делать во время обеденного
перерыва? Например, не играть в онлайн-игры и не посещать соцсети со
служебных компьютеров или спать на
рабочем месте?
Ответ. По общему правилу обеденный
перерыв – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106, 108
ТК РФ). Иными словами, работодатель
может контролировать время начала и
окончания обеденного перерыва, но не
порядок его использования работником.

В то же время, если сотрудник во время
своего отдыха со служебного компьютера
посещает социальные сети и играет в онлайн-игры, он использует в личных целях
имущество работодателя, которое должен
беречь (ст. 21 ТК РФ).

Внимание! Если работник не использует
по прямому назначению предоставленное
ему работодателем время для отдыха
и питания, то это не значит, что такое
время нужно ему учитывать как рабочее
(Определение Липецкого облсуда от
25.08.2010 № 33-1978/201013).
Поэтому со стороны работодателя будет
оправданно прописать в своем локальном
акте запрет на подобные действия работников, причем в течение всего рабочего
дня. Главное, чтобы сотрудники были ознакомлены под роспись с закрепленными
положениями ЛНА (п. 34 Постановления
Пленума ВС от 17.03.2004 № 215).
Что же касается запрета на сон на
рабочем месте, то полагаем, что установление такого запрета должно быть
обоснованным. Например, это может
привести к хищению или проникновению
посторонних лиц на территорию предприятия (Решение Кировского райсуда
г. Омска от 22.10.2014 № 2-5717/2014М-5764/2014). Или будет создавать компании негативный имидж. Согласитесь,
спящий в общем операционном зале
банковский работник – это нехорошо.
А вот мирно посапывающий в своем
кабинете сотрудник никому не мешает и не
создает никаких угроз производственному
процессу, и запрет на сон в таком случае
будет выглядеть неоправданно.

Пошел на обед, упал – гипс...
Вопрос. Многие наши сотрудники
ходят обедать в кафе по соседству.
Недавно один парень упал на лестнице
кафе, отделался парой синяков. Но
если бы он сломал руку, это была бы
производственная травма?
Ответ. Да, большинство судов исходят
из того, что травма, полученная вне территории работодателя, но во время установленного обеденного перерыва, должна
квалифицироваться как несчастный
случай на производстве (Апелляционные
определения Хабаровского крайсуда от
27.07.2017 № 33-4864/2017; Алтайского крайсуда от 24.01.2017 № 33537/2017(33-14663/2016); Мосгорсуда
от 17.03.2015 № 4Г/6-1888/1517 и др.).
Напомним, что о факте производственной травмы работодатель должен уведомить, как минимум, свое отделение ФСС и
начать служебное расследование, которое
проводится специально созданной комиссией (ст. 229 ТК РФ).
М.Г. Суховская, старший юрист
Полный текст читайте в журнале
«Главная книга» № 24, 2017

ИНФОРМИРУЕТ
НАЛОГОВАЯ

Новая декларация по форме
3-НДФЛ
Начиная с 18 февраля 2017 года налогоплательщики – физические лица будут
представлять декларации по новой форме
3-НДФЛ. Данные изменения, утверждены
приказом ФНС России от 24.12.2014
N ММВ-7-11/671@.
Данные поправки связаны с изменениями, внесенными в «Налог на доходы
физических лиц» главы 23 Налогового
кодекса РФ, предусматривающими:
- введение социального налогового вычета в сумме, уплаченной за прохождение
независимой оценки своей квалификации
на соответствие требованиям к квалификации;
- предоставление инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного
налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных
бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг;
- установление особенностей налогообложения доходом физических лиц,
полученных в результате продажи недвижимого имущества.

С 2018 года заявить о льготах
по имущественным налогам
физлиц станет проще
ФНС России утвердила новую форму заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических
лиц (приказ ФНС России от 14.11.2017
N MMB-7-21/897@).
В новом заявлении у налогоплательщиков есть выбор: представить документы,
подтверждающие право на льготу, или
только сообщить реквизиты таких документов.
Владельцы транспортных средств,
вносящие плату по системе «ПЛАТОН», к
заявлению о предоставлении льготы по
транспортному налогу теперь могут не прикладывать документы-основания.
Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам
можно в любой налоговый орган, а также
через Личный кабинет налогоплательщика.
Информация о праве на льготу по
имущественным налогам по всем муниципальным образованиям размещена на
сайте ФНС России в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Информация предоставлена
ИФНС России по г. Иваново
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Контроль
качества продукции

Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи некачественной продукции.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Продавцов порой наказывают за торговлю некачественным
товаром. А продавцы иногда и сами не
знают, что товар некачественный. Упаковка в норме, документы, сертификаты
прилагаются. Без специальной экспертизы определить некачественный товар
невозможно.
Роспотребнадзор проверил одного ИП
и обнаружил среди его товаров некачественный стеклоомыватель (три флакона).
Лабораторный анализ подтвердил превышение в стеклоомывателе допустимой
концентрации вредного вещества: вместо
максимум 0.05% метанола, в стеклоомывателе его было около 30%. Роспотребнадзор обратился в суд. Напрасно
ИП показывал в суде свидетельство о
государственной регистрации, подтверждающее соответствие стеклоомывателя
санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю).
Две судебных инстанции признали ИП
виновным и наложили на него штраф по
ч.2 статьи 14.43 КоАП – 30 000 рублей с
конфискацией злополучных трех флаконов
со стеклоомывателем.
Но суд кассационной инстанции не
согласился с вынесенным вердиктом и
указал, что нижестоящие суды не учли
свежие позиции Верховного Суда РФ, изложенные в определениях от 07.09.2017
N 304-АД17-7163, от 13.11.2017
N 308-АД17-8224.
Самого по себе факта превышения допустимых концентраций определенного
вещества в товаре недостаточно для привлечения к ответственности продавца.
По смыслу примененной нормы КоАП
РФ, субъектом ответственности является
лицо, обязанное соблюдать требования
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технических регламентов применительно
к осуществляемой им деятельности. Из
материалов дела не следует, что несоответствие реализуемой продукции требованиям безопасности является следствием
деяний самого ИП (ненадлежащего хранения, реализации за пределами сроков
годности и т.п.).
Из материалов дела не следует, что
из сопроводительной документации к
продукции ИП мог сделать вывод о ее
несоответствии техническим регламентам. Сопроводительная документация
к стеклоомывателю как раз была вся в
полном порядке.
Выводы управления Роспотребнадзора
и судов о том, что ИП должным образом не
осуществил контроль качества продукции,
суд признал ошибочными. Кроме того, Роспотребнадзор не указал, исходя из каких
норм ИП должен контролировать качество
продаваемого им стеклоомывателя.
Выводы и возможные проблемы:
Что необходимо отметить? Текст этого
судебного дела почти дословно совпадает
с позицией Верховного Суда РФ, изложенной в определениях от 07.09.2017
N 304-АД17-7163 (плохое сливочное
масло в общепите), от 13.11.2017 N 308АД17-8224 (плохой творог в торговле).
Можно говорить о том, что наконец-то
вина с продавца справедливо перекладывается на производителя товара.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 18.12.2017
N Ф09-7242/17 ПО ДЕЛУ N А76-11929/2017.

Возврат помещений в
ненадлежащем состоянии
Для кого (для каких случаев): Для случаев возврата арендатором помещения в
«убитом» виде.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: ИП обратился в суд
с требованием взыскать с арендатора
875 122 рубля убытков (реальный ущерб
и упущенная выгода) и 50 000 рублей
судебных издержек. Выяснилось, что ИП
сдал арендатору в аренду несколько помещений сроком на 7 лет. Но не прошло
и года, как арендатор уведомил ИП о том,
что досрочно съезжает. Пришел ИП принимать помещения обратно, а они сильно
отличаются от начального состояния.
ИП пригласил эксперта для осмотра
помещений. Эксперт зафиксировал все
недостатки в присутствии представителя
арендатора и указал, что недостатки
не могут быть отнесены к нормальному

(естественному) износу и образовались
по вине арендатора по причине ненадлежащей эксплуатации им помещений. Эксперт также определил сметную стоимость
устранения дефектов - 160 025 рублей.

Сдавать другим арендаторам «убитые»
помещения ИП не захотел (да и мало
кто хотел их арендовать), а сделал в них
ремонт на сумму 175 140 рублей. С ремонтом совпало заключение нового договора
аренды. Нашелся человек, согласный разместиться в «умученном» помещении, но
он затребовал скидку по арендной плате
и льготный период пользования арендованным помещением.
Суд первой инстанции взыскал с горе-арендатора только реальный ущерб,
стоимость услуг эксперта и расходы на
уплату госпошлины, в общей сложности
не больше 200 тысяч рублей. Но суды
последующих инстанций удовлетворили
изначальные требования ИП, поскольку
убедились в том, что ИП действительно мог
бы за несколько месяцев, пока длились
суды, получать арендную плату с новых
арендаторов, но желающих не было, а тот,
кто захотел въехать в помещения, запросил серьезную скидку.
Выводы и возможные проблемы:
Простой совет всем арендаторам: если
по какой-либо причине вы «поизносили»
арендуемые помещения, то отремонтируйте помещение за свой счет. Потому что суд
все равно будет на стороне арендодателя.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 24.11.2017
N Ф01-5067/2017 ПО ДЕЛУ N А3110518/2016.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

НОВОГОДНЯЯ «КЛАССИКА»
В Новый год принято дарить подарки.
«Классика» приготовила их немало для
своих друзей и поклонников. В предновогодние дни она предложила зрителям
интересную афишу концертов и встреч.
20 декабря с большим успехом прошел концерт народной артистки России,
любимицы ивановской публики Веры
Добролюбовой. Этому выступлению мы
посвятили статью в одном из последних
номеров еженедельника «Твой Консультант» за прошлый год.

На следующий день, 21 декабря, любители фотоискусства познакомились с
работами Владимира Побединского во
время презентации его фотоальбома
«Русская глубинка». Владимир Семенович коренной ивановец, по специальности
химик-текстильщик, кандидат технических
наук, является руководителем одной из
фирм, специализирующейся в области
современных печатных технологий.
Серьезно заниматься фотографией он
стал уже в зрелом возрасте. Основной
темой его фоторабот, сделанных во время
поездок по Ивановской области, являются
храмы, деревенские дома, сельский пейзаж, жанровая фотография.
Лучшие из них (283 фотографии) вошли
в альбом «Русская глубинка», вышедший в
мае 2017 года, который и был представлен зрителям «Классики». Особый интерес
вызвал раздел, посвященный сельским
жителям, которые запечатлены в окружающей их обстановке. Автор представил
целую галерею характеров, за которыми
можно было прочитать человеческие
судьбы.
Владимир Побединский - член Союза
фотохудожников России. Его персональные выставки проходили в Иванове и Шуе.
Следующая встреча в предновогодней
«Классике» - музыкальная - состоялась
25 декабря. И встреча эта стала, без
преувеличения, долгожданной, так как
с момента последнего концерта нижегородского пианиста Евгения Брахмана,

полюбившегося ивановцам, прошло
полтора года.
«Я счастлив к вам вернуться снова, - сказал музыкант перед началом концерта. - Я
очень дружу с этим залом и с этим роялем.
«Классика» дает возможность приезжать
сюда многим музыкантам и играть серьезную музыку. За это хочу сказать «спасибо»
создателю «Классики», генеральному
директору компании «Консультант» Александру Ивановичу Иванникову».
В сольном концерте Евгений Брахман
сыграл произведения Р. Шумана, Ф. Листа,
И. Брамса и Л. Бетховена и, как всегда, порадовал слушателей своим исполнением.
Праздничный марафон в «Классике»
продолжили молодые музыканты. 27
декабря прошел второй в этом сезоне
концерт из цикла «Ступени мастерства», в
котором выступили Гиорги Джишкариани
(саксофон) и Мария Зонтова (скрипка). Эти
молодые музыканты неоднократно с успехом демонстрировали свое мастерство на
сцене «Классики».
Талантливый саксофонист Гиорги
Джишкариани участвовал и побеждал во
многих всероссийских и международных
конкурсах. Победа в XV Международном
телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» в 2014 году принесла
ему известность. В очередном концерте
«Ступеней мастерства» он сыграл произведения Г. Калинковича, Р. Занта, Р. Бутри,
Ж. Ибера, П.И Чайковского и И.-С. Баха.

Лауреат международных конкурсов
скрипачка Мария Зонтова сейчас учится
в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В ее исполнении гости «Классики» услышали музыку
И.-С. Баха, Ф. Крейслера и С. Франка.

Концертом молодых исполнителей завершилась череда предновогодних встреч
в нашем зале.

А 8 января нового 2018 года «Классика» пригласила ивановцев на рождественские встречи. В рамках программы
«Новогодний сюрприз» выступил мужской
певческий ансамбль под управлением
заслуженного работника культуры РФ
Евгения Боброва.
Затем впервые в нашем зале прозвучал орган. Произведения И.-С. Баха,
А. Вивальди и других композиторов исполнила органистка Светлана Разрядова.
Это 30-минутное выступление было презентацией будущего большого концерта,
который состоится в «Классике» 19 января
в 18.30.
А на святочной неделе, 12 января, художественная галерея «Классика» откроет
традиционную фотовыставку генерального директора компании «Консультант»
Александра Ивановича Иванникова. Новая персональная выставка называется
«И, взором медленным…». Музыкальным
подарком к открытию выставки станет
выступление пианиста Алексея Гориболя
(г. Москва).
На следующий день, 13 января, Алексей
Гориболь пригласит зрителей на свой концерт в «Классике» с программой «Маленькие большие шедевры. Соло-рояль в кинематографе». Пианист исполнит музыку из
таких фильмов, как «Объяснение в любви»,
«Сто дней после детства», «Станционный
смотритель». В концерте примет участие
лауреат международных конкурсов Павел
Коновалов (фортепиано).
2018 год только начинается. Впереди - концерты, выставки, творческие
встречи, которыми обязательно порадует
своих друзей творческое объединение
«Классика».
Алина Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

16
января

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

30 ЯНВАРЯ

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

«Ключевые изменения – 2018»
1. Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недо-

Лектор: Новикова Татьяна Александровна – генеральный директор
аудиторской фирмы, налоговый консультант, преподаватель ИПБР, к.э.н., доцент.

10:00 – 13:00 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, соцвычеты и др.

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.

18
января

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

6 ФЕВРАЛЯ
«Как составить бухгалтерскую
отчетность»

10:00 – 14:00

На авторском семинаре лекторы раскроют нюансы ведения раздельного учета по НДС,
заполнения декларации по НДС, и расскажут о сложных аспектах отражения в программе
1С: Бухгалтерия 8.3 операций, связанных с исчислением НДС.
Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 16 и 18 января 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).

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.
Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.).
Время проведения – с 10.00 до 14.00.
Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

АФИША «КЛАССИКИ»

19 января в 18.30

23 января в 17.00

ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ.

Киноклуб «Диалог».
Документальные фильмы

Исполнитель
Светлана РАЗРЯДОВА.

«Федор Рожанковский. Ни дня без линии».
«Наталья Парэн. Восприятие пространства»

Билеты 300 руб.

Вход свободный

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области,
Ивановский районный суд, Октябрьский районный суд г. Иваново - с юбилеем!
Следственное управление Следственного комитета РФ по Ивановской области,
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции,
ООО «Атланта Груп», ООО «Лидер-Строй Инвест», ООО «Эдем» - с днем основания!
Ксенофонтову Екатерину Вячеславовну,
Макарова Андрея Викторовича,
председателя Арбитражного суда Ивановской области

Орлову Светлану Витальевну,
начальника отдела №3 в г. Тейково УФК по Ивановской области

управляющего дополнительным офисом Ивановского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк» в г.Кинешма

Мазалова Сергея Владимировича,
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»

Никерову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Садовского Александра Юрьевича,
начальника исправительной колонии №4

Васильева Дениса Михайловича,

Саченко Андрея Ивановича,

директора ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»

председателя Контрольно-счетной комиссии г. о. Кинешма

Гордова Игоря Владимировича,

Теплякова Евгения Владимировича,

директора МУП «МПО ЖКХ»

Грошева Максима Александровича,
директора ОГКУ «Агентство капитального строительства
Ивановской области»

Дегтяря Антона Юрьевича,

председателя Контрольно-счетного органа
Южского муниципального района Ивановской области

Яковлева Михаила Юрьевича,
временно исполняющего обязанности председателя комитета
Ивановской области по лесному хозяйству

главу Беляницкого сельского поселения
Ивановского района Ивановской области

Колесова Сергея Геннадьевича,
директора НМК «Ивановский государственный фонд поддержки
малого предпринимательства»
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