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бизнесу»бизнесу»

Некоторые демографические итоги
За шесть лет (2012 - 2017 годы) в РФ родились 11,2 млн детей. Это на 1,1 млн родившихся 

(или на 11%) больше, чем за предшествующие шесть лет (2006 - 2011 годы). По оценке Росстата, 

ожидаемая продолжительность жизни в 2017 году составит 72,6 года. За 2007 - 2017 годы 

продолжительность жизни увеличилась на 5,9 лет.

Источник: Информация Минтруда России

Пора сдавать ЕРСВ
До 30 января необходимо сдать расчеты по страховым взносам за 2017 год. Непредставление 

расчета по страховым взносам в установленный срок влечет штраф. ФНС России обращает 

особое внимание, что с 1 января 2018 года расширился перечень оснований для признания 

налоговым органом расчета по страховым взносам непредставленным.

Заполнять расчет (уточненный расчет) по страховым взносам необходимо с учетом 

контрольных соотношений, доведенных письмом ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@. 

Рекомендуется использовать программу «Налогоплательщик ЮЛ» и программу проверки 

файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, 

бухгалтерской отчетности TESTER.

Источник: Информация ФНС России

Ежемесячная выплата на второго ребенка
Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение 

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем 

нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 

2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и 

установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение 

СНИЛС ребенку. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму 

доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить 

на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина 

меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе 

проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную 

выплату.

Для Ивановской области доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума 

трудоспособного гражданина, дающий право на получение выплаты - 16344 руб., доход семьи из 

4 человек в 2017 году (родители и два ребенка) - 65376 руб., доход семьи из 3 человек в 2017 

году (мама и два ребенка) - 49 032 руб., размер ежемесячной выплаты семье составит 9 999 руб.

Источник: Информация ПФР



2

№ 2 (956) 19 - 25 января 2018

КРУПНЫЙ ПЛАН

Геннадий Глухарев: «РЦИ оказывает реальную 
помощь малому и среднему бизнесу»

М
ы уже обращались на страницах 
нашего еженедельника к теме 
государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса. На какую 
помощь может рассчитывать предпри-
ниматель в Инвестиционном агентстве 
Ивановской области, мы узнали в бе-
седе с генеральным директором ГУП 
«Инвестиционное агентство Ивановской 
области» Геннадием Глухаревым.

- Геннадий Александрович, когда и 
с какими целями было создано Инве-
стиционное агентство Ивановской об-
ласти? Каковы основные направления 
его деятельности? 

- Инвестиционное агентство было созда-
но в 2006 году по инициативе Правитель-
ства Ивановской области как подразделе-
ние по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами. 

Также мы содействуем развитию малого 
и среднего бизнеса в нашем регионе. Одна 
из задач в этой области - повышение уров-
ня технологической готовности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Для этого на базе агентства создан Регио-
нальный центр инжиниринга (РЦИ). 

Другим направлением - оказанием 
информационно-консультативных услуг 
занимается наш Центр поддержки пред-
принимательства (ЦПП).

Агентство работает под кураторством 
Департамента экономического развития 
и торговли Ивановской области и тесно 
взаимодействует с ним.

- Как работает с предпринимателями 
Региональный центр инжиниринга?

- Центр начал свою работу в ноябре 2016 
года под руководством сотрудника агент-
ства Александра Викторовича Солодухина.

Целью деятельности РЦИ является содей-
ствие внедрению новых производственных 
технологий на предприятиях субъектов 
малого и среднего бизнеса региона. Мы 
оказываем комплекс услуг по подготовке 
процесса производства и реализации 
продукции, обеспечению решения инже-
нерных, технологических и организацион-
но-внедренческих задач.

РЦИ оказывает для субъектов малого и 
среднего предпринимательства широкий 
спектр услуг: это технический, финансовый 
и управленческий аудит, содействие в полу-
чении маркетинговых услуг, оказывает по-
мощь в позиционировании и продвижении 
новых видов продукции, консультирует по 
патентным исследованиям и защите прав 
на объекты интеллектуальной собственно-

сти. Также центр содействует в разработке 
программ модернизации, технического 
перевооружения или развития производ-
ства, проводит анализ потенциала малых 
и средних предприятий и многое другое.

Некоторые из услуг, которые можно 
получить в РЦИ, на рынке подобных услуг 
достаточно дорогостоящие. Так, например, 
разработка плана модернизации стоит 
порядка 400 тыс. рублей. При обращении 
в РЦИ стоимость услуги для предпринима-
телей составит 10% от реальной стоимости 
услуги. Оставшиеся 90% оплатит государ-
ство в лице РЦИ.

Некоторые услуги (например, проведе-
ние экспресс-оценки индекса технологи-
ческой готовности) предприниматели могут 
получить на безвозмездной основе.

В результате сотрудничества с РЦИ 
производственные малые и средние пред-
приятия региона получили возможность 
улучшить свою конкурентную позицию на 
рынке, получая новый продукт или опти-
мизируя свой технологический процесс, 
увеличить объем продаж (выручки), создать 
новые рабочие места. 

- Сколько предприятий воспользова-
лось услугами РЦИ? 

- За прошлый год нам удалось оказать 
82 инжиниринговые услуги 41 предпри-
ятию. В их предоставлении участвовало 13 
инжиниринговых компаний.

Особенность программы РЦИ состоит в 
том, что поддержка оказывается не только 
производственным МСП, но и инжинирин-
говым компаниям. РЦИ связывает и позво-
ляет эффективно взаимодействовать пред-
приятиям и инжиниринговым компаниям. 
Производственные предприятия получают 
услугу, инжиниринговые компании полу-
чают прибыль, то есть благодаря центру на 
один условно вложенный рубль поддержку 
получают два субъекта предприниматель-
ства. В результате растет производитель-
ность труда на производственном пред-
приятии и создаются высокоэффективные 
рабочие места в инжиниринговой отрасли.

Но пока информированность предприни-
мателей о нашем центре не очень неболь-
шая. У нас есть свой сайт - www.37invest.
ru/rtsi, страницы в соцсетях. В последнее 
время и предприниматели, и руководители 
муниципалитетов стали узнавать больше о 
нас и о том, что мы оказываем реальную 
помощь малому и среднему бизнесу, мы 
заметили их заинтересованность и вос-
требованность наших услуг. Несмотря на то, 
что год только начинается, к нам поступило 
уже несколько заявок.

О Центре поддержки предпринима-
тельства рассказала присоединившаяся 
к нашему разговору его руководитель 
Ольга Александровна Кислякова:

- Целью деятельности ЦПП является 
оказание комплекса информационно-
консультационных услуг, направленных 
на содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Ивановской области. 
Наш центр является неким оператором 
предоставления образовательных и кон-
сультационных услуг для представителей 
бизнеса. Мы организуем курсы повыше-
ния квалификации, семинары, тренинги, 
круглые столы и другие мероприятия че-
рез специализированные  образователь-
ные учреждения, где предприниматели 
проходят обучение, повышают уровень 
подготовки. По окончании обучающих 
курсов они получают, что немаловажно, 
соответствующий документ.

Образовательные и консультационные 
услуги оказываются только зарегистриро-
ванным на территории Ивановской обла-
сти предпринимателям малого и среднего 
бизнеса. Все услуги, оказываемые ЦПП 
предпринимателям, бесплатны.

Центр работает с середины прошлого 
года. За это время мы провели целый 
комплекс образовательных мероприятий. 
Обучение прошли 164 субъекта МСП, во 
многих случаях от каждого из них прошли 
обучение не по одному человеку. Так что 
повысили свою квалификацию достаточ-
ное количество людей. Наиболее востре-
бованными темами стали эффективные 
продажи, по бухгалтерским, налоговым 
вопросам, проектному управлению в 
бизнесе. Нашим партнером в проведении 
обучения предпринимателей в 2017 году 
выступил Ивановский филиал Россий-
ской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте 
РФ.  Наши слушатели остались довольны 
предоставленными услугами и уже сейчас 
звонят нам и интересуются, когда начнется 
обучение в этом году. 

Учитывая растущий интерес к вопросам 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, в конце 2017 года ЦПП 
совместно с Департаментом экономиче-
ского развития и торговли Ивановской 
области, при участии представителей на-
логовой инспекции, прокуратуры, Росре-
естра, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Ивановской области 
организовали встречи в муниципалитетах 
Ивановской области с предпринимателя-
ми. Их участники не только узнали о мерах 
государственной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, но и смогли 
задать вопросы нашим экспертам.

Эти встречи были полезны и для нас, так 
как, выяснив круг самых интересующих 
вопросов, в дальнейшем мы планируем 
организовать обучающие мероприятия 
по ним. Кроме того, в планах продолжить 
такие выездные встречи с бизнесом на 
территории муниципальных образований 
Ивановской области. Большое спасибо тем 
органам, представители которых участво-
вали в наших встречах! 

В текущем году, кроме образователь-
ных мероприятий, мы планируем органи-
зовать проведение ряда консультацион-
ных услуг, которые будут оказывать при-
влекаемые ЦПП сторонние специалисты 
по узким юридическим, бухгалтерским, 
налоговым и прочим вопросам. Консуль-
тации предприниматели смогут получить 
тоже бесплатно.

Всю интересующую информацию о про-
водимых мероприятиях, а также как подать 
заявку на получение услуг предпринимате-
ли могут найти на сайте Инвестиционного 
агентства Ивановской области.

- Спасибо, Ольга Александровна! 
Геннадий Александрович, каким обра-
зом финансируются услуги?

- Услуги, оказываемые РЦИ и ЦПП, фи-
нансируются из федерального и областного 
бюджетов на условиях софинансирова-
ния. Агентство получает эти средства на 
основании соглашения, заключаемого с 
Департаментом экономического развития 
и торговли Ивановской области.

Работа по сбору заявок от предпринима-
телей, которые хотели бы воспользоваться 
услугами нашего агентства, идет постоянно. 
Поэтому, можно сказать, что смета по обо-
им подразделениям формируется исходя 
из потребностей предпринимательства 
нашего субъекта РФ. 

Кроме того, постоянно ведется разъяс-
нительная работа по продвижению услуг 
РЦИ и ЦПП, по донесению информации до 
предпринимателей о возможностях полу-
чения бесплатных, либо за минимальную 
плату, тех или иных услуг.

- Расскажите о самых значительных 
инвестиционных проектах, реализу-
ющихся на территории Ивановской 
области.

- В конце 2017 г. на инвестсовете пред-
варительно рассматривался, а в январе 
этого года планируется окончательное рас-
смотрение проекта строительства микро-
района «Новая Дерябиха-3» в Ивановском 
районе. Участок расположен между суще-
ствующей жилой застройкой д. Дерябиха 
и микрорайона «Рождественский» и рекой 
Уводь, его общая площадь 24 га. Планиру-
ется построить не только жилой сектор, но 
и инфраструктуру, включая детский сад на 
240 мест и школу. 

Строительство этого микрорайона яв-
ляется продолжением проектов  «Новая 
Дерябиха» 1-й и 2-й очереди. Срок реализа-
ции проекта - 120 месяцев (10 лет), общая 
стоимость проекта 4 542,845 млн. рублей.

Если говорить о работе с инвесторами 
вообще, то в августе прошлого года было 
подписано постановление Правительства 
Ивановской области о сопровождении ин-
вестиционных проектов в режиме «одного 
окна», которым Инвестиционное агентство 
Ивановской области определено специ-
ализированной организацией по работе 
с инвесторами на территории Ивановской 
области. В рамках указанного постанов-
ления Агентство оказывает организаци-
онную и консультационную поддержку 
инвесторам на всех стадиях реализации 
инвестиционных проектов.

- Выросла ли, на Ваш взгляд, предпри-
нимательская инициатива в Иванов-
ской области? 

- Большой рост предпринимательской 
инициативы мы наблюдаем в последнее 
время в моногородах, которых в Иванов-
ской области 10. 

Министерство экономики одобрило за-
явку на создание на территории моного-
рода Наволоки территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). 
Это позволит сделать некую экономиче-
скую зону для привлечения инвестиций 
со льготными налоговыми условиями, 
упрощёнными административными про-
цедурами и другими привилегиями. Сейчас 
документы ждут подписания в Правитель-
стве РФ.

Немало тех, кто хотел бы заняться ин-
вестиционными проектами в Приволжске 
и Юже. По этим двум моногородам в 
настоящее время заявки на присвоения 
статуса ТОР находятся на рассмотрении в 
Министерстве экономики. 

Команды моногородов нашего региона 
прошли программу обучения в Школе 
управления Сколково и Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) в Москве. 
Примечательно, что команды формирова-
лись таким образом, что в каждой из них 
были представители не только моногоро-
да, но и органов исполнительной власти 

Ивановской области, районов, в которых 
располагается моногород, а также пред-
ставителей бизнеса.

Отмечу, что обучение по данному на-
правлению в РАНХиГС проходили и наши 
сотрудники, в том числе и я, а также 
представители Правительства Иванов-
ской области Максим Громов, Светлана 
Давлетова, Владимир Шарыпов (в то вре-
мя он занимал должность заместителя 
председателя областного правительства) 
и другие.

Мы поддерживаем связи с разра-
ботчиками этих обучающих программ. 
Необходимо, чтобы обучение носило 
регулярный характер, поскольку это 
важно и для представителей бизнеса, и 
для глав муниципалитетов, и сотрудников 
районных администраций, работающих 
в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Надеемся не раз 
еще принять участие в образовательных 
мероприятиях в Москве.

Хочу добавить к нашему разговору об 
агентстве, что за время моей работы (а 
руковожу я агентством с ноября 2016 
года, до этого работал в бизнесе) многое 
изменилось. Нас стали по-другому воспри-
нимать. Пришло понимание, что в нашем 
быстро меняющемся мире без получения 
актуальной информации, консультаций, 
обучения, повышения уровня подготовки 
уже невозможно обойтись. 

Надеемся, что наше агентство будет 
расширяться, так как интерес к услугам, ко-
торые мы предоставляем, растет и они при-
обретают все большую востребованность. 

- Знакомы ли вы с СПС Консультант-
Плюс, которая так же помогает своим 
клиентам быть в курсе актуальной 
информации?

Ольга Кислякова. Конечно. Поскольку 
я по образованию юрист, информационно-
правовые системы сопровождают меня 
всю мою трудовую деятельность. Верным 
спутником в моей работе стал именно 
КонсультантПлюс. 

В КонсультантПлюс очень удобная поис-
ковая система. Мне всегда удается найти 
интересующую информацию, а также озна-
комится с официальными комментариями, 
публикациями и судебной практикой по 
интересующему меня вопросу. 

Учитывая специфику моей предыдущей 
работы (государственная и муниципаль-
ная служба) очень полезным новшеством 
в определенный момент стал раздел 
«Проекты нормативных актов». Обращаясь 
к этому разделу, возможно было понять 
общий контекст будущих документов и 
спланировать работу на будущее. Это очень 
помогало мне в работе.

Радует то, что разработчики постоянно 
модернизируют программу, учитывая по-
требности своих пользователей.

Алина Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

«ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ, СТАТИСТИКЕ ТИПОВЫХ И МАС-

СОВЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ» (УТВ. РОСЗДРАВНАДЗОРОМ)
Росздравнадзором обобщены результаты 

проводимых им проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

«ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ. ДОКЛАД С РУКОВОДСТВОМ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-

НИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА (3 КВАРТАЛ 2017 

ГОДА)» (УТВ. РОСТРАНСНАДЗОРОМ)
Подготовлен доклад по правоприменительной 

практике Госавтодорнадзора за I полугодие 

2017 года.

«ДОКЛАД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕ-

РИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗО-

РУ ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ, 

СТАТИСТИКЕ ТИПОВЫХ И МАССОВЫХ НА-

РУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ, С ВОЗМОЖНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

(«КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ») (ЗА 2016 Г. И 9 

МЕСЯЦЕВ 2017 Г.)»
Подготовлен доклад по итогам проведения 

Россельхознадзором проверок за 2016 год и 

9 месяцев 2017 года.

Указ Президента РФ от 11.01.2018 N 12

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИ-

ТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
Президентом РФ утверждены основы государ-

ственной политики России в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 11.01.2018 N 1-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 81.1 И ПУНКТА 

3.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 82 УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕ-

СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «СИНКЛИТ»
Изъятие и удержание в режиме хранения в 

качестве вещественных доказательств в до-

судебном производстве по уголовным делам 

о преступлениях в сфере экономической 

деятельности предметов, используемых для 

производства товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, должно быть обоснованным 

и необходимым.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2017 N 1711

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГА-

НИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

«АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДО-

ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ 

(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПО-

ТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДО-

СТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Российские семьи, у которых в период с начала 

2018 по конец 2022 года появится второй 

или третий ребенок, смогут получить льготную 

ипотеку под 6 процентов на покупку жилья на 

первичном рынке.

Постановление Правительства РФ 

от 08.01.2018 N 3

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Исключено истребование от граждан, уво-

ленных с военной службы, справки о составе 

семьи при определении размера предостав-

ляемого им жилья.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Информация Минтруда России

<О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Минтрудом России подведены итоги социаль-

ной политики в 2017 году и намечены вехи ее 

развития на 2018 год.

Приказ ФФОМС от 14.11.2017 N 309

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПЕРЕЧИС-

ЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2018 N 49597.

Установлены правила предоставления тер-

риториальными фондами ОМС отчета о 

перечислении страховых взносов на ОМС 

неработающего населения в бюджет ФФОМС.

СЕМЬЯ

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2017 N 1716

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ 

В СЕМЬИ»
Сокращен перечень документов, предоставля-

емых гражданами для получения заключения 

о возможности стать усыновителями.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Информация> Банка России

«ИЗМЕНЕНИЯ В ОСАГО: НОВАЯ ФОРМА 

ПОЛИСА И УВЕЛИЧЕНИЕ «ПЕРИОДА ОХ-

ЛАЖДЕНИЯ»
Банк России напоминает о нововведениях с 1 

января 2018 года в ОСАГО, направленных на 

повышение качества страховой услуги.

<Письмо> ФНС России 

от 28.12.2017 N ГД-4-14/26814@

<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИ-

СТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 4 (2017)»>
ФНС России представлен четвертый в 2017 

году обзор судебной практики по делам, 

связанным с государственной регистрацией 

юридических лиц и ИП.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ»
Ростехнадзором раскрыты основные наруше-

ния обязательных требований в поднадзорных 

сферах хозяйственной деятельности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Информация> Минфина России

«ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД 

(СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»
Опубликован перечень случаев обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2017 год.

Приказ Минфина России 

от 27.12.2017 N 255н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
Внесены поправки в бюджетную классифика-

цию, предусматривающие уточнение порядка 

применения кодов КОСГУ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Информационное письмо Банка России 

от 27.12.2017 N ИН-014-12/64

«О ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ 

ПОД/ФТ»
Банком России разъяснены некоторые во-

просы применения риск-ориентированного 

подхода в сфере ПОД/ФТ.

<Информация> ФНС России

<ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ЗАПОЛ-
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НЕНИЮ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ 

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ>
На сайте ФНС России обновлена версия про-

граммы по заполнению декларации 3-НДФЛ 

по итогам 2017 года.

<Письмо> ФНС России 

от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-

НОШЕНИЙ»
Для проверки правильности заполнения 

расчета по страховым взносам разработаны 

новые контрольные соотношения.

<Информация> ФНС России 

от 11.01.2018 

<ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НА-

ЛОГОВ ФИЗЛИЦАМИ>
Правительство РФ одобрило проект закона, 

предусматривающего внесение физлицами 

авансовых платежей по имущественным 

налогам.

<Письмо> ФНС России 

от 09.01.2018 N СА-4-18/45@

«О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РАБОТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИ-

ОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 08.12.2017 N 39-П»
Налоговым органам рекомендовано руковод-

ствоваться выводами КС РФ при взыскании 

причиненного бюджетам вреда с руководите-

ля организации, обвиняемого в совершении 

налогового преступления.

<Письмо> ФНС России 

от 09.01.2018 N СД-4-3/10@

«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
ФНС России сообщила коды операций для 

формирования налоговой отчетности в связи 

с введением в России системы «tax free».

Письмо ФНС России 

от 10.01.2018 N БС-4-21/147@

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ ОБ-

РАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 

НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ О ВЫБРАННЫХ ОБЪЕКТАХ НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО 

НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННОМ ЗЕМЕЛЬ-

НОМ УЧАСТКЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО 

ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ»
Определена процедура принятия и рассмо-

трения заявлений (уведомлений) физлиц о 

предоставлении налоговой льготы.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Информация> Роскомнадзора 

от 11.01.2018

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ 

СМИ>
Роскомнадзор сообщает об изменениях с 

2018 года в процедуре регистрации СМИ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.12.2017 N 165

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОР-

МАТИВОВ ГН 2.1.6.3492-17 «ПРЕДЕЛЬНО 

ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗ-

НЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗ-

ДУХЕ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2018 N 49557.

Определены новые размеры предельно допу-

стимой концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений.

Информация Роспотребнадзора 

от 02.01.2018

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИ-

ЦИНСКИХ УСЛУГ»
Роспотребнадзор напоминает о правилах ока-

зания гражданам платных медицинских услуг.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2017 N 1717

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Правительством РФ ужесточены меры проти-

вопожарной безопасности.

Приказ МВД России от 05.10.2017 N 766

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ЗНАКАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
МВД России обновлены перечни цифровых 

кодов, применяемых на государственных ре-

гистрационных знаках транспортных средств.

«МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ 

СЛУЖБ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИ-

ОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» (УТВ. 

МИНТРУДОМ РОССИИ)
Минтрудом России рекомендовано ежегодное 

проведение оценки эффективности деятель-

ности подразделений кадровых служб госор-

ганов по профилактике коррупции.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 21.12.2017 N 5575/06-07

<О ПРАВОМЕРНОСТИ ВЗИМАНИЯ НОТАРИУ-

САМИ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРАВО-

ВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ОБРАТИВШИ-

МИСЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ НОТАРИАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДГОТОВ-

ЛЕННОГО ДОКУМЕНТА>
Нотариусы вправе взимать плату за оказание 

услуг правового и технического характера 

при подготовке к совершению нотариального 

действия.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 28.12.2017 N 109-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОРОДСКОМ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ В ЗАВОЛЖСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Дополнительно утверждено описание границ 

Заволжского городского поселения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации 

г. Иванова от 28.12.2017 N 1857

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛА-

СОВАНИЯ СДЕЛОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕД-

ПРИЯТИЯМИ»
Установлено, что согласование сделок муници-

пального унитарного предприятия, связанных 

с заимствованиями (кредитом и бюджетным 

кредитом), предоставлением займа, поручи-

тельством, получением банковских гарантий, 

с иными обременениями, уступкой требова-

ний, переводом долга, договоров простого 

товарищества, заключения крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность руководителя предприятия, осу-

ществляется Администрацией города Иванова.

Определено, что действие Порядка не распро-

страняется на согласование сделок, связанных 

с распоряжением закрепленным за пред-

приятием на праве хозяйственного ведения 

недвижимым имуществом, а также акциями, 

вкладами (долями) в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных обществ, принад-

лежащих предприятию.

Урегулирована процедура согласования. При-

веден перечень документов, необходимых для 

получения согласования.

Предусмотрены следующие основания для 

отказа в согласовании: предоставление пред-

приятием неполного перечня документов; 

несоответствие сделки видам деятельности 

предприятия, предусмотренным в уставе, и др.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 27.12.2017 N 1834

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-

НИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИ-

КОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 

ИВАНОВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНА-

ЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И 

(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРА-

СТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛО-

ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Установлено, что перечень формируется и 

ведется Ивановским городским комитетом по 

управлению имуществом и утверждается пра-

вовым актом Администрации города Иванова.

Определены объекты, включаемые в пере-

чень. Закреплено, что в перечень не могут быть 
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включены объекты недвижимого имущества, 

признанные аварийными и подлежащими сно-

су, а также объекты недвижимого имущества, 

относящиеся к жилищному фонду. Приведены 

основания исключения имущества из перечня.

ЖИЛИЩЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 28.12.2017 N 221-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАК-

СИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»
Предельные (максимальные) индексы изме-

нения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ивановской области на 2018 

год установлены с 1 января по 30 июня - 0 про-

центов; с 1 июля по 31 декабря - 5,6 процента.

Закреплено обоснование величины установ-

ленных предельных (максимальных) индексов.

Признаны утратившими силу предельные 

(максимальные) допустимые индексы изме-

нения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ивановской области на 2018 

год, утвержденные указом Губернатора Ива-

новской области от 30.12.2016 N 239-уг.

Постановление Департамента энергетики 

и тарифов Ивановской области 

от 20.12.2017 N 177-к/4

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФА НА 

УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБ-

РАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ НА 2018 ГОД»
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 единый 

тариф на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ООО «Региональный оператор по 

обращению с твердыми коммунальными от-

ходами» установлен в следующем размере: 

407,44 руб./куб. м без учета НДС; 480,78 руб./

куб. м с учетом НДС. С 01.01.2018 признано 

утратившим силу постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области от 

28.06.2017 N 147-к/1.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 28.12.2017 N 110-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дополнительно урегулированы порядки пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на 

замещение должности главы местной админи-

страции по контракту, и лицом, замещающим 

указанную должность; проверки достоверно-

сти и полноты указанных сведений.

В частности, определено, что сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются 

Губернатору Ивановской области через 

структурное подразделение аппарата Прави-

тельства Ивановской области, ответственное 

за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений.

Указаны периоды, за которые предоставля-

ются сведения. Так, предусмотрено, что лицо, 

замещающее должность главы местной адми-

нистрации по контракту, представляет Губер-

натору ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным периодом, сведения 

о своих доходах и о доходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное возна-

граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 

а также сведения об имуществе, принадлежа-

щем на праве собственности, и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода (31 декабря).

Указ Губернатора Ивановской области 

от 28.12.2017 N 219-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕ-

ЩЕНИИ РАСХОДОВ ПО НАЙМУ (ПОДНАЙМУ) 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩА-

ЮЩИМ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУ-

ЖАЩИМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 

ИХ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕ МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА»
Определен круг лиц, имеющих право на воз-

мещение расходов по найму (поднайму) жилого 

помещения в период их временного прожива-

ния на территории Ивановской области.

Закреплены условия, необходимые для воз-

мещения расходов.

Установлено, что возмещение расходов осу-

ществляется в виде ежемесячной денежной 

компенсации по фактическим расходам на 

оплату найма (поднайма) жилого помещения, 

предусмотренных договором найма (под-

найма) жилого помещения, за исключением 

расходов на оплату коммунальных услуг.

Предусмотрено, что компенсация за один 

месяц не может превышать: для лица, заме-

щающего государственную должность, - 25000 

руб.; для гражданского служащего - 15000 руб.

Приведена форма заявления о возмещении 

расходов по найму (поднайму) жилого по-

мещения.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 10.01.2018 N 2-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 371-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАР-

ТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Дополнительно урегулирован порядок уста-

новления персонального повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окла-

ду) работникам государственных образова-

тельных и иных государственных учреждений 

Ивановской области, а также работникам 

государственных учреждений дополнительного 

профессионального образования.

В частности, указано, что персональный повы-

шающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) рекомендуется устанавливать от-

дельным высокоэффективным работникам с 

учетом сложности или важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов.

Рекомендуемый размер персонального повы-

шающего коэффициента предусмотрен до 1,8.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 28.12.2017 N 506-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.12.2015 N 642-П «О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТА-

МЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
В рамках изменений, внесенных в Положение 

об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Ивановской 

области, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Ивановской области, уточ-

нены вопросы установления выплат стимули-

рующего характера (премии) руководителям 

учреждений.

В новой редакции изложены оклады (долж-

ностные оклады) по профессиональным квали-

фикационным группам и квалификационным 

уровням работников.

Внесены изменения в положение об оплате 

труда работников государственных образо-

вательных учреждений. В частности, уточнены 

порядок, условия и размеры установления 

выплат стимулирующего характера. Так, до-

полнительно предусмотрено установление 

персонального повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу) отдельным 

высокоэффективным работникам с учетом 

сложности или важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении поставленных задач 

и других факторов. Рекомендуемый размер 

персонального повышающего коэффициента 

определен до 1,5.

Изложены в новой редакции минимальные 

размеры окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням работ-

ников, а также минимальные размеры окладов 

(должностных окладов) работников культуры, 

искусства и кинематографии, не включенные 

в профессиональные квалификационные 

группы.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 28.12.2017 N 1846

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХ-

ГАЛТЕРИЙ ГОРОДА ИВАНОВА, УТВЕРЖДЕН-

НОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 25.10.2012 N 2341»
Должностные оклады работников муниципаль-

ных централизованных бухгалтерий города Ива-

нова изложены в новой редакции. В частности, 

должностной оклад бухгалтера, экономиста 

увеличен до 2074 руб. (ранее - 1994 руб.).



7

№ 2 (956) 19 - 25 января 2018

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС  КонсультантПлюс

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.12.2017 N 526-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМА-

ТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРО-

ВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлена совокупность расчетных по-

казателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами регионального 

значения и расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения 

Ивановской области. Приведены расчетные 

показатели для объектов железнодорожного, 

водного транспорта, автомобильных дорог, 

регионального или межмуниципального зна-

чения, для государственных образовательных 

организаций и др.

Утверждены предельные значения расчет-

ных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного 

значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов 

для муниципальных образований Ивановской 

области.

Приведены материалы по обоснованию ука-

занных расчетных показателей.

Закреплены правила и область применения 

показателей.

Признано утратившим силу постановле-

ние Правительства Ивановской области от 

06.11.2009 N 313-п «Об утверждении норма-

тивов градостроительного проектирования 

Ивановской области».

Постановление Департамента энергетики 

и тарифов Ивановской области от 

22.12.2017 N 178-э/1

«О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ 

КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»
На период с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года установлены тарифы на электриче-

скую энергию, отпускаемую гарантирующими 

поставщиками, энергосбытовыми и энергос-

набжающими организациями населению и 

приравненным к нему категориям потреби-

телей, по Ивановской области с календарной 

разбивкой.

В частности, с 01.01.2018 по 30.06.2018 

одноставочный тариф для населения и при-

равненных к нему категорий потребителей (за 

исключением отдельных категорий потреби-

телей) определен в размере 4,08 руб./кВт•ч.

С 01.01.2018 признано утратившим силу 

постановление Департамента энергетики и 

тарифов Ивановской области от 16.12.2016 N 

122-э/1 «О тарифах на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему катего-

рий потребителей по Ивановской области на 

2017 год».

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Закон Ивановской области 

от 28.12.2017 N 111-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УЧЕТА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИСХОДЯ ИЗ 

ОБЯЗАННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 

АДРЕСНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

НУЖДАЕМОСТИ»
В целях обеспечения функционирования 

на территории Ивановской области Единой 

государственной информационной систе-

мы социального обеспечения внесены из-

менения в законы Ивановской области от 

20.05.1999 N 18-ОЗ, от 18.05.2000 N 13-ОЗ, от 

13.11.2000 N 64-ОЗ, от 21.12.2004 N 177-ОЗ, 

от 14.01.2005 N 12-ОЗ, от 18.01.2005 N 24-ОЗ, 

от 25.02.2005 N 59-ОЗ, от 18.05.2005 N 87-

ОЗ, от 24.10.2005 N 140-ОЗ, от 22.11.2005 N 

161-ОЗ, от 15.02.2006 N 8-ОЗ, от 15.02.2006 N 

11-ОЗ, от 21.12.2006 N 140-ОЗ, от 09.01.2007 

N 20-ОЗ и др.

В частности, в рамках внесения изменений 

в Закон Ивановской области от 18.05.2000 

N 13-ОЗ «О выплате денежных средств на со-

держание детей, переданных на воспитание в 

приемную семью» дополнительно установлено, 

что информация об установлении и выплате 

денежных средств на содержание детей, пере-

данных на воспитание в приемные семьи, и 

вознаграждения приемным родителям раз-

мещается в Единой государственной инфор-

мационной системе социального обеспечения.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 28.12.2017 N 502-п

«О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СИСТЕМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлен порядок формирования и ведения 

реестра государственных информационных 

систем Ивановской области.

Закреплено, что реестр создается в целях 

осуществления учета государственных инфор-

мационных систем Ивановской области.

Предусмотрено, что регистрация государ-

ственных информационных систем в реестре 

осуществляется на основании заявки, на-

правляемой заявителем в адрес оператора 

реестра. Определено, что в случае изменения 

сведений оператор государственных инфор-

мационных систем в течение 14 календарных 

дней со дня изменений направляет оператору 

реестра информацию об изменениях в виде 

письма за подписью руководителя.

Приведен состав сведений реестра.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Закон Ивановской области 

от 28.12.2017 N 108-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУЗЕЯХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И В 

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АРХИВ-

НОМ ДЕЛЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В рамках изменений, внесенных в Закон Ива-

новской области от 25.07.2002 N 53-ОЗ «О Му-

зейном фонде Российской Федерации и музеях 

на территории Ивановской области», уточнено 

его наименование. Дополнительно опреде-

лены полномочия органов государственной 

власти Ивановской области в сфере музейного 

дела. В частности, к полномочиям Ивановской 

областной Думы в сфере музейного дела отне-

сены принятие законов Ивановской области; 

осуществление права законодательной иници-

ативы в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации; контроль за 

соблюдением исполнения законов Иванов-

ской области и др.

Исключены положения, устанавливающие 

формы собственности на музейные предметы 

и музейные коллекции, включенные в состав 

Музейного фонда Российской Федерации; 

регламентирующие изменения в составе 

Музейного фонда Российской Федерации, 

находящегося на территории Ивановской 

области, и др.

В соответствии с изменениями, внесенными 

в Закон Ивановской области от 01.03.2006 

N 18-ОЗ «Об архивном деле в Ивановской 

области», уточнены полномочия органов го-

сударственной власти Ивановской области 

в области архивного дела, а также конкре-

тизированы перечень архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Ивановской области, и вопросы финансового 

и материально-технического обеспечения 

архивного дела.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.12.2017 N 527-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Установлены перечень видов, форм и условий 

медицинской помощи, перечень заболеваний 

и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно, кри-

терии доступности и качества медицинской 

помощи и др.

В частности, к видам медицинской помощи, 

предоставляемой бесплатно в рамках Терри-

ториальной программы, отнесены: первичная 

медико-санитарная помощь; специализиро-

ванная помощь; скорая помощь; паллиативная 

медицинская помощь, оказываемая в меди-

цинских организациях.

Утверждены средние нормативы объема ме-

дицинской помощи. Так, для скорой медицин-

ской помощи вне медицинской организации, 

включая медицинскую эвакуацию, средние 

нормативы на 2018 - 2020 годы в рамках базо-

вой программы обязательного медицинского 

страхования предусмотрены в размере 0,3 

вызова на 1 застрахованное лицо.

Источниками финансового обеспечения 

Территориальной программы определены 

средства федерального, областного бюдже-

тов и средства обязательного медицинского 

страхования.
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НАШЕ ПРАВО

Правоотношения в сфере страхования 
ОСАГО ввиду широкого круга заинтересо-
ванных лиц являются наиболее дискусси-
онными и оспариваемыми на фоне всех 
остальных видов страхования. 

Договор ОСАГО заключается в целях 
защиты прав потерпевших на возме-
щение вреда, причиненного их жизни, 
здоровью или имуществу при исполь-
зовании транспортных средств иными 
лицами.

В случае наступления страхового 
случая договор ОСАГО гарантирует 
всем вовлеченным в ДТП лицам ту или 
иную форму защиты имущественных 
интересов.

Правовая основа
Правовые, экономические и организаци-

онные основы обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств определены Феде-
ральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» (далее - Федеральный 
закон № 40-ФЗ).

Правоприменительная практика в сфе-
ре реализации законодательства об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств конкретизирована в ряде подза-
конных актов:

1)  Положение Банка России от 
19.09.2014 № 431-П «О правилах обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств».

2)  Положение Банка России от 
19.09.2014 № 432-П «О единой методике 
определения размера расходов на восста-
новительный ремонт в отношении повреж-
денного транспортного средства».

3) Приказ МВД России от 23.08.2017 
№ 664 «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации го-
сударственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора 
за соблюдением участниками дорожного 
движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопас-
ности дорожного движения» (далее - Адми-
нистративный регламент).

Федеральным законом от 28.03.2017 
№ 49 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» были внесены су-
щественные изменения в части порядка 
осуществления страхового возмещения 

причиненного вреда. 
Теперь по общему правилу возмещение 

вреда, причиненного легковому автомоби-
лю, находящемуся в собственности гражда-
нина и зарегистрированному на территории 
Российской Федерации, осуществляется 
путем организации и (или) оплаты вос-
становительного ремонта (возмещение 
причиненного вреда в натуре). Однако 
указанные изменения применяются только 
к тем договорам страхования, которые за-
ключены после 29.04.2017.

Денежное возмещение вреда
Денежное возмещение вреда, причи-

ненного автомобилю, теперь возможно в 
следующих случаях:

1) полная гибель автомобиля;
2) смерть потерпевшего;
3) причинение тяжкого или средней тяже-

сти вреда здоровью потерпевшего;
4) если потерпевший является инвалидом 

(дети-инвалиды);
5) расчетная стоимость восстановитель-

ного ремонта превышает установленные 
лимиты (400 тысяч рублей и 100 тысяч 
рублей при оформлении ДТП, без при-
влечения инспекторов ДПС (Федеральный 
закон от 29.12.2017 № 448-ФЗ)), при на-
личии обоюдной степени вины участников 
ДТП, при условии, что в указанных случаях 
потерпевший не согласен произвести 
доплату за ремонт станции технического 
обслуживания;

6) при отсутствии у страховщика воз-
можности организовать проведение вос-
становительного ремонта поврежденного 
автомобиля в порядке, установленном 
законом;

7) имеется соглашение в письменной 
форме между страховщиком и потерпевшим;

8) причинение вреда только имуществу - 
не автомобилю.

Традиционно количество ДТП увеличива-
ется в период с ноября по март, что объяс-
няется неблагоприятными погодными усло-
виями, создающими трудности управления 
и маневрирования на сезонном дорожном 
покрытии. При наступлении страхового 
случая с учетом законодательных новелл 
необходимо предпринять следующие меры, 
чтобы максимально защитить свои интере-
сы при общении со страховой компанией 
или, если потребуется, в суде.

Основные действия при ДТП
1. Прежде всего необходимо здраво 

оценить произошедшее. Фактические об-
стоятельства ДТП будут влиять на варианты 
действий водителей, потерпевших и иных 
заинтересованных лиц.

Ни при каких обстоятельствах не следует 
скрываться с места аварии и менять до 
установления всех обстоятельств место 
расположения автомобиля и относимых 
к ДТП предметов. Необходимо включить 
аварийную световую сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки.

При наличии пострадавших незамедли-
тельно оказать им первую помощь, вызвать 
при необходимости скорую помощь, в экс-
тренных случаях отправить пострадавших 
на попутном, а если это невозможно, на 
своем транспортном средстве в ближайшую 
медицинскую организацию.

Предпринять все меры, чтобы уменьшить 
возможные убытки, освободить проезжую 
часть, если движение невозможно, пред-
варительно задокументировав положение 
автомобилей по отношению друг к другу и 
объектам дорожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к аварии, приняв 
все возможные меры к их сохранению и 
организации объезда места происшествия 
до прибытия сотрудников полиции.

2. Участникам ДТП необходимо обменять-
ся сведениями о договоре обязательного 
страхования, в том числе сообщить номер 
страхового полиса ОСАГО, наименование, 
адрес и телефон страховой компании. 

3. Заполнить извещение о ДТП, выдан-
ное страховой компанией (независимо 
от оформления документов сотрудниками 
полиции). 

Оформить документы об аварии можно 
в присутствии представителя страховой 
компании. Для этого необходимо сообщить 
о месте и времени аварии, а также обо 
всех значимых обстоятельствах. После 
чего представитель страховой компании 
принимает решение, выезжать или нет на 
место аварии.

3.1. При отсутствии разногласий в ха-
рактере и перечне видимых повреждений 
автомобилей и предварительной оценке 

ОСАГО ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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ущерба от ДТП в размере не более 50 тыс. 
рублей осуществляется совместное запол-
нение двумя водителями бланка извещения 
о дорожно-транспортном происшествии.

3.2. При участии в дорожно-транспорт-
ном происшествии более двух транспортных 
средств, наличии у водителей разногласий в 
оценке случившегося и превышении разме-
ра ущерба ДТП 50 тысяч рублей, а также при 
невозможности совместно заполнить один 
бланк извещения (по состоянию здоровья, 
в случае гибели водителя, отказа от со-
вместного заполнения бланка или по иным 
причинам) оформление документов осу-
ществляется с участием уполномоченных 
сотрудников полиции, либо на ближайшем 
стационарном посту или в подразделении 
полиции, куда могут прибыть участники 
ДТП для оформления документов о нем 
сотрудниками полиции, либо с выездом 
сотрудника полиции на место ДТП.

В такой ситуации допускается запол-
нение каждым водителем своего бланка 
извещения с указанием причины невоз-
можности совместного заполнения извеще-
ния с указанием о наличии пострадавших, 
очевидцев и, по возможности, их анкетных 
данных (данные также будут внесены в про-
токол сотрудниками полиции).

Сотрудник полиции в свою очередь со-
ставляет протокол, к которому прилагается 
схема места ДТП, объяснения участников и 
очевидцев.

Действия при несогласии с 
содержанием протокола или 
схемы ДТП

При наличии любого спорного описания 
ситуации в протоколе или схеме ДТП необ-
ходимо указать, в чем именно заключается 
несогласие.

Для этого письменно излагается:
- дорожная ситуация на указанном участ-

ке дороги и состояние дорожного покрытия, 
наличие разметки, дорожных знаков, не-
достатки в эксплуатационном состоянии 
улично-дорожной сети;

- события, предшествовавшие аварии, 
маневры, сигналы светофора, меры, чтобы 
избежать ДТП, само ДТП;

- мнение относительно виновности 
участников ДТП, дорожных служб, иных 
организаций;

- анкетные данные очевидцев, требова-
ние об их вызове и опросе;

- информация о наличии записи регистра-
тора, камер видеонаблюдения или фото-
графий с требованием об их приобщении.

В зависимости от обстоятельств дела 
сотрудник полиции:

- составляет протокол осмотра места 
совершения административного правона-
рушения, к которому прилагается его схема; 

- составляет при необходимости рапорт, 
в котором излагаются дополнительные 
сведения, имеющие непосредственное 
значение для выяснения обстоятельств ДТП 

и принятия объективного решения по делу;
- оформляет определение об отказе в 

возбуждении дела об административном 
правонарушении или о возбуждении дела 
об административном правонарушении и 
проведении административного рассле-
дования;

- выносит постановление по делу об ад-
министративном правонарушении.

Получение страхового 
возмещения

Далее необходимо уведомить свою стра-
ховую компанию о дорожном происшествии 
в кратчайший срок, но не позднее пяти 
рабочих дней после произошедшего ДТП. 
Вручение или направление извещения воз-
можно любым способом, обеспечивающим 
подтверждение отправки извещения в 
страховую компанию.

Для получения страхового возмещения 
необходимо подать заявление в страховую 
компанию с приложением копий докумен-
тов, удостоверяющих личность, банков-
ские реквизиты; извещение о дорожно-
транспортном происшествии; первичные 
процессуальные документы (протоколы, 
постановления, определения).

Следует обратить внимание, что в 
подпункте «д» пункта 7 статьи 30 Феде-
рального закона № 40-ФЗ содержится 
требование о предоставлении Справки о 
ДТП, однако с 20.10.2017 такие Справки 
не выдаются. Соответствующие сведения 
будут кратко отражаться сотрудниками 
полиции в первичных процессуальных 
документах (протоколах, постановлениях, 
определениях) (пункт 273 Административ-
ного регламента).

В течение 20 календарных дней, за ис-
ключением нерабочих праздничных дней, 
страховщик обязан произвести страховую 
выплату, либо после осмотра и (или) неза-
висимой технической экспертизы повреж-
денного автомобиля выдать направление 
на ремонт с указанием станции техниче-
ского обслуживания (далее – СТО) и срока 
ремонта, либо направить потерпевшему 
мотивированный отказ в страховом воз-
мещении.

За это время в страховую компанию до-
полнительно предоставляются все необхо-
димые отсутствующие документы. Страхов-
щиком производится осмотр повреждений 
автомобиля или того, что от него осталось, 
а также при необходимости проводится 
независимая экспертиза. Предоставле-
ние автомобиля страховщику для осмотра 
является обязательным условием, в про-
тивном случае в страховом возмещении 
могут отказать.

Информация о СТО, с которыми заключе-
ны договоры на организацию восстанови-
тельного ремонта, с указанием адресов их 
местонахождения, марок и года выпуска, 
обслуживаемых ими транспортных средств, 
примерных сроков ремонта в зависимости 

от объема выполняемых работ должна быть 
размещена на официальном сайте страхо-
вой компании и постоянно актуализиро-
ваться. Также все необходимые сведения, 
которые могут повлиять на выбор СТО, в 
обязательном порядке предоставляются 
потерпевшему (выгодоприобретателю) при 
обращении после ДТП.

Автомобили не старше двух лет должны 
ремонтироваться на СТО, которые осущест-
вляют обслуживание автомобилей именно 
таких марок, для сохранения гарантийных 
обязательств производителя.

У застрахованного водителя имеется воз-
можность отправить свой поврежденный 
автомобиль на любую другую СТО, которой 
нет в перечне страховой компании, при 
наличии согласия страховщика.

При определении СТО установлено, что 
максимальная длина маршрута, проло-
женного по дорогам общего пользования, 
от места ДТП или места жительства потер-
певшего до станции технического обслужи-
вания не может превышать 50 километров, 
за исключением случая, если страховая 
компания не оплачивает транспортировку 
автомобиля до места проведения ремонта 
и обратно.

При желании и необходимости дополни-
тельного ремонта автомобиля, не связан-
ного с ДТП, такой ремонт возможен, если 
потерпевший самостоятельно произведет 
доплату.

Использование б/у или восстановленных 
деталей не допускается, если страхователь 
не даст своего согласия на их использова-
ние, однако, к сожалению, законодатель-
ство не содержит запрета на использова-
ние неоригинальных деталей. 

Срок ремонта автомобиля должен со-
ставлять не более 30 дней. За каждый день 
просрочки страховая компания уплачивает 
неустойку (пеню) в размере 0,5 процента 
от установленной суммы страхового воз-
мещения.

Минимальный гарантийный срок на 
результаты такого ремонта составляет 6 
месяцев, а на кузовные работы и работы, 
связанные с использованием лакокрасоч-
ных материалов, 12 месяцев.

Если ремонт выполнен некачественно, 
страховая компания обязана компенсиро-
вать затраты на устранение недочетов, по-
скольку страховщик несет ответственность 
за действия СТО.

Если страховщик не в состоянии обеспе-
чить эти условия, то страховое возмещение 
должно быть произведено денежными 
средствами. 

Хотелось бы надеяться, что принятые 
нововведения на практике будут отвечать 
интересам как водителей, так и страховых 
компаний, упростив при этом процесс  вос-
становления автомобиля. 

Е. Классен, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Детские НДФЛ-вычеты положены 
работнику лишь до тех пор, пока его 
доход не превысит установленную 
предельную величину. При подсчете 
доходов родителя для сравнения с этим 
лимитом нужно учесть ряд нюансов, о 
которых рассказывает эксперт по бух-
галтерскому учету и налогообложению 
Екатерина Калинченко.

Предельный доход для 
детского вычета

Претендовать на детский вычет по НДФЛ 
могут родители (в том числе приемные) и 
их супруги, а также усыновители, опекуны 
и попечители, на обеспечении которых на-
ходится ребенок. Вычет на детей положен 
родителю за каждый месяц календарного 
года, пока его доход не достиг 350 000 руб. 
Начиная с месяца, в котором доход родите-
ля этот лимит превысит, организация-агент 
вычет уже не предоставляет (подп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ). Приведем несколько правил, 
которые помогут вам верно посчитать до-
ход родителя для сравнения с лимитом.

Правило 1. Учитываем 
только облагаемые и только 
«13-процентные» доходы

Детский вычет при расчете НДФЛ при-
меняют лишь к доходам работников-ре-
зидентов, облагаемым по ставке 13% (п. 
3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ). Поэтому при 
подсчете дохода, ограничивающего право 
на вычет, учитывают такие условия (подп. 
4 п. 1 ст. 218 НК РФ):

- доходы должны облагаться НДФЛ. Если 
доход облагается частично, то для сравне-
ния с лимитом такую выплату учитывают 
лишь в размере части, не освобождаемой 
от налогообложения (Письмо Минфина от 
21.03.2013 № 03-04-06/8872). Так, если 
работнику была оказана материальная по-
мощь в сумме 5000 руб., то при подсчете 
предельного дохода нужно будет учесть 
только 1000 руб. Матпомощь в сумме, не 
превышающей 4000 руб., от налогообло-
жения освобождена (п. 28 ст. 217 НК РФ); 

- ставка НДФЛ должна составлять 13% 
(п. 1 ст. 224 НК РФ). Исключение  диви-
денды. Хоть они и облагаются НДФЛ по 
ставке 13%, их сумму не нужно учитывать 
при сравнении с предельной величиной 
дохода (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Внимание! Вычет на детей родителям-
нерезидентам не положен (даже если их 
доходы облагаются по ставке 13%) (п. 4 

ст. 210, п. 3 ст. 224 НК РФ). Однако если 
в течение года родитель станет резиден-
том, право на детский вычет у него по-
явится – причем с начала года (Письмо 
УФНС по г. Москве от 20.10.2015 № 20-
15/110438). И при наличии заявления 
вам нужно будет пересчитать НДФЛ с 
учетом детских вычетов.

Правило 2. Учитываем только 
доходы, при выплате которых вы 
агент

С некоторых видов доходов физические 
лица должны сами платить налог. В отно-
шении таких выплат организация – источ-
ник выплаты дохода функции налогового 
агента не выполняет (п. 2 ст. 226, подп. 2 
п. 1, п. 2 ст. 228 НК РФ).

А поскольку предоставление детского 
вычета зависит от размера дохода, ис-
численного именно налоговым агентом, 
то сумму неагентских выплат вам учиты-
вать не нужно. То есть, если вы купили 
имущество сотрудника, считайте доход 
работника без учета выплат по этой сделке 
(ведь НДФЛ с такого дохода он платит сам).

А вот арендную плату, выплачиваемую 
работнику за пользование его имуще-
ством, в облагаемых НДФЛ доходах учи-
тывать нужно. Российские организации, 
заключившие договоры аренды с физ-
лицами, признаются агентами по НДФЛ 
(подп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ; Письма Мин-
фина от 11.07.2017 № 03-04-06/43981, 
от 27.08.2015 № 03-04-05/49369).

Размер детского НДФЛ-вычета зависит 
от следующих факторов (подп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ):

- каким по счету является ребенок;
- считается ли  получатель вычета един-

ственным;
- есть ли у ребенка инвалидность – в 

этом случае на размер вычета будет 
влиять еще и то, кому именно он предо-
ставлен. Так, для родителя (его супруги/
супруга) или усыновителя, на обеспечении 
которого находится ребенок с инвалидно-
стью, предусмотрен один размер вычета. 
И он вдвое больше вычета, на который 
могут рассчитывать обеспечивающие 
ребенка-инвалида опекун, попечитель или 
приемный родитель и его супруг/супруга.

Правило 3. Учитываем только 
доходы, которые выплатили сами

Родитель, который трудится у несколь-
ких работодателей, может получать 
детский вычет у любого из них по своему 
выбору. Для налогового агента основани-

ем предоставления НДФЛ-вычета будет 
письменное заявление работника с при-
ложением документов, подтверждающих 
его право на вычет (п. 3 ст. 218 НК РФ). 
Такое заявление родитель может подать и 
в компанию, где числится внешним совме-
стителем (Письмо Минфина от 30.06.2014 
№ 03-04-05/31345).

Если у вас есть заявление работника, то 
вы должны сравнивать с лимитом 350 000 
руб. сумму только тех доходов, которые вы 
сами выплатили работнику. Доходы, полу-
ченные родителем от других источников, 
не учитывайте.

Допустим, родитель работает у вас как 
внешний совместитель и получает в месяц 
10 000 руб. Он написал вам заявление 
о предоставлении детского вычета. По-
скольку доход родителя за год в вашей 
компании (120 000 руб.) не превысит 
лимит, ему будут предоставлены вычеты 
за все 12 месяцев. В отношении внутрен-
него совместителя вы должны учитывать 
выплаты как за основную работу, так и за 
совместительство.

Исключение из правила 3. Если 
работник новый – учтите доход со 
старой работы

Если в середине года вы приняли на 
работу нового сотрудника и он написал 
заявление на детский вычет, то в этом году 
для сравнения с лимитом 350 000 руб. вы 
должны суммировать (подп. 4 п. 1, п. 3 ст. 
218 НКРФ):

- доходы, которые выплачиваете ему 
сами;

- доходы, полученные сотрудником с на-
чала года на предыдущем месте работы, 
где ему предоставляли вычет. Размер 
этого дохода обязательно должен быть 
подтвержден справкой 2-НДФЛ.

Пока такой суммарный доход нового 
работника не достигнет предельной ве-
личины, вы должны будет предоставлять 
ему детские вычеты. Если же из справки 
2-НДФЛ видно, что уже к моменту трудо-
устройства в вашу организацию доход 
работника превысил 350 000 руб., то вы-
четы на детей вы ему давать не должны.

Справка о доходах не потребуется, если 
в середине года вы приняли на работу ро-
дителя, который трудоустроился впервые 
или же долгое время не работал и не полу-
чал дохода. Такие обстоятельства должны 
быть подтверждены трудовой книжкой (от-
сутствием в ней записей о работе в теку-
щем году) и письменными объяснениями 
работника (Письмо ФНС от 30.07.2009 
№3-5-04/1133®). Вычет родителю в этом 
случае нужно предоставлять (при наличии 
заявления) лишь с месяца его приема на 
работу (Письмо Минфина от 27.02.2013 
№ 03-04-05/8-154).

«Доходный» лимит для детского 
вычета: правила и исключение
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Правило 4. «Отказной» вычет лимит 
не удваивает

Один родитель (родной или приемный) 
вправе отказаться от получения вычета в 
пользу другого родителя. Тогда этот второй 
родитель может получить двойной вычет 
(подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Но предельный 
размер дохода родителя, получающего 
двойной вычет, так и остается равным
350 000 руб. Он не удваивается (Пись-
мо Минфина от 22.12.2014 № 03-04-
06/66307).

Помните, если вы предоставляете «от-
казной» двойной вычет, то должны следить 
и за доходом передавшего вычет родите-
ля. С его работы вам ежемесячно нужна 
будет справка 2-НДФЛ (Письмо Минфина 
от 28.05.2015 № 03-04-05/30910).

Допустим, в ноябре доход работницы, 
получающей у вас двойной вычет, еще 
остается в рамках лимита 350 000 руб., но 
доход ее мужа, отказавшегося от вычета, 
уже превысил это предельное значение. 
В такой ситуации ваша работница также 
теряет право на двойной вычет.

Внимание! Если из трудовой книжки 

вы видите, что в текущем году родитель 

где-то работал, то не предоставляйте 

ему вычет без справки  2-НДФЛ.

Утратив право на «отказной» двой-
ной вычет, можно получать обычный 
одинарный

– Стандартный налоговый вычет на ре-

бенка может предоставляться в двойном 

размере одному из родителей по их выбору 

на основании заявления об отказе другого 

родителя (приемного родителя) от получения 

вычета. При этом налогоплательщик может 

отказаться от вычета, только если имеет на 

него право. Это право ограничено размером 

дохода – начиная с месяца, в котором доход 

превысил 350 000 руб., налоговый вычет 

не применяется. Отсутствующее у родителя 

право на получение вычета не может быть 

передано другому родителю. Поэтому в рас-

сматриваемой ситуации с ноября у супруги 

нет оснований для получения вычета на ре-

бенка в двойном размере. При этом полагаю, 

что в ноябре и декабре, если ее доход не пре-

высит 350 000 руб., супруга может получить 

вычет в одинарном размере.
Морозов Д.А., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

НК РФ не требует выяснять, получает 
ли родитель вычет где-нибудь еще. Если 
у работника есть право на вычет, он на-
писал заявление, принес необходимые 
документы и его доход не достиг лимита – 
значит, у вас есть основания предоставить 
родителю вычет. Когда ИФНС узнает, что 
вычет он получил у нескольких агентов, 
погашать возникшую из-за этого задол-
женность по НДФЛ придется уже самому 
родителю. Поэтому нелишним будет на-
помнить работнику об этом.

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» № 21, 2017

ТОП-5 запросов 
в Центр консультирования и поддержки 

«НПО Консультант»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Здравствуйте, нужно ли 
сдавать СЗВ-СТАЖ нулевую, если 
есть только гендиректор, он же уч-
редитель, но трудового договора и 
отчислений нет?

Ответ: Если в 2017 г. у организации 
отсутствуют застрахованные лица, с ко-
торыми заключены трудовые договоры 
или гражданско-правовые договоры, на 
вознаграждения по которым в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о страховых взносах начисля-
ются страховые взносы, организация все 
равно обязана представить форму СЗВ-
СТАЖ за 2017 г., указав в ней сведения о 
единственном учредителе.

Источник: Вопрос: ...Обязана ли 
организация представлять форму 
СЗВ-СТАЖ за 2017 г. по директо-
ру - единственному учредителю? 
(Консультация эксперта, 2017)

Вопрос: В отчете о среднесписочной 
численности работников за год указы-
вать среднесписочную численность 
только штатных работников или штат-
ных и внешних совместителей? 

Ответ: Внешних  совместителей в сред-
несписочную численность  не включайте. 
Каждого внутреннего  совместителя учи-
тывайте как одного человека ( пп. «а» п. 78  
Указаний Росстата). 

Источник: Типовая ситуация: Как 
учесть совместителей в среднеспи-
сочной численности работников (Из-
дательство «Главная книга», 2018) 

Вопрос: ООО на общей системе 
налогообложения имеет на балансе 
движимое имущество полностью са-
мортизированное, но не выбывшее 
и не снятое с учета. Надо ли сдавать 
авансовый расчет по налогу на иму-
щество?

Ответ: «Нулевые» налоговые деклара-
ции и расчеты по авансовым платежам 
должны подавать и налогоплательщики, 
которые полностью самортизировали 
свое имущество. Ведь основное средство 
признается объектом налогообложения 
вплоть до списания его с учета, а полное 
погашение его стоимости путем аморти-
зации не является основанием для его 
выбытия ( п. 1 ст. 374  НК РФ). На это об-
ращает внимание ФНС России в Письме  
от 08.02.2010 N 3-3-05/128.

Источник: Путеводитель по на-
логам. Практическое пособие по 
налогу на имущество организаций 

Вопрос: На предприятии есть вакан-
сия директора по правовым вопросам, 
по должностной инструкции квалифи-
кационные требования, опыт работы 
на руководящих должностях - не менее 
5 лет, у кандидата на эту должность 
стаж в руководящих должностях 3 года. 
Можно ли принять этого кандидата на 
должность директора по правовым 
вопросам?

Ответ: В Трудовом кодексе  РФ не 
содержится упоминания о должностной 
инструкции, не урегулированы требо-
вания к ее составлению, содержанию. 
В настоящее же время при разработке 
должностных инструкций работодате-
лями применяется Квалификационный 
справочник. Между тем нельзя забывать 
оговорку, сделанную в п. 10  Квалифи-
кационного справочника, что лица, не 
имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, установленных требова-
ниями к квалификации, но обладающие 
достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должност-
ные обязанности, по рекомендации атте-
стационной комиссии могут быть назна-
чены на соответствующие  должности так 
же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы.  Это же пра-
вило закреплено в п. 8  Постановления 
Минтруда России от 09.02.2004 N 9 «Об 
утверждении Порядка применения Еди-
ного квалификационного справочника 
должностей руководителей, специали-
стов и служащих». 

Источник: Статья: Должностная 
инструкция как рычаг воздействия 
на работника (Пластинина Н.) 
(«Трудовое право», 2016, N 1) 

Вопрос: Добрый день! Сотруднику 
организации была вручена почетная 
грамота государственного органа. Не-
обходимо ли вносить об этом запись в 
трудовую книжку и, если необходимо, 
то как внести эту запись?

Ответ: В трудовую книжку вносятся 
следующие сведения о награждении (по-
ощрении) за трудовые заслуги, в частно-
сти, о награждении почетными грамотами, 
присвоении званий и награждении на-
грудными знаками, значками, дипломами, 
почетными грамотами, производимом 
работодателями. 

Источник: П. 24 Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2003 
N 225 «О трудовых книжках» 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Действительный смысл 
гражданско-правовых договоров

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев заключения ГПД.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Гражданско-правовые 
договора (ГПД) иногда называют догово-
рами гражданско-правового характера 
(ГПХ). Одна организация хорошо изучила 
отличие гражданско-правовых договоров 
от трудовых договоров с работниками. 
После этого организация в полном соот-
ветствии с законодательством за три года 
заключила с физическими лицами 246 
гражданско-правовых договоров подряда 
на разные работы: общестроительные, 
электромонтажные, строительно-монтаж-
ные, проектные, малярно-шпаклевочные, 
погрузочно-разгрузочные работы, работы 
по уборке, по управлению транспортом, по 
охране труда, юридические работы.

Но когда в организацию пришла про-
верка от ФСС, то она решила, что органи-
зация уклоняется от заключения трудовых 
договоров, тем самым лишая работников 
социального обеспечения в виде больнич-
ных и выплат при несчастных случаях на про-
изводстве. Фонд доначислил организации 
взносов, пени и штрафы за три года. Всего 
на сумму 390 722 рублей 77 копеек.

Организация пошла в суд и выиграла его 
в первых двух инстанциях. Суды тщательно 
проанализировали спорные договоры и 
пришли к выводу, что они полностью соот-
ветствуют букве закона, а именно договору 
подряда по ГК РФ, поэтому трудовыми до-
говорами признаны быть не могут.

Да и как не признать ГПД такой договор, 
где чётко указан объём работы, который 
должен выполнить привлекаемый работ-
ник. Например, «произвести посыпку наледи 
песком, неуплотненный свежевыпавший 
снег толщиной слоя до 2 см подмести 
метлой». Сразу ясно, что это никакой не 
трудовой договор. Или вот другой ГПД с 
конкретным заданием работнику: «монтаж 

кабеля - 100 м, провода - 835 м, светильни-
ков - 2 шт., вилок - 8 шт., розеток наружной 
установки - 5 шт., щита - 1 шт., автоматиче-
ского выключателя 10А - 5 шт. / 16А - 5 шт., 
кронштейна - 1 шт., зажима анкерного - 1 
шт., ленты бандажной - 10 м, скрепы - 20 шт., 
хомута - 100 шт.» (с указанием конкретных 
технических данных этих деталей)». Точно не 
трудовой договор!

Но ФСС пошел искать истину в третьей 
инстанции. ФСС прямо заявил, что «в рамках 
трудовой деятельности задание работнику 
также может быть конкретно сформулиро-
вано». Поэтому конкретное задание – это 
ещё не достаточное доказательство того, что 
мы имеем ГПД. Подозрительные ГПД на са-
мом деле являются трудовыми договорами. 
Зарплата по этим договорам распределя-
лась на общем собрании временного тру-
дового коллектива. ФСС считает, «что такой 
организационной формы для целей ведения 
предпринимательской деятельности путем 
личного выполнения физическими лицами 
подрядных работ, как временный трудовой 
коллектив, действующее законодательство 
не предусматривает». 

Все подозрительные ГПД перезаключа-
лись из месяца в месяц с одними и теми 
же людьми. Несмотря на наличие заданий, 
отсутствуют документы о выполнении этих 
заданий. Есть только суммы к выплате, ко-
торые определялись временным трудовым 
коллективом. По сути протоколы общих со-
браний временного трудового коллектива 
заменяли собой обычные табели учёта 
рабочего времени.

Суд третьей инстанции всё-таки согласил-
ся с тем, что спорные договора являются 
договорами подряда. Но «вывода о том, что 
наименование договоров и их текст соот-
ветствует требованиям, предъявляемым 
гражданским законодательством к такого 
типа договорам, недостаточно», заключил 
суд. Важна не форма договора, а его реаль-
ное исполнение!

Третий суд решил, что очень важны 
следующие факты: «сведения о порядке 
оплаты в договорах отсутствовали, оплата 

по спорным договорам производилась в 
дни выдачи заработной платы в обществе, 
распределение размера причитающегося 
вознаграждения каждому отдельному фи-
зическому лицу определялось на основании 
протоколов общего собрания членов вре-
менного трудового коллектива (по каждому 
договору коллектив в разном составе)».

По мнению суда, организация формально 
оформила ГПД правильно. Но реальное ис-
полнение действий по ГПД было искажено! 
А это «не свидетельствует о действительном 
экономическом смысле заключенных дого-
воров как гражданско-правовых договоров 
подряда». Суд принял новое решение, кото-
рым действия ФСС по доначислению взно-
сов, пеней и штрафов признал законными.

Выводы и возможные проблемы: 
Возможно, что после ФСС в организацию 
придет трудовая инспекция. Решение суда 
подтверждает факт подмены трудовых дого-
воров гражданско-правовыми. Возможны 
штрафы: на должностных лиц от 10 000 до 
20 000 рублей; на ИП - от 5 000 до 10 000 
рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 
100 000 рублей. А если учесть, что некото-
рые инспекторы и отдельные суды полагают, 
что штрафовать нужно за каждого работни-
ка, чьи права нарушены, то сумму штрафа 
могут умножить на 246!

В судебном решении хорошо описаны 
принципы, на которых строились отношения 
между организацией и работниками. Любо-
пытное, но весьма спорное изобретение – 
«временные трудовые коллективы», которые 
на своем общем собрании распределяли 
зарплату по работникам.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Действительный смысл гражданско-право-
вых договоров».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 22.12.2017 
N Ф09-7547/17 ПО ДЕЛУ N А60-5178/2017.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

«И, ВЗОРОМ МЕДЛЕННЫМ…»

Каждый год, в дни рождественских 
праздников, в преддверии Старого 
Нового года, художественная галерея 
«Классика» приглашает на открытие 
фотовыставки. И постоянным посети-
телям и друзьям «Классики» не нужно 
называть имя автора работ: знают 
все, что их ждет встреча с творчеством 
генерального директора компании 
«Консультант» Александра Ивановича 
Иванникова.

Александра Ивановича знают в Ивано-
ве многие. Он известен своими заслугами 
перед городом и общественностью. В 
2014 году он получил звание «Почетный 
гражданин города Иванова». Пожалуй, 
одним из самых главных его достижений 
является создание камерного концертно-
го зала и художественной галереи «Клас-
сика», которые вот уже 9 лет знакомят 
ивановцев и гостей города с лучшими 
произведениями музыкального, изобра-
зительного и киноискусства.

Фотографией Александр Иванович увле-
кается с юности. И хотя является членом 
Творческого союза художников России 
(секция «Арт-фото») и Международной 
конфедерации Союза художников Рос-
сии, к профессионалам себя не относит, 
поскольку не считает фотографию своей 
профессией. Александр Иванович относит 
себя к фотолюбителям и испытывает к 
этой ипостаси особые, теплые чувства. А 
любовь к фотографии ни в коем случае не 
исключает мастерства.

Первая его выставка «Фотодебют» 
прошла в «Классике» в 2011 году. Затем 
были «Прошел год», «Путевые зарисовки», 
«Мгновения», «Россия. Крым», «Мой адрес», 

«Былое и думы». А всего у Александра 
Ивановича состоялись 24 выставки, 
которые проходили не только в Иванове, 
но и в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге, Симферополе, Севастополе, 
Кинешме, Плесе и Шуе. 

Новая фотовыставка, открывшаяся 
в «Классике» 12 января - 8-я по сче-
ту из тематических выставок автора. 
Своим названием «И, взором медлен-
ным…» отсылает нас к стихотворению 
М.Ю. Лермонтова «Родина». И это не 
случайно. Многие из снимков сделаны 
в местах, связанных с именем поэта, - в 
первую очередь это Кавказ, Пятигорск.

Горные вершины, водопады, сочные 
осенние пейзажи. Заметна увлеченность 
автора линией как изобразительным 
средством. Всматриваешься в работу – и 
хребты гор превращаются в морщины, а 
очертание теней на снегу - в некий лик. 
А самая загадочная из работ – «Космос 
Эльбруса», ставшая визитной карточкой 
выставки, влечет за собой целый спектр 
ассоциаций. Это пример того, как обыден-
ные вещи вокруг нас благодаря пытливому 
взгляду художнику создают художествен-
ный образ.

Выставку нельзя рассматривать в спеш-
ке, в нее надо погрузиться и смотреть, 
как сказано в ее названии, - «взором 
медленным». Именно таким «взором» 
смотрели фотографии собравшиеся на 
открытие выставки гости, среди которых 
было много художников, искусствоведов, 
ценителей фотоискусства, родных и друзей 
Александра Ивановича Иванникова.

Торжественное открытие состоялось в 
камерном концертном зале «Классика». 
Куратор выставки Вера Васильевна 

Коровина, представляя новую экспози-
цию, отметила, что она стала сто первой 
по счету в нашей галерее и начинает 
вторую сотню выставок в «Классике». Го-
воря о представленных фотоработах, Вера 
Васильевна подчеркнула острый взгляд 
автора, его умение видеть прекрасное. 

Александр Иванович Иванников  в 
своем слове поздравил гостей с наступа-
ющим Новым годом по православному 
календарю и рассказал о создании своей 
выставки: «По приглашению наших коллег 
по бизнесу, мы оказались в Ставрополье, 
в Пятигорске, где писал свои стихи и по-
эмы Михаил Юрьевич Лермонтов, один 
из моих самых любимых поэтов. Там мне 
удалось набрать материал, который лег в 
основу новой выставки».

Все фотоработы, вошедшие в экспо-
зицию, представил фильм, снятый твор-
ческим объединением «Классика». «Путь 
к Эльбрусу», «Театр воды», «Краски осени», 
«Эльбрус величавый» - сменяющие одна 
другую фотографии под сопровождение 
классической музыки имели, наверное, 
большее воздействие на зрителей, чем, 
когда они их видели  в галерее. 

Вечер продолжили поздравления. 
Александр Иванович получил поздрави-
тельные адреса от председателя Иванов-
ской городской Думы А.С Кузьмичева и 
главы г. Иванова В.Н. Шарыпова.

Давний друг «Классики», заслуженный 
работник культуры РФ, художник по костю-
мам Мосфильма Нелли Ефимовна Фомина 
прислала поздравление с пожеланием «не-
иссякаемой энергии восхищаться красотой 
природы, которая дает нам радость жизни… 
Дарите радость познания красоты, и каждый 
понесет в душе благодарность за Ваше уме-
ние открывать новые уголки природы и тех 
мест, которые так прекрасны!» 

«Лучше гор могут быть только горы, на 
которых еще не бывал, - сказал Александру 
Ивановичу его друг, заслуженный работ-
ник культуры РФ, один из основателей 
ТО «Классика» Евгений Николаевич 
Бобров. - Я искренне желаю побывать на 
многих вершинах  и достичь многих вершин».  

В своих поздравлениях каждый из вы-
ступавших отмечал то особенное, что он 
увидел в творчестве Александра Ивановича, 
открыл для себя  в его работах.

Председатель комитета по культуре 
Администрации города Иванова Сергей 
Иванович Фролов признался, что, побывав 
на всех выставках Александра Ивановича 
он каждый раз открывал для себя что-то 
новое. А говоря об авторе работ, заметил: 
«Сначала был наблюдателем, потом - со-
зерцателем, а сейчас он исследователь». 

Евгений Бобров обратил внимание 
зрителей на особенный, интересный, 
неожиданный и каждый раз поэтичный 
взгляд автора работ. А другой создатель 
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«Классики» – Евгений Юрьевич Борзов 
сделал вывод, что «в своем творчестве 
Александр Иванович все больше уходит от 
изобразительности и яркой красочности. 
Поэтому краски осени и заката соседству-
ют с черно-белыми, почти монохромными 
изображениями. И мне кажется, это поиск 
того, что принято обозначать понятием 
«простота без пестроты». И в этом мне 
видится философский поиск истины, аб-
солюта, космоса».

Интересно было послушать мнение 
профессионального фотографа – Андрея 
Сафонова, выставка которого не так 
давно проходила в «Классике». «От вы-
ставки к выставке мы видим, как посте-
пенно кристаллизуется стиль Александра 
Ивановича, - сказал он. - Его работы ста-
новятся узнаваемыми. Они живописны, 
и это часто отмечают художники». Андрей 
Сафонов также дал Александру Ивановичу 
несколько советов по фотомастерству.

Александр Иванович Иванников полу-
чил поздравления от председателя Ива-
новского отделения Союза художников 
Галины Вороновой, искусствоведа Юрия 
Ермилова, художника Руфэля Михайлова, 
директора Ивановской универсальной 
научной библиотеки Владимира Кашаева, 
виолончелистки Миры Шершовой.

Поздравления выразил и заслуженный 
артист РФ, пианист Алексей Гориболь. Он 
приехал к нам вместе со своим коллегой, 
пианистом Павлом Коноваловым, с кон-
цертом «Маленькие большие шедевры. Со-
ло-рояль в кинематографе». Эту программу 
музыканты представили 13 января.

А на открытии выставки они препод-
несли в качестве музыкального подарка 
Вальс-фантазию М.И. Глинки и небольшой 
фрагмент из предстоящего концерта - 
мелодию М. Таривердиева, написанную 
для кинофильма «Семнадцать мгновений 
весны». 

Прекрасная игра музыкантов, живопис-
ные фотоработы Александра Ивановича 
Иванникова подарили гостям «Классики» 
в этот день настоящий праздник.

Алина Турканова

13 января московские музыканты 
подарили зрителям «Классики» встречу 
с киномузыкой в программе «Малень-
кие большие шедевры. Соло-рояль в 
кинематографе».

Заслуженный артист РФ, пианист 
Алексей Гориболь уже выступал в «Клас-
сике» в 2015 году вместе с виолонче-
листом Рустамом Комачковым и вока-
листкой Олесей Петровой. Исполнители 
оставили самые восторженные отклики 
у наших зрителей.

В этом году, накануне Старого Нового 
года, Алексей Гориболь вновь приехал 
к нам и представил молодого пианиста 
Павла Коновалова. В 15 лет Павел 
стал обладателем престижной премии 
«Надежды России», которую раз в год при-
суждают одному из юных представителей 
мира искусства. Молодой музыкант успел 
поработать в оркестре Министерства 
обороны. Сейчас занимается концертной 
деятельностью.

Программа, посвященная музыке в 
кинематографе, вызвала живой интерес 
ивановцев. С первого же сыгранного про-
изведения - прелюдии М. Таривердиева 
из фильма «До свидания, мальчики» - зри-
телей захватил этот удивительный жанр 
киномузыки и прекрасная игра пианистов.

В первом отделении прозвучала музыка 
Микаэла Таривердиева из кинофильмов 
«Мой младший брат», «Ольга Сергеевна», 
«Русский регтайм» и «Семнадцать мгнове-
ний весны» - знаменитый ноктюрн «Двое 
в кафе» из этого фильма сопровождался 
фрагментом из этого фильма.

Пианисты познакомили зрителей с 
музыкой современного композитора 
Леонида Десятникова. Его музыка звучит 

в кинофильмах «Мишень», «Подмосковные 
вечера», «Мания Жизели».

Второе отделение было посвящено 
творчеству композитора Исаака Шварца 
и его музыке из кинокартин «Мелодии 
белой ночи», «Станционный смотритель», 
«Объяснение в любви», «Спасатель», 
«Избранные».

Алексей Гориболь на протяжении всего 
концерта комментировал исполняемые 
произведения, рассказывал об их ав-
торах. А о музыке в кино как жанре мы 
беседовали с ним в интервью.

Как относятся к музыке в кино ис-
полнители? Не считается ли она более 
легким жанром, чем, например, клас-
сическая музыка?

Конечно, нет! Давайте вспомним, с чего 
началась музыка в кино - с первых немых 
фильмов.Изображение и титры на экране 
сопровождались игрой на фортепиано 
прямо в зрительном зале. Самый извест-
ный и уникальный пример соединения роя-
ля и кинематографа тех лет – это молодой 
Дмитрий Шостакович, который, игрой в 
ленинградских кинотеатрах зарабатывал 
себе на жизнь. Я много бы дал, чтобы с 
помощью «машины времени» побывать 
на таких киносеансах.

С дальнейшим развитием кинемато-
графа и в зависимости от жанра картины 
стала создаваться киномузыка как часть 
единой звуковой дорожки. Таперов в 
кинематографе сменили композиторы. 
Появились песни, которые звучат практи-
чески во всех советских фильмах, и целые 
симфонические партитуры, как например 
музыка Д. Шостаковича к фильмам «Но-
вый Вавилон», «Гамлет» и «Король Лир». 
Часто режиссеры использовали класси-

Музыкальные шедевры 
кинематографа
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ческую музыку, не написанную для кино, 
как это сделал Лукино Висконти в своей 
знаменитой картине «Смерть в Венеции», 
где весь фильм звучит Адажиетто Густава 
Малера. 

Для кино создавали музыку выдающиеся 
композиторы - Исаак Дунаевский, Сергей 
Прокофьев, Арам Хачатурян, Георгий 
Свиридов, Борис Чайковский, Исаак 
Шварц, Андрей Петров и многие другие. 
А вернул «сольный рояль» в кинемато-
граф Микаэл Таривердиев. Произошло 
это в фильме «До свидания, мальчики!» 
Михаила Калика: с нежной темы фортепиа-
но начинается картина. Тогда это произвело 
исключительное впечатление, так как все 
привыкли к масштабному симфоническому 
звучанию в кино, и вдруг – соло-рояль.

Ну и конечно, все мы помним знамени-
тый эпизод встречи Исаева (Штирлица) с 
женой из фильма «Семнадцать мгновений 
весны», который целиком сопровожда-
ет  фортепианная прелюдия Микаэла 
Таривердиева в исполнении автора. 

Качественная киномузыка ничем не от-
личается от музыки, написанной для ака-
демической сцены. Музыка в кино – это 
параллельная драматургия и параллель-
ная режиссура. Она может что-то доска-
зать, подчеркнуть, прокомментировать за 
кадром. Чем значительнее режиссер, тем 
больше он доверяет композитору. А если 
говорить об исполнителях, то очень многие 
большие музыканты работали в кино.

 
Как в Вашей музыкальной деятель-

ности возник этот жанр? 
Я начал работать в кино с режиссером 

Алексеем Учителем на картине «Дневник 
его жены». К материалу, который показал 
мне режиссер, я подобрал фортепианную 
музыку Леонида Десятникова, которая 
не была написана специально для этого 
фильма, но очень органично туда вошла. 
В итоге - практически весь фильм звучит 
мой рояль. 

Потом я сотрудничал с  Ренатой 
Литвиновой на ее первой документальной 
картине «Нет смерти для меня». В каче-
стве музыкального решения я предложил 
Ренате соединить музыку Альфреда 
Шнитке и Исаака Дунаевского. Это был 
интересный опыт. 

Далее случилась моя самая масштабная 
работа в кино - запись саундтрека с гени-
альной музыкой Леонида Десятникова к 
фильму «Москва» режиссера Александра 
Зельдовича по сценарию Владимира 
Сорокина. За эту музыку  композитор 
получил гран-при Всемирного биеннале 
кино- и медиамузыки в Бонне в 2004 году.

Как жанр киномузыки можно назвать 
«более легким», когда я имею дело с за-
мечательной музыкой,  работаю с талант-
ливыми режиссерами и предлагаю им 
разные решения?!

Вообще кинематограф дает самым 
разным исполнителям невероятные воз-
можности. Вспомним, что звезда Аллы 

Пугачевой взошла именно в кино, когда 
она спела в фильме «Король-олень», а 
спустя несколько лет исполнила романсы 
Микаэла Таривердиева на стихи Марины 
Цветаевой и Беллы Ахмадулиной в леген-
дарной картине «Ирония судьбы, или С 
легким паром!».

Получается, Вы сначала записывали 
музыку для кино, а потом стали ее ис-
полнять со сцены.

Да. Когда у меня в репертуаре накопилось 
достаточно киномузыки, я стал представлять 
ее на сцене. Начал с Таривердиева, затем 
играл музыку Десятникова к фильмам 
Александра Зельдовича «Москва», «Закат» и 
“Мишень”, из которой были созданы целые 
сюиты. И очень органично в мой репертуар 
вошла музыка Исаака Шварца к знаковым 
фильмам Сергея Соловьева.

Надо сказать, что музыка с экрана до-
вольно часто выходила на академическую 
сцену. Например, из музыки к фильму 
«Александр Невский» Сергей Прокофьев 
написал кантату, а на основе его музыки 
к фильму “Иван Грозный” композитор 
Михаил Чулаки создал партитуру для ба-
лета Большого театра. 

Что главное в исполнении музыки 
из кинофильма: передать тему, идею 
автора, привнести какие-то свои 
акценты?

Есть вещи, которые неотделимы от 
изображения. Например, в «Дневнике 
его жены» я  многое записывал вместе с 
экраном, а какие-то другие музыкальные 
фрагменты записывал отдельно и вместе 
с режиссером подкладывал их после 
окончательного монтажа. Может, это не-
скромно говорить, но мне кажется, что 
мой рояль очень соответствует лирико-
драматическому состоянию «Дневника». 
Мне кажется, что нашел нужное звучание.

Режиссеры выбирают музыкальных 
исполнителей для своих фильмов, так же 
как актеров. Алексей Учитель, прежде чем 
пригласить меня к сотрудничеству, много 
раз бывал на моих концертах.

Сегодня Вы представили ивановцам 
программу с соло-роялем. А с оркестра-
ми Вы играете киномузыку?

Конечно. С оркестром на сцене я играю 
мелодии М. Таривердиева из «Иронии 
судьбы», его песни, где введен сольный 
рояль. Есть запись на юбилейном диске 
Микаэла Леоновича, где песню “Не исче-
зай” на стихи А. Вознесенского я исполняю 
с И. Кобзоном и Т. Гвердцители.

Но больше всего люблю играть сольно 
и с камерным ансамблем.

Есть ли у вас любимый композитор 
этого жанра?

Очень многие. Дунаевский, Шостакович, 
Нино Рота и те, о которых я уже сказал, -
Микаэл Таривердиев, Исаак Шварц и 
Леонид Десятников. Кстати, все трое еще 
и прекрасные пианисты. Очень люблю 
музыку Кирилла Молчанова к фильму 
«Доживем до понедельника» и Бориса 
Чайковского к картине «Подросток». 

Какую музыку для кино Вы еще не 
сыграли, но мечтаете исполнить?

В последнее время я много сотрудничаю 
с композитором Сергеем Ахуновым. Очень 
бы хотелось, чтобы он написал музыку для 
хорошего режиссера, а я бы ее записал.

Вы выступаете в «Классике» уже не 
первый раз. Поделитесь впечатления-
ми о нашем творческом объединении 
и камерном зале?

Я считаю создание этого зала огром-
ным событием не только для Ивановского 
региона, но и в целом для России. Восста-
новленный старинный рояль, на котором 
играл С. Рахманинов, внимательная, вос-
питанная аудитория, камерный зал с пре-
красной акустикой, сама аура этого места и 
личность создателя «Классики» Александра 
Ивановича Иванникова – делают каждый 
мой приезд сюда незабываемым.

Я благодарен Евгению Николаевичу 
Боброву, с которым мы несколько лет 
подряд встречались в Плесе, где он многие 
годы руководил хоровым фестивалем, а я  
создавал камерный Левитановский. Он 
мне и открыл творческие возможности 
центра «Классика». Закрытие Восьмого 
Левитановского фестиваля 1 октября 
2015 года, в Международный день музы-
ки, прошло именно в этом замечательном 
камерном зале. 

В марте я вновь приеду к вам, чтобы 
выступить на сцене «Классики» с веду-
щим тенором Большого театра Богданом 
Волковым. 

Я желаю всем, кто работает здесь, 
продолжать высокую миссию служе-
ния большому искусству. Александру 
Ивановичу желаю здоровья и долгих 
лет. Считаю его выдающимся деятелем 
русской культуры. 

Алина Турканова
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Крайкина Алексея Геннадьевича,
генерального директора ООО «ТК-Капитал»

Маркову Елену Алексеевну,
начальника отдела №21 УФК по Ивановской области в г. Юрьевец

Смирнова Дмитрия Анатольевича,
начальника Управления Министерства юстиции РФ 

по Ивановской области

Андреянову Ольгу Васильевну,
руководителя - главного бухгалтера МКУ «ЦБ отдела образования 

администрации Тейковского муниципального района»

Лапочкину Ольгу Геннадьевну,
главу Сабиновского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Лукьянова Михаила Германовича,
генерального директора ООО ПКФ «Ахтамар»

Маслову Светлану Анатольевну,
директора ОГКУ «Ильинский СРЦ для несовершеннолетних»

Новикова Олега Владимировича,
мирового судью судебного участка №2 

Кинешемского судебного района

Царевского Алексея Викторовича,
прокурора прокуратуры Ленинского района г. Иваново

Шелеменцева Александра Витальевича,
заместителя главы администрации Ильинского муниципального района

Шилина Василия Леонидовича,
генерального директора ЗАО «Зерновой терминал Волга»

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

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!

30 ЯНВАРЯ
«Ключевые изменения – 2018»

1. Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка.
2. НДС: раздельный учет, нулевая ставка, tax free.
3. Налог на прибыль: резервы, льготы, расходы на НИОКР 
и обучение.

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.

10:00 – 13:00

ОГКОУ «Васильевский детский дом», Управление образования администрации г.о. Кинешма, 

МКУ «ЦБ отдела образования администрации Тейковского муниципального района», 

МКУ г. Иваново «Молодежный центр»,  

ООО «Коммунальщик»- с днем основания!

Лектор: Конюхова Евгения Владимировна – юрист по трудовому праву, руководитель 
сектора трудового права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант 
по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, преподаватель группы 
компаний «ЭЛКОД».

На семинаре будут освещаться перспективы перехода на электронный кадровый 
документооборот, МРОТ с 2018 года, соотношение понятий «заработная плата» 
и «минимальный размер заработной платы», новый ГОСТ по делопроизводству. 

26
января

«Трудовое законодательство в 2018 году: 
все самое важное для работодателя»

23 января 
в 17.00 

Киноклуб «Диалог». 
Документальные фильмы

«Федор Рожанковский. 
Ни дня без линии»,

«Наталья Парэн. 
Восприятие пространства»

Вход свободный

31 января 
в 18.30 

Концерт стипендиатов 
XXIV фестиваля «Новые имена»
Елизавета Брахман (скрипка)
Павел Абелевич (фортепиано)

Ведущая и концертмейстер - 
Ольга Гринес

Билеты 100 руб.

7 февраля 
в 18.30 

Концерт студентов академического 
музыкального училища 

при МГК им. П. И. Чайковского
из цикла «Ступени мастерства»

Полина Новикова (скрипка)
Елизавета Кононенко (скрипка)

Анастасия Алимова (скрипка)

Билеты 100 руб.

АФИША «КЛАССИКИ»


