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Освобождение от НДФЛ для самозанятых
Минфин РФ предлагает освободить «самозанятых» лиц от налогообложения НДФЛ и на
2019 год. В настоящее время на 2017 - 2018 годы от обложения НДФЛ освобождены доходы,
полученные физлицами, не являющимися ИП, за оказание услуг, в том числе по присмотру и уходу
за детьми, больными и престарелыми лицами, по репетиторству, по уборке жилых помещений,
ведению домашнего хозяйства. Законом субъекта РФ могут устанавливаться и иные виды таких
услуг. Освобождение от налогообложения действует при условии уведомления налогового органа
об осуществлении такой деятельности.
Источник: www.consultant.ru

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Вечер органной музыки.
Воспоминание о новогоднем
празднике
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Упрощение порядка регистрации юрлиц и ИП
В апреле и октябре 2018 года ожидается ряд изменений в порядке регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Обратившись в МФЦ с заявлением о госрегистрации,
заявитель получит ответ за три рабочих дня (как и при обращении в налоговую). С 1 октября
при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов
или ошибок в оформлении госпошлину платить не придется.
Источник: Информация ФНС России

Суммы, списанные с расчетного
счета на карту

стр. 15
Компания «Консультант» приглашает

1 февраля в 18.15
на заседание Клуба юристов

Тема: «Особенности
обеспечения избирательных
прав граждан
на выборах Президента России
18 марта 2018 года»
Эксперты:

Соловьева Анжелика Алексеевна –
председатель Избирательной комиссии Ивановской области

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

Налоговый вычет для льготников
При исчислении земельного налога за 2017 год для льготных категорий граждан будет
предоставляться налоговый вычет. Налоговый вычет уменьшает налоговую базу по земельному
налогу на величину кадастровой стоимости 6 соток площади земельного участка. Вычет
применяется к одному земельному участку по выбору налогоплательщика (до 1 июля 2018 года
нужно направить в налоговую соответствующее уведомление). Если налогоплательщик ранее
уже пользовался налоговыми льготами, то направлять уведомление не нужно. Для тех, кто в
2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста
в 2018 году), заявление о предоставлении льготы подавать необходимо.
Источник: Информация ФНС России

Если в работе вашей ККТ произошел сбой
Если произошел сбой в работе ККТ нового типа (с функцией онлайн передачи данных), ее
пользователь не будет привлечен к административной ответственности за неприменение ККТ,
если соблюдены требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона
«О применении контрольно-кассовой техники...». Согласно данной норме при выполнении
корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек
коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об открытии
смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены. Это означает, что после
восстановления работы ККТ пользователю необходимо сформировать кассовый чек коррекции
с общей суммой неотраженной выручки.
Источник: Письмо Минфина России от 28.12.2017 N 03-01-15/88042
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Кристина ПОЛОЗОВА: «Процесс обучения
невозможен без самообразования»
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января, в Татьянин день, в
России отмечается День
студента. В преддверии
праздника мы побывали в Ивановском
филиале Частного образовательного
учреждения высшего образования «Институт управления» (МИУ) и беседовали
об особенностях процесса обучения
в этом вузе с директором Кристиной
Полозовой.
- Кристина Андреевна, как будет отмечаться День студента в вашем вузе?
- Начну с того, что особенность нашего
вуза в том, что все наши студенты учатся
на заочной или очно-заочной формах обучения. Соответственно встречаемся мы с
ними, как правило, во время сессий.
В этом учебном году вторая сессия начинается с 26 января, и в День студента
нам не удастся провести праздничное
мероприятие. Но мы обязательно поздравим наших студентов на сайте вуза,
в нашей группе «ВКонтакте», оформим
информационные стенды.
А во время сессии планируем провести
ряд экскурсий к потенциальным профильным работодателям города Иваново, в том
числе в органы государственной и муниципальной власти, правоохранительные
органы, органы судебной системы, банки,
организации малого и среднего бизнеса,
чтобы наряду с обязательным прохождением практики студенты расширяли свой
кругозор, завязывали профессиональные
знакомства.

2

Мы полагаем, что это будет для студентов хорошим подарком. Вместе с тем на
второй семестр запланированы традиционные студенческие конференции по
профильным направлениям обучения
- для студентов-юристов, экономистов и
управленцев. Дополнительно планируем
организовать и провести круглый стол
на тему: «Правовой и этический аспекты
борьбы с коррупцией». Также актив нашего коллектива готовит интересную
экскурсию для наших студентов в город
Плес в мае. Несмотря на то, что наши
студенты – заочники, они ведут активную
студенческую жизнь.
Еще во втором семестре мы традиционно готовимся к конкурсу «Образование
и твоя карьера», проводимому вашей
фирмой, в котором много лет подряд
участвует Ивановский филиал Института
управления.
- Какие новые требования подготовки студентов диктуют новые реалии
жизни?
- Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ),
вступивший в силу в начале 2013 года,
во главу угла поставил практико-ориентированное обучение студентов. Сделан
акцент на развитие инклюзивного образования, обеспечение каждой образовательной организацией доступной
(безбарьерной) среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
обеспечение информационной открытости

образовательных организаций посредством их официальных сайтов, развитие
дистанционных образовательных технологий. На официальном сайте нашего вуза
сегодня отражается каждый шаг нашей
каждодневной деятельности. Поддержание сайта в актуальном состоянии очень
важно для наших студентов-заочников и
потенциальных абитуриентов. В постоянном развитии и обновлении информации
на нашем сайте задействован весь наш
коллектив.
Новые приоритеты в образовании обусловили соответствующие изменения и
в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность вузов, в том числе
изменились образовательные стандарты.
Сегодня образовательные стандарты по
направлениям и специальностям высшего
образования закрепляют компетенции,
которые не просто обеспечивают знания
студентам той или иной дисциплины, но
и отвечают за практическую подготовку
выпускника. Участие представителей
профильных организаций (потенциальных
работодателей) необходимо на этапе разработки и утверждения образовательных
программ, сегодня вузы при их разработке
должны учитывать и действующие профессиональные стандарты. Не менее 50% от
числа членов комиссии по итоговой государственной аттестации студентов должны
составлять руководители или ведущие
специалисты профильных организаций,
учреждений. Также акцент делается на
обязательный элемент образовательной
программы – учебную и производственную практику.
Вместе с тем образовательные стандарты, определяя набор образовательных
компетенций (знаний, умений навыков,
которые должны получить студенты в
ходе обучения), предлагают вузам самостоятельно решать, какими учебными
дисциплинами указанные компетенции
будут обеспечиваться, в целом, многое в
организации образовательного процесса
отдается для самостоятельного решения
вузам.
Хотелось бы также отметить, что для современной системы образования характерно развитие непрерывного образования, которое обеспечивает возможность
реализации гражданами своего права на
образование в течение всей жизни.
Например, новый проект «Открытое образование», который курирует Минобрнауки РФ, обеспечивает доступ к открытым
онлайн-курсам, результаты аттестации
по которым сможет перезачесть любой
университет. Граждане, освоившие курсы
в рамках самообразования, не являясь
студентами, могут поступить в образовательную организацию в качестве экстернов для прохождения промежуточной
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и итоговой аттестаций и получить диплом.
Сейчас это предусмотрено в любом вузе,
в том числе и нашем.
Непрерывное образование – это оптимальная модель развития образования
для современного ритма жизни, которая
переполнена разнообразной информацией, обусловлена стремительной утратой
актуальности одних знаний и навыков и
потребностью в новых, более совершенных и прогрессивных.
Активное внедрение дистанционных
технологий помогает внедрению модели
непрерывного образования в нашу жизнь,
дает возможность совмещать работу и
продолжение обучения, повышение квалификации, самообразование и просто
расширять кругозор, повышать эрудицию.
- Дистанционное обучение – важное
направление в учебном процессе, хотя
ваши студенты учатся заочно?
- Конечно. Дистанционные технологии – это находка для людей, которые заинтересованы в регулярном повышении
своей компетентности и грамотности в той
или иной области, в актуализации своих
знаний, поскольку они дают большие возможности как вузу, так и его студентам.
Наряду с классическим заочным обучением (лекции, семинары), наши студенты
имеют доступ к дополнительным образовательным ресурсам, онлайн-курсам,
вебинарам, что позволяет при желании
более углубленно подойти к изучению той
или иной дисциплины.
С 2016 года в этом плане мы сотрудничаем с Московским финансово-промышленным университетом, который
имеет большой опыт в реализации образовательных программ с использованием
дистанционных технологий. На сегодняшний день это, пожалуй, самый крупный
частный вуз, который большое внимание
уделяет развитию дистанционных технологий, внедряя их в традиционные формы обучения. Мы тесно с ним взаимодействуем
и многому учимся.
Мы стараемся донести до студента самое главное, то, что учиться – это, прежде
всего, его ответственность. Невозможно
научить, если студент к тому не стремится
сам. Вуз может только предоставить ему
все необходимые ресурсы, в том числе
через взаимодействие с преподавателем
и возможности для становления компетентного специалиста. Без инициативы
и желания научиться у студента вряд ли
что-то получится. К сожалению, студенты,
относящиеся к процессу обучения формально и полагающие, что получение диплома обуславливает окончание процесса
обучения, есть в каждом вузе.
Но если студент жаждет знаний, осознает ответственность за уровень своей
образованности и компетенции в том
или ином направлении на каждом этапе
своей жизни или карьеры, он понимает
насколько удобен и значим для него, такой

дополнительный ресурс, как дистанционные технологии в образовании. Такой студент заставляет работать дистанционные
технологии на себя, использует образовательные ресурсы онлайн, развивается
интеллектуально и профессионально.
- Сколько студентов учится сейчас в
институте? По каким специальностям?
- На сегодняшний день у нас обучается
около 500 студентов, как уже было отмечено, на заочной и очно-заочной формах.
Обучение платное, составляет в среднем
37 тыс. рублей за учебный год. Если говорить о направлениях подготовки, то это
юриспруденция (гражданско-правовой и
уголовно-правовой профили), экономика
(финансы и кредит, бухгалтерский учет,
анализ и аудит), менеджмент (управление
малым бизнесом, государственное и муниципальное управление) и прикладная
информатика.
Срок обучения - 4 года 10 месяцев по
программам бакалавриата, ускоренное
обучение от 3 лет 6 месяцев. После завершения обучения на бакалавриате многие
студенты продолжают обучение в магистратуре с применением дистанционных
технологий в рамках соглашения с нашим
аккредитованным вузом-партнером.
- Кто поступает в ваш вуз?
- В основном наши студенты - это
люди, которые уже имеют начальное или
среднее профессиональное образование,
высшее образование.
Среди них немало таких, кто в середине
жизненного пути решил в корне поменять
свою профессиональную деятельность,
они приходят получать у нас второе высшее образование. Есть среди студентов и
вчерашние школьники.
В основном наши студенты уже трудоустроены. Но если речь идет о ребятах,
которые поступили к нам после школы,
мы стараемся содействовать им в трудоустройстве. Как только мы узнаем о какихто вакансиях, обязательно информируем
о них студентов через наш сайт или группу
в соцсетях.
У наших студентов есть возможность
пройти практику и почувствовать себя
практикующим юристом в Юридической
клинике. Она была создана в нашем вузе
в 2015 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Ивановской
области Натальи Ковалевой с целью оказания бесплатной юридической помощи
населению. Заведующая Юридической
клиникой - Печенкина Наталья Алексеевна, работавшая ранее в судебной системе.
Под ее руководством наши студенты ведут
личный прием или дают консультации по
телефону.
А с Натальей Львовной Ковалевой у
нас имеется соглашение о прохождении
нашими студентами практики. Подобные
договоры у нас заключены с Управлением Минюста РФ по Ивановской области,

правоохранительными органами, с банковскими организациями, предприятиями
малого и среднего бизнеса. Но большинство студентов проходит практику по месту
своей работы.
Иногда студент остается работать по
месту практики после ее прохождения.
Бывали случаи, когда приходил запрос от
работодателя с вакансией, и мы трудоустраивали студента, который уже закончил
обучение у нас: сотрудники филиала в
этом случае связываются с выпускником
и передают ему информацию.
Выпускники нашего вуза трудоустраиваются по окончании вуза, в том числе и
в органах исполнительной власти.
- Каков преподавательский состав
Ивановского филиала Института управления?
- Кроме штатных сотрудников мы привлекаем к преподавательской деятельности специалистов из числа действующих
руководителей, ведущих сотрудников
аудиторских фирм, адвокатских палат,
органов исполнительной власти, правоохранительных органов и других организаций, которые дают как раз те знания,
которые необходимы студентам в рамках
практико-ориентированного подхода.
Сегодня образовательные программы у
нас реализуют около 30 преподавателей.
- Вы сами занимаетесь преподавательской деятельностью?
- Да, я преподаю римское право. Но
надо сказать, что достаточно сложно совмещать преподавание с руководством
вуза: ведь основная моя должность с 2011
года - директор Ивановского филиала Института управления. До этого я почти два
года работала заместителем директора
по учебной работе, а сейчас совмещаю
основную должность с должностью проректора по правовым вопросам в нашей
головной организации. А заканчивала я
наш филиал по специальности «Юриспруденция», затем продолжила обучение в
аспирантуре Шуйского филиала ИвГУ.
Защитила кандидатскую диссертацию на
стыке истории и права. Я кандидат исторических наук, доцент.
- Ивановский филиал Института
управления является постоянным
участником конкурса «Образование и
твоя карьера». С учетом специфического состава ваших студентов кто из них
соревнуется в этом конкурсе?
- В конкурсе участвуют не только вчерашние школьники, но и студенты, так
сказать, со стажем. Наша сборная команда включает студентов всех специальностей. В последнее время, правда,
ее большую часть составляют экономисты.
Куратором конкурса в вузе является Алена
Геннадьевна Печникова.
Нам приятно, что в прошлом году первое
место среди капитанов команд заняла
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наша студентка Светлана Курочкина. В
2013 году команда нашего вуза получила
третье место.
А первое место Ивановский филиал Института управления занял в конкурсе 2008
года, где я, будучи студенткой, участвовала
в профессиональной части конкурса.
- Вы помните, как решали задания?
Чем была обусловлена ваша победа?
- Помню некоторые задания того конкурса. Тогда я решала задачи исключительно
как теоретик, используя СПС КонсультанПлюс и те знания, которые были у меня на
тот момент в рамках обучения.
Помню, когда мы решали с моей командой задачу, мы быстро нашли ответ
и у нас осталось время еще раз обсудить
решение. И именно в ходе обсуждения мы
обратили внимание на некоторые нюансы,
которые вначале упустили. В результате
оперативно внесли изменения в свое
решение, и оно оказалось правильным.
Так мы заняли в конкурсе первое место.
И нашим участникам всегда советую:
все задания нужно читать внимательно,
так как задачи содержат много деталей и
нюансов, которые очень важны для правильного решения.
На самом деле, в быстром ритме нашего
времени, когда многое делается в спешке, прежде чем взяться за какое-нибудь
дело, очень полезно вначале подумать и
осмысленно все взвесить. И в этом смысле конкурс «Образование и твоя карьера»
многому учит.
А система КонсультантПлюс для нас как
«палочка-выручалочка». Ни один из наших
преподавателей не обходится без нее в
обучении той или иной дисциплине. Кроме
знаний, которые мы даем студентам, мы
стараемся научить их учиться, т.е. правильно и осознанно подходить к процессу
обучения. КонсультантПлюс помогает нам
выполнять эту функцию.
- Что бы Вы пожелали студентам в
праздничный день?
- Я считаю, что в наше время не только
студенты должны осознанно заниматься
самообразованием, регулярно подпитывая актуальными знаниями свой интеллект. Я сама периодически слушаю лекции
онлайн-курсов, вебинары, в том числе и те,
которые организовывает компания «Консультант», чтобы держать руку «на пульсе»
в ситуации, когда законодательство стремительно меняется и, соответственно,
меняются условия и требования в моей
профессиональной среде.
Студент в процессе обучения не должен
ограничиваться лекциями и занятиями, организуемыми вузом. И в День студента хочу
пожелать ребятам быть любознательными,
побольше читать, заниматься саморазвитием и самообразованием, научиться ставить
цели и достигать их.
Алина ТУРКАНОВА
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление ЦИК России
от 15.01.2018 N 127/1063-7
«О ФОРМАХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЦИК России утвердил формы избирательных
бюллетеней для голосования на выборах
Президента РФ 18 марта 2018 года.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
<Письмо> Минсельхоза России
от 25.12.2017 N ИЛ-17-27/16359
<О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В РАМКАХ
«ЕДИНОЙ СУБСИДИИ»>
Минсельхозом России даны разъяснения о
применении в 2017 году законодательства в
сфере сельскохозяйственного страхования.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДЕПАРТАМЕНТОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО НАДЗОРА
(ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ) В ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В 2017 ГОДУ» (УТВ. РОСЛЕСХОЗОМ 09.01.2018)
Рослесхозом проанализированы проведенные в 2017 году мероприятия в рамках
государственного лесного надзора в лесах,
расположенных на землях обороны и безопасности.
Постановление Правительства РФ
от 17.01.2018 N 16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СОВЕТОВ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для отбора и формирования наиболее
перспективных проектов и программ будут создаваться советы по приоритетным
направлениям научно-технологического
развития РФ.
<Информация> Роспотребнадзора
«О ВНЕДРЕНИИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПРИНЦИПА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ И УЧЕТУ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ»
С 1 января 2018 года в любом территориальном органе Роспотребнадзора можно
подать уведомление о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
деятельности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ ФАС России
от 28.12.2017 N 1836/17
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К
ОБЪЕКТАМ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
(ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СЕТИ В ВИДЕ ФОРМУЛЫ, НА 2018 ГОД»
Установлены стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к
электрическим сетям.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГУ
ОБОРОТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (УТВ. МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ
25.12.2017)
С 15 января по 31 декабря 2018 года будет
проводиться эксперимент по маркировке
табачной продукции средствами идентификации и мониторингу ее оборота в РФ.
<Письмо> Минстроя России
от 25.12.2017 N 58291-ОГ/04
<ОБ УЧЕТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ>
Минстроем России разъяснен порядок расчета количества тепловой энергии, потребленной системой горячего водоснабжения.
Приказ Росреестра
от 22.11.2017 N П/0530
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.01.2018 N 49639.

Утверждена форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемого Росреестром при осуществлении
проверок в рамках государственного земельного надзора
<Письмо> Росприроднадзора
от 17.01.2018 N ВС-06-02-32/721
«ОБ УПЛАТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА»
Росприроднадзор разъяснил, чем руководствоваться при расчете размера экологического сбора за 2017 год.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> ФАС России
от 07.12.2017 N АК/85673/17
«О ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
ФАС России названы условия, при которых
установленная рекламная конструкция
должна быть демонтирована.
Определение Верховного Суда РФ
от 19.12.2017 N 59-КГ17-17
Лица, не привлеченные к участию в деле,
вправе обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции в
случае, если данным решением разрешен
вопрос об их правах и обязанностях.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
«ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА НА
2017 - 2020 ГГ.» (ПОДПИСАНА В Г. МОСКВЕ
21.11.2016)
Россия и Международная организация
труда в рамках программы сотрудничества
на 2017 - 2020 годы будут расширять возможности занятости и повышение производительности труда.
<Письмо> Минобрнауки России
от 29.12.2017 N ВП-1992/02
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ»
Минобрнауки России подготовлены рекомендации по исчислению заработной
платы работников общеобразовательных
организаций.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
<Информация> Минтруда России
от 12.01.2018
«ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минтруд России напомнил, как формируются пенсионные права граждан и начисляется пенсия в соответствии с новым порядком.
<Письмо> ФСС РФ
от 29.12.2017 N 02-03-11/22-03-32521
<О ЗАПОЛНЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЯХ ПРОПУСКА ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАТЫ ЯВКИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ВРАЧЕБНЫЙ ОСМОТР>
ФСС РФ разъяснил, как заполнить больничный листок, если пациент пропустил прием
у врача.

МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.01.2018 N 49635.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей
площади жилого помещения по РФ на I
полугодие 2018 года утвержден в размере
37848 рублей.
Приказ Минстроя России
от 10.01.2018 N 3/пр
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАСТРОЙЩИКОМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ, ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ
ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.01.2018 N 49642.

Застройщики, участвующие в долевом строительстве, будут размещать электронные
формы проектных деклараций на сайте dol.
minstroyrf.ru.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России
от 28.12.2017 N 259н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О
РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Утверждены формы отчетов о расходах и
численности работников государственных
органов и органов местного самоуправления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Информация> ФНС России
<О СТАВКАХ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС>
ФНС России напоминает, что с 1 января
2018 года в два раза выросли минимальные
и максимальные ставки налога на игорный
бизнес.
<Информация> ФНС России
<О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН>
ФНС России напоминает, что для резидентов
особых экономических зон ставка налога на
прибыль снижена с 3% до 2%.
<Письмо> ФНС России
от 13.12.2017 N ГД-3-14/8237
<О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВЫХ
ОРГАНАХ В КАЧЕСТВЕ АДВОКАТА>
ФНС России разъяснила порядок постановки на учет в налоговых органах адвоката в
случае изменения членства в адвокатской
палате, при сохранении места жительства.

«СТАВКИ ДОГОВОРНЫХ СБОРОВ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЕДИНЫМ ПЕРЕЧНЕМ РАБОТ
И УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОАО «РЖД» ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ» (УТВ.
ПРОТОКОЛОМ ОАО «РЖД» ОТ 29.12.2017
N 69)
ОАО «РЖД» повысило размер ставок договорных сборов за отдельные услуги, оказываемые при организации перевозок грузов.
<Информация> ФНС России
<УЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЕНВД>
При определении предельного количества
транспортных средств, позволяющих применять ЕНВД, налоговым органом были правомерно учтены в том числе арендованные и
находящиеся на консервации транспортные
средства.

Информационное сообщение Минфина
России от 12.01.2018 N ИС-аудит-20
<О ПЕРЕЧНЕ СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД>
На официальном Интернет-сайте Минфина
России www.minfin.ru размещен Перечень
случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

<Информация> ФНС России
<О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ>
ФНС России информирует о новом электронном сервисе - «Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации».

«Декларация целей и задач Росстата на
2017 год»
Росстатом объявлены задачи, на решение
которых будет направлена его деятельность
в 2017 году.

Письмо ФНС России
от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@
ФНС РОССИИ НАПОМНИЛА О НЕОБХОДИМОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В СПРАВКАХ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ И РАСЧЕТАХ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ АКТУАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ФИЗЛИЦ.

ЖИЛИЩЕ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Приказ Минстроя России
от 20.12.2017 N 1691/пр
«О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018
ГОДА И ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО

<Информация> Банка России
«ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СНИЖАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ»
Банк России напоминает об изменениях в
сфере валютного контроля с 1 марта 2018
года.

Информация Банка России
от 15.01.2018
«БАНК РОССИИ ЗАПУСКАЕТ «КОНСТРУКТОР
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ»
С 15 января 2018 года пользователям доступен новый программный сервис Банка России - «Конструктор платежных поручений».
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<Информация> Роспотребнадзора
«О ВВЕДЕНИИ В ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТ
БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 2017 ГОДА НОМИНАЛОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ»
С 18 по 25 января 2018 года будет работать
Всероссийская горячая линия по приему
купюр нового образца.
Решение ФНС России
от 27.12.2017 N АС-3-9/8743@
Обязанность налоговых органов по даче
разъяснений не распространяется на
случаи, когда заданный вопрос непосредственно не связан с деятельностью налогоплательщика.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора
от 27.12.2017 N 10-870
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
2018 ГОДУ>
Рособрнадзором рекомендованы методические документы по организации ЕГЭ и
ГВЭ в 2018 году.

<Письмо> ФНС России
от 12.12.2017 N СА-4-7/25240
<О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ
ОРГАНАМИ РАБОТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ НЕДОИМКИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ И ШТРАФНЫМ
САНКЦИЯМ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ,
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НЕВОЗМОЖНОЙ>
Налоговые органы приостанавливают
взыскание задолженности по страховым
взносам, переданной органами ПФР и ФСС.

<Письмо> Рособрнадзора
от 10.01.2018 N 05-5
«О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ ПО ВОПРОСУ
НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В ФИС ФРДО»
Проверить, включены ли сведения о выдаче гражданину документа об образовании
в специальный государственный реестр,
можно на сайте frdocheck.obrnadzor.gov.ru.

Письмо ФНС России
от 16.01.2018 N СД-4-3/532@
«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
ФНС России сообщила коды операций,
необходимые для заполнения налоговой
декларации по НДС, а также книги покупок,
книги продаж.

Информационное письмо Банка России
от 09.01.2018 N ИН-015-53/1
«О МАРКИРОВКЕ САЙТОВ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ
«ЯНДЕКС»
Банк России напоминает о необходимости
поддерживать в актуальном состоянии информацию, используемую для маркировки
сайтов финансовых организаций в поисковой системе «Яндекс».

<Информация> ФНС России
<О РАЗМЕРАХ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НДФЛ, ОБЯЗАННОСТЬ
ПО УПЛАТЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНА НА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ С
01.01.2015 ПАТЕНТА>
ФНС России информирует о размерах ежемесячных авансовых платежей по НДФЛ на
2018 год по регионам РФ, уплачиваемых
иностранными работниками.
Письмо Минфина России
от 11.01.2018 N 03-04-06/462
Организация обязана сообщить в налоговый орган о невозможности удержать
НДФЛ при выплате физлицу компенсации
на основании мирового соглашения.
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 18.01.2018 N 3
«О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР»
Верховным Судом РФ предложены поправки в Налоговый кодекс РФ в целях
стимулирования сторон к использованию
примирительных процедур.
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ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ
от 15.01.2018 N 10
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСВОБОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ
И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ,
КАСАЮЩУЮСЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК И (ИЛИ)
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»
АО и ООО теперь вправе не раскрывать
информацию, касающуюся крупных сделок
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с
российскими лицами, находящимися под
международными санкциями.
<Информация> Роскомнадзора
«ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РЕДАКЦИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫБОРАХ»
Роскомнадзор напомнил, как освещать
предвыборную кампанию, чтобы не нарушить закон.

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Указ Губернатора Ивановской области
от 15.01.2018 N 6-уг
«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ
«100 ЛЕТ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ
ГУБЕРНИИ»
Установлено, что памятная медаль «100 лет
Иваново-Вознесенской губернии» является
наградой Губернатора Ивановской области.
Предусмотрено, что памятная медаль вручается гражданам, внесшим вклад в развитие
Ивановской области, изучение и популяризацию ее истории; гражданам, осуществляющим общественную и благотворительную
деятельность; почетным гостям праздничных торжеств, посвященных 100-летию
Иваново-Вознесенской губернии.
Закреплено, что ходатайство о награждении
памятной медалью вносится Губернатору
Ивановской области первыми заместителями и заместителями Председателя Правительства Ивановской области, а также
членами Правительства.
Регламентировано, что памятная медаль
вручается в торжественной обстановке
Губернатором Ивановской области или,
по его поручению, первым заместителем,
заместителями Председателя Правительства Ивановской области или иными должностными лицами в период проведения
праздничных торжеств и мероприятий,
посвященных 100-летию Иваново-Вознесенской губернии.
Приведены описание медали и образец
удостоверения к ней.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Указ Губернатора Ивановской области
от 15.01.2018 N 5-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
22.06.2015 N 108-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ
СЛУЖАЩИМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ
СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ»
Из перечня исключены следующие должности в представительствах Правительства
Ивановской области: первый заместитель и
заместитель руководителя представительства Правительства Ивановской области;
главный советник Губернатора Ивановской
области; главный советник руководителя
представительства Правительства Ивановской области.

№ 3 (957) 26 января - 1 февраля 2018

Указ Губернатора Ивановской области
от 15.01.2018 N 4-уг
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
03.12.2012 N 230-ФЗ «О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ» И ЗАКОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2016 N
76-ОЗ «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА РАСХОДАМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ЛИЦ»
Определены органы, уполномоченные на
осуществление контроля за расходами отдельных категорий лиц. В частности, установлено, что центральный исполнительный
орган государственной власти Ивановской
области, проводящий государственную политику и осуществляющий межотраслевое
управление и координацию по вопросам
развития местного самоуправления и
муниципальной службы, а также осуществляющий функциональное регулирование
в сфере внутренней политики Ивановской
области, уполномочен на осуществление
контроля в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Ивановской области, осуществление
полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а
также в отношении их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.
Закреплено, что при осуществлении контроля за расходами проводится проверка
достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за
счет которых совершена указанная сделка.
Указ Губернатора Ивановской области
от 15.01.2018 N 3-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внесены изменения в указы Губернатора Ивановской области от 21.09.2010
N 122-уг «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; от 14.03.2011 N 57-уг «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами Российской
Федерации, государственными гражданскими служащими Ивановской области, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Ивановской области
требований к служебному поведению»;
от 04.03.2016 N 31-уг «Об утверждении
Порядка уведомления государственными
гражданскими служащими Ивановской
области, для которых представителем нанимателя является Губернатор Ивановской

области, о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения»,
а также в некоторые другие документы,
регламентирующие отношения в области
противодействия коррупции.
В частности, в рамках изменений, внесенных в Положение о комиссиях по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Ивановской области и урегулированию конфликта интересов, дополнительно установлено, что мотивированные
заключения комиссии должны содержать
информацию, изложенную в обращениях
или уведомлениях; информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
мотивированный вывод по результатам
предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, а также рекомендации
для принятия решения.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 19.01.2018 N 13-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внесены изменения в постановление
Правительства от 22.11.2012 N 474-п «О
ведении официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, функционирующих на
единой платформе». В частности, уточнено
наименование документа.
Дополнительно определено, что Департамент развития информационного общества
Ивановской области является администратором официального сайта Правительства
Ивановской области (www.ivanovoobl.ru).
Постановление Правительства
Ивановской области
от 15.01.2018 N 10-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2012 N 472-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены задачи и функции службы государственного строительного надзора Ивановской области. В частности, установлено, что
региональный государственный строительный надзор осуществляется с применением
риск-ориентированного подхода.
Дополнительно определено, что служба
выполняет следующие функции: организует
и обеспечивает воинский учет и бронирование гражданских служащих службы,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации; осуществляет
мероприятия по гражданской обороне;
осуществляет функции государственного
заказчика и др.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 15.01.2018 N 6-п
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)»
Установлен Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) государственных
и муниципальных услуг, и работ, оказание
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской
области (муниципальными правовыми актами). Порядком установлено, что региональный перечень формируется в электронной
форме ответственными исполнительными
органами государственной власти Ивановской области. Закреплено, что в перечень
включаются услуги, не включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы), оказание и выполнение
которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Ивановской области.
Внесены изменения в постановление
Правительства Ивановской области от
03.09.2015 N 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ивановской области
и финансового обеспечения выполнения
государственного задания». В частности,
скорректирована формула расчета объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания с использованием
нормативных затрат.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Ивановской области от
03.12.2014 N 498-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Ивановской области».
Приказ Ивгосжилинспекции
Ивановской области
от 22.12.2017 N 145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ, А ТАКЖЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»
К мероприятиям по контролю отнесены наблюдение за соблюдением обязательных
требований при размещении информации
в сети «Интернет» и средствах массовой
информации; наблюдение за соблюдением
обязательных требований посредством
анализа информации о деятельности либо
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность
по представлению которой (в том числе
посредством использования федеральных
государственных информационных систем)
возложена на такие лица в соответствии с
федеральным законом, и др.
Закреплено, что задание по контролю утверждается начальником Службы государ-
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ственной жилищной инспекции Ивановской
области. Указана информация, содержащаяся в задании.
Определено, что результаты оформляются
инспектором в виде акта о проведении
мероприятия.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 15.01.2018 N 5-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 579-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дополнительно утверждены Порядок определения невозможности оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ивановской области, и установления фактов
воспрепятствования проведению работ по
капитальному ремонту; Порядок представления собственникам помещений в многоквартирном доме предложений, связанных
с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области;
Порядок принятия решения по вопросам
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
В частности, установлено, что воспрепятствование оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту
выражается в форме недопуска подрядной
организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным
сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.
Предусмотрено, что факт воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ фиксируется региональным оператором
посредством составления акта в течение 10
рабочих дней со дня получения уведомления
с указанием сведений, подтверждающих
невозможность выполнения работ, от
подрядной организации. Закреплено, что
указанный акт в течение 3 рабочих дней
направляется в комиссию по установлению
необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которая в течение 10 календарных дней принимает мотивированное
решение о переносе установленного срока
капитального ремонта на более поздний
период с указанием планового периода
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его проведения (в том числе завершения
оказания ранее начатых услуг и (или) работ).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 15.01.2018 N 8-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2017 N 491-П «О
СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В новой редакции изложены Перечень профессиональных квалификационных групп
должностей (профессий) работников учреждений и Перечень должностей (профессий)
работников учреждений, не включенных
в профессиональные квалификационные
группы. В частности, для должности «специалист по охране труда», не включенной
в профессиональные квалификационные
группы, минимальный оклад увеличен до
3021 руб. (ранее - 2904 руб.).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Департамента социальной
защиты населения Ивановской области
от 14.12.2017 N 53
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД»
На 2018 год тарифы на социальные услуги
в Ивановской области установлены на
уровне значений подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, утвержденных приказом Департамента социальной
защиты населения Ивановской области от
08.12.2017 N 51.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Администрации
г. Иванова от 27.12.2017 N 1833
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 21.12.2015 N 2606 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
ИВАНОВА И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ»
Определено, что муниципальное задание
формируется на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), определенных в
качестве основных видов деятельности муниципальных учреждений города Иванова,
содержащихся в общероссийских базовых
(отраслевых) перечнях (классификаторах)
государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и региональном перечне (классификаторах) государственных и муниципальных услуг (ранее
- в соответствии с утвержденным главным

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные
казенные учреждения города Иванова,
либо органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений, ведомственным
перечнем).
Уточнены вопросы финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
В частности, дополнительно предусмотрено,
что при досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные
остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем
неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
в бюджет города Иванова и учитываются в
порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.
Конкретизировано, что при прекращении
выполнения муниципального задания в
связи с реорганизацией учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат
перечислению учреждениям, являющимся
правопреемниками.
В новой редакции изложены формы муниципального задания и отчета о его выполнении.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Администрации
г. Иванова от 17.01.2018 N 31
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
18.12.2012 N 2893»
Уточнены порядок подачи заявления на
оказание муниципальной услуги и прилагающихся к нему документов, а также порядок
осмотра объекта капитального строительства уполномоченным органом. В частности,
в перечень документов, предоставляемых
для получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, дополнительно включены
текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны, перечень
координат характерных точек границ такой
зоны - в случае, если подано заявление о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства,
являющегося объектом электроэнергетики,
системы газоснабжения и т.д.
Дополнительно установлено, что осмотр
объекта осуществляется в присутствии
заявителя либо его уполномоченного представителя, ответственным за обеспечение
доступа уполномоченного специалиста на
объект является заявитель.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-4 запросов
в Центр консультирования и поддержки
«НПО Консультант»
Вопрос: Подскажите, организация у
которой нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, может
ли не сдавать расчеты и декларации по
налогу на имущество и на основании
какого документа?
Ответ: Если у организации отсутствует
объект налогообложения, она не признается плательщиком налога на имущество
и не должна сдавать расчеты по авансовым платежам и декларацию по данному
налогу (п. 1 ст. 373 , п. 1 ст. 386 НК РФ,
Письма Минфина России от 17.04.2012
N 03-02-08/41 , от 12.10.2011 N 03-05-0501/81 , от 23.09.2011 N 03-05-05-01/74 ).
Источник: Путеводитель по налогам. Практическое пособие по
налогу на имущество организаций
Вопрос: Должен ли работник, увольняющийся с работы, сдавать свои дела (или
то, над чем он работал) по акту приемкипередачи руководству?
Ответ: В данной ситуации до момента
увольнения сотрудника работодатель вправе издать распорядительный документ,
обязывающий сотрудника представить
документы до определенной даты. На основании требований ст. 21 ТК РФ работник
при выполнении своих трудовых обязанностей должен, в частности, добросовестно
исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором,
соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если
работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников. В свою очередь работодатель, в
соответствии со ст. 22 ТК РФ, имеет право
в числе прочего требовать от работников
исполнения ими трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу
работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка; привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; принимать локальные
нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями).
Таким образом, созданные работником в

рамках служебных обязанностей служебные документы являются собственностью
работодателя. Необходимо отметить, что
работодатель до момента прекращения
трудовых отношений с работником вправе
на основании приказа установить порядок
и сроки приема-передачи документов и дел
в связи с увольнением работника. Отказ
работника от передачи документов в данной ситуации будет нарушением трудовой
дисциплины, за что работодатель вправе
привлечь работника к дисциплинарной
ответственности.
Источник: Статья: Если работник
не отдает документы (Федотова А.)
(«ЭЖ-Юрист», 2017, N 7-8)
Вопрос: Нужна ссылка на закон для
малого предприятия о возможности
заключать срочные трудовые договоры
со всеми своими работниками.
Ответ: По соглашению сторон срочный
трудовой договор может заключаться в
том числе с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность
работников которых не превышает 35
человек (в сфере розничной торговли и
бытового обслуживания – 20 человек).
Источник: ст. 59, «Трудовой кодекс Российской Федерации» от
30.12.2001 N 197-ФЗ
Вопрос: Наш поставщик, согласно заключенному с ним договору, начислил
нам пени за несвоевременную уплату
за товар. Является эта сумма расходом
для налогообложения по налогу на
прибыль?
Ответ: Для целей налога на прибыль
санкции за нарушение договора (неустойки, штрафы, пени (далее - неустойка)) надо
учесть во внереализационных расходах на
дату, когда вы признали свое обязательство по их выплате (пп. 13 п. 1 ст. 265, пп.
8 п. 7 ст. 272 НК РФ, Письмо Минфина
от 14.01.2016 N 03-03-06/1/609). Например, дату направления контрагенту
письма, гарантирующего уплату неустойки,
или дату вступления в силу решения суда о
взыскании с вас неустойки (Письма Минфина от 20.03.2017 N 03-03-06/2/15657,
от 09.07.2015 N 03-03-06/1/39629).
Источник: Типовая ситуация: Как
учесть штрафы и пени по договорам, уплаченные контрагенту
(Издательство «Главная книга»,
2018)

ИНФОРМИРУЕТ
ИВАНОВОСТАТ

«Детские» планы
В 2017 году Росстат проводил специальное выборочное обследование
репродуктивных планов населения.
Первые его итоги опубликованы на сайте
ведомства. В выборочном наблюдении
приняли участие респонденты из всех регионов страны (15 тысяч домохозяйств).
Возраст участников опроса: женщины
от 18 до 44 лет и мужчины – от 18 до
60 лет. Самую многочисленную группу
респондентов составляли женщины 40
лет и старше (24,6%) и мужчины того
же возраста (49%). Молодежи до 25 лет
было значительно меньше – 14,9% и
9,9% соответственно. Уровень образования большинства опрошенных довольно
высокий: у 45,4% женщин – высшее профессиональное образование, у 44,2%
мужчин – среднее профессиональное.
В вопросах, заданных респондентам,
учитывались тенденции последних лет, в
частности, всё растущее число незарегистрированных браков. Доля состоящих
в них составляла среди женщин до 25
лет 38,6% от всех состоящих в браке,
среди мужчин – 46,7%. Прежде чем его
регистрировать, 43,6% женщин и столько
же мужчин, состоящие в первом браке,
считают, что сначала надо пожить вместе,
а среди состоящих в повторном браке
их доля выше – соответственно 59,8% и
57,5%. В то же время собирались зарегистрировать брак после рождения ребенка
35,8% женщин и 38% мужчин.
По числу рождённых детей респонденты
распределились следующим образом: по
одному ребенку имеют 36,8% женщин и
30,6% мужчин, совсем нет детей у 29,9%
женщин и 32,2% мужчин, а 5 и более детей
имеют 0,4% и 0,5% человек соответственно. Материнство «стареет». Если до 1994
года средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 18,6 года,
то в 2015-17 г.г. – 26,1 года. Растёт средний интервал между рождениями первого
и второго ребёнка. В период до 1994 года
включительно он составлял 22 месяца, в
2015-17 г.г. – 67,6 месяца.
Выборочное наблюдение еще раз подтвердило неутешительный факт: большое
количество абортов в нашей стране.
Среди женщин 40 лет и старше имели
аборты 45,5%, в том числе и до вступления в брак, среди тех, кому 35 - 39 лет,
- 37,9%, 30-34 года – 30,1%. До рождения
первого ребёнка 48,8% женщин и 47,1%
мужчин в возрасте до 25 лет использовали контрацепцию. Большинство женщин
(71,5%) и мужчин (68,8%) использовали
контрацепцию после рождения младшего
ребенка в семье.
Отдел информации Ивановостата
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НАШЕ ПРАВО

Неосновательное обогащение: как взыскать?
Если лицо безосновательно приобрело
или сберегло чужое имущество, оно обязано вернуть его законному владельцу.
В случае, когда приобретатель не торопится исполнить данную обязанность,
потерпевшему придется возвращать свое
имущество через суд. Можно ли требовать
с незаконного приобретателя уплаты возмещения за пользование имуществом? В
каких случаях вернуть неосновательное
обогащение не удастся?
Неосновательное обогащение – это приобретение или сбережение имущества, в том
числе денежных средств, без установленных
законом или договором оснований.
В соответствии со ст. 1102 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ) лицо, которое
без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего),
обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное
имущество (неосновательное обогащение),
за исключением случаев, предусмотренных
ст. 1109 ГК РФ.
Таким образом, для возникновения обязательства из неосновательного обогащения
необходимо наличие одновременно трех
условий:
- имеет место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя,
присоединение к нему новых ценностей или
сохранение того имущества, которое по всем
законным основаниям неминуемо должно
было выйти из состава его имущества;
- приобретение или сбережение произведено за счет другого лица, а имущество
потерпевшего уменьшается вследствие выбытия из его состава некоторой части или
неполучения доходов, на которые это лицо
правомерно могло рассчитывать;
- отсутствуют правовые основания, то есть
когда приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных НПА), ни на сделке, а
значит, происходит неосновательно.
Данные правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное
обогащение результатом:
- поведения приобретателя имущества
(напр., осуществление действий, направленных на получение неосновательного
обогащения и т.п.)
- самого потерпевшего (напр., повторная
оплата товара, отгрузка излишнего товара,
внесение денежных средств без договора
и т.п.)
- третьих лиц (напр., выдача перевозчиком
груза иному получателю, ошибочный пере-

10

вод денежных средств иному контрагенту и
т.п.) или произошло помимо их воли.

Возврат обогащения
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество
из чужого незаконного владения. В силу ст.
1104 ГК РФ имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя,
должно быть возвращено потерпевшему
в натуре. Указанное правило применяется
в случаях, когда у приобретателя это имущество сохранилось. Истец, требующий
взыскания неосновательного обогащения,
обязан доказать факт приобретения или
сбережения имущества ответчиком за счет
другого лица (истца) и отсутствие правовых
оснований для сбережения или приобретения имущества одним лицом за счет другого
(см., напр., Постановление АС Волго-Вятского округа по делу № А28-7475/2015 от
19.04.2016 г., Постановление ФАС ВолгоВятского округа по делу № А82-11691/2012
от 26.06.2013 г.).
При этом приобретатель отвечает перед
потерпевшим за всякие, в том числе и за
всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или
сбереженного имущества, происшедшие
после того, как он узнал или должен был
узнать о неосновательности обогащения. До
этого момента он отвечает лишь за умысел
и грубую неосторожность. При этом в предмет доказывания входит: факт причинения
убытков, наличие причинной связи между
понесенными убытками и неправомерными действиями ответчика, документально
подтвержденный размер убытков. Если
истец не докажет заявленные требования,
в удовлетворении иска будет отказано (см.,
напр., Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу № А19-20597/2011 от
24.09.2012 г.)
В случае невозможности возвратить в
натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен
возместить потерпевшему действительную
стоимость этого имущества на момент его
приобретения, а также убытки, вызванные
последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил
его стоимость немедленно после того, как
узнал о неосновательности обогащения.

Неполученные доходы
Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами,
должно возместить потерпевшему то, что оно
сберегло вследствие такого пользования,

по цене, существовавшей во время, когда
закончилось пользование, и в том месте, где
оно происходило (см., напр., Постановление
АС Волго-Вятского округа по делу № А4316276/2016 от 04.05.2017 г., Постановление АС Волго-Вятского округа по делу № №
А79-6367/2016 от 19.07.2017 г.).
На сумму неосновательного денежного
обогащения подлежат начислению проценты
за пользование чужими средствами по ст.
395 ГК РФ с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения
денежных средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды,
если иной размер процентов не установлен
законом или договором.
При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе
требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени,
с которого он обязан возвратить доходы с
зачетом полученных им выгод. Право на
возмещение затрат утрачивается в случае,
когда приобретатель умышленно удерживал
имущество, подлежащее возврату.
Правилами, установленными для возврата неосновательного обогащения, можно
руководствоваться и при рассмотрении
требований, не относящихся к неосновательному обогащению. Так, указанные правила
применяются к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке, об
истребовании имущества собственником из
чужого незаконного владения, одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством,
о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица (см., напр., Постановление
ФАС Восточно-Сибирского округа по делу
№ А74-3984/2011 от 29.08.2012 г.).

Обращение в суд
Перед тем как обратиться по поводу неосновательного обогащения в суд, пострадавшая сторона должна соблюсти порядок
досудебного урегулирования споров. Кроме
того, нужно уложиться в сроки исковой давности.
По смыслу норм гл. 60 ГК РФ при взыскании неосновательного обогащения
необходимо установить совокупность обстоятельств, которые необходимо доказать,
чтобы иск о взыскании суммы неосновательного обогащения был удовлетворен, а именно: факт получения (сбережения) имущества
ответчиком, отсутствие для этого должного
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основания, а также то, что неосновательное
обогащение произошло за счет истца. Также
требуется оценить размер неосновательного
обогащения.
При подготовке иска нужно учитывать не
только положения ГК РФ о неосновательном
обогащении, но и подходы, которые сформировала судебная практика. В частности,
правовые позиции Президиума ВАС РФ,
которые суд изложил в информационном
письме от 11.01.2000 г. № 49.

Не подлежит возврату
Однако не любое неосновательное обогащение можно вернуть. Так, в силу ст. 1109
ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение
обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное (см., напр., Постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 17.01.2006
г. № А33-3200/05-Ф02-6896/05-С2);
2) имущество, переданное во исполнение
обязательства по истечении срока исковой
давности;
3) заработная плата и приравненные к
ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причиненного жизни
или здоровью, алименты и иные денежные
суммы, предоставленные гражданину в
качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны
и счетной ошибки (см., напр., Постановление
ФАС Поволжского округа по делу № А1212245/2011 от 23.01.2014 г.);
4) денежные суммы и иное имущество,
предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата
имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях
благотворительности.
Однако из последнего пункта есть исключение. Так, п. 11 информационного письма
№ 49 установил, что положения п. 4 ст. 1109
ГК РФ не применяются к требованиям о возврате исполненного по недействительной
сделке.
Важно учесть, что в отношении государственных (муниципальных) контрактов применяется следующее правило: если лицо
поставило товары (выполнило работы, оказало услуги) без заключения необходимого
государственного (муниципального) контракта, суд может не удовлетворить требование
о неосновательном обогащении из-за того,
что лицо не могло не знать, что работы выполняются им при очевидном отсутствии обязательства (абз. 4 Обзора судебной практики
ВС РФ № 3 (2015), утв. Президиумом ВС РФ
25.11.2015 г.; Постановление Шестого ААС
от 24.07.2015 г. по делу № А73-2565/ 2015).

И. Стюфеева, юрист
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Образец иска
В Арбитражный суд _________
ИСТЕЦ: ______________
ОТВЕТЧИК: _____________
Дело №_________________
Цена иска ______________
Госпошлина ____________

Исковое заявление
о взыскании суммы неосновательного обогащения
«_____» _____________ ____ г. бухгалтер истца ООО «Сторона 1» ошибочно перечислил на счет ответчика ООО «Сторона 2» денежные средства в размере _______ руб. за
____________________. Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным
поручением № 123 и выпиской с лицевого счета.
Между истцом и ответчиком отсутствовали договорные отношения. Причина перечисления денежных средств – ошибка бухгалтера.
После перечисления денег истец обратился к ответчику с требованием вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, что подтверждается заказным письмом от
«_____» _____________ ____ г. Однако ответчик проигнорировал обращение истца.
После этого «_____» _____________ ____ г. истец повторно направил требование к
ответчику о возврате денежных средств. Также в письме истец уведомил ответчика о
намерении обратиться с исковым заявлением в суд. Однако до настоящего времени
ответчик не выполнил требования истца.
В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом,
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). В соответствии с п. 2 ст. 1102 ГК РФ данное правило применяется независимо
от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя
имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Таким образом, сумма, перечисленная истцом ответчику, представляет собою неосновательное обогащение ответчика и подлежит возврату истцу.
Согласно ч. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения
подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с
того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности
получения или сбережения денежных средств.
В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных
средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды.
Таким образом, сумма процентов за пользование ответчиком денежными средствами
истца рассчитана с момента получения ответчиком письма от «_____» ____________ ___ г.
и до момента подачи иска и составляет ____________ руб.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 4, 125 АПК РФ, ч. 1 ст. 395, ч.
1 ст. 1102, ч. 2 ст. 1107 ГК РФ,
прошу:
Взыскать с ООО «Сторона 2» в пользу ООО «Сторона 1» неосновательно приобретенные
денежные средства в размере _____________ руб.
Взыскать с ООО «Сторона 2» в пользу ООО «Сторона 1» проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере ______________ руб.
Приложение:
1. Копия платежного поручения № 123;
2. Выписка с лицевого счета;
3. Копия письма от «_____» _____________ ____ г.;
4. Копия письма от «_____» _____________ ____ г.;
5. Копии уведомлений о получении писем;
6. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами;
7. Почтовая квитанция на отправление искового заявления ответчику;
8. Платежное поручение на оплату госпошлины.
Генеральный директор ________________ (подпись) _____________________ (ФИО)
Дата
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Налоговый агент:
платить НДС с копейками или без

рублях и копейках - без каких-либо округлений <7>.
Учитывая изложенное, налоговый агент
должен удержать из доходов налогоплательщика сумму НДС в рублях и копейках.
Но сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет, исчисляется в полных рублях: сумма налога менее 50 коп. отбрасывается, а
сумма налога 50 коп. и более округляется
до полного рубля <8>.
Таким образом, сумма НДС, подлежащая
уплате в бюджет налоговым агентом как в
течение конкретного налогового периода
(к примеру, по услугам иностранных компаний), так и за конкретный налоговый период
(к примеру, при аренде государственного и
муниципального имущества), отражается по
строке 060 раздела 2 декларации по НДС в
полных рублях. Перечисляются такие суммы
налоговым агентом также в полных рублях.
Думинская О.С.,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

Когда организация выступает в роли
налогового агента по НДС, она должна
удержать этот налог из доходов налогоплательщика и перечислить его
в бюджет. Иногда исчисленная сумма
НДС получается не в полных рублях, а
в рублях и копейках. Надо ли округлять
НДС до полных рублей при удержании?
А при уплате в бюджет?
Оказывается, на эти схожие вопросы
ответы разные.

Откуда берутся
«агентские» копейки?
НК предписывает агенту:
- исчислить НДС по установленной ставке
и составить счет-фактуру <1>;
- удержать эту сумму из доходов налогоплательщика;
- уплатить налог в бюджет.
В счетах-фактурах и в книге продаж исчисленный налог указывается в рублях и
копейках <2>.
А вот в бюджет налоги надо платить в полных рублях <3>. Правда, по разъяснениям
Минфина, это правило распространяется
только на суммы НДС, подлежащие уплате
по итогам декларации <4>.
В итоге кто-то из налоговых агентов платит налог в полных рублях, кто-то - в рублях и
копейках. А при прохождении сверки может
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выявиться, что у вас и вашей инспекции
разные взгляды на то, нужно ли округлять
агентский НДС при уплате.

Взгляд проверяющих
на уплату НДС
Если следовать разъяснениям Минфина
<4>, может показаться, что агентский НДС
надо уплатить в бюджет:
- в полных рублях - если налог платится
по итогам декларации.
Это, к примеру, уплата агентского НДС
при аренде государственного или муниципального имущества;
- в рублях и копейках - если налог платится не по итогам декларации, а по каждой
операции. К примеру, при уплате денег иностранному исполнителю за приобретаемые
у него услуги.
Но оказывается, что все немного не так.

Уплата НДС
налоговым агентом
- Налоговый агент при исчислении суммы
НДС должен составить счет-фактуру <5>.
При составлении счета-фактуры стоимостные показатели в графах 4 - 6, 8 и 9
должны указываться в рублях и копейках
<6>. Такой счет-фактура регистрируется
в книге продаж, которая также ведется в

Как видим, все дело в особенностях заполнения НДС-декларации.
Налоговики разносят по лицевым счетам
именно суммы налогов, указанные в декларациях. Так что при уплате агентского НДС
в полных рублях не возникнет расхождений
между данными, указанными в декларации,
и полученной от вас суммой. То есть не возникнет ни недоимки, ни переплаты.
Если же вы заплатите точную сумму с
копейками, может возникнуть:
- либо небольшая переплата (от 1 до 49
коп.);
- либо небольшая недоплата (от 1 до 50
коп.). В этом случае вам могут начислить
пени <9>. С учетом того что сумма недоимки копеечная, сумма пеней также будет
небольшая.

Как предъявить НДС к вычету?
После уплаты агентский НДС можно
принять к вычету, если агент сам является
налогоплательщиком, а работы или услуги
использованы в облагаемой НДС деятельности <10>.
Как заявлять вычет агентского НДС, если
он исчислен и, соответственно, указан в
счете-фактуре с копейками? Но в то же
время уплачен в бюджет в целых рублях?
Вот какие разъяснения по этому поводу
дает специалист налоговой службы.

Вычет агентского НДС
- После уплаты НДС в бюджет налоговый
агент может зарегистрировать счет-фактуру
в книге покупок. При этом суммы НДС надо
указывать в рублях и копейках <11>. Однако вычет возможен только той суммы НДС,
которая была уплачена в бюджет. Именно
эта сумма, выраженная в полных рублях,
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будет отражена по строке 180 раздела 3
декларации по НДС.
К примеру, НДС при оплате услуг иностранной организации удержан в сумме 5
689 руб. 49 коп. Именно эту сумму нужно
отразить в счете-фактуре, который должен
составить налоговый агент. В бюджет надо
уплатить 5 689 руб. И эту же сумму надо показать в том числе и по строке 060 «Сумма
налога» раздела 2 декларации по НДС.
В книге продаж счет-фактура регистрируется с рублями и копейками.
В книге покупок налоговый агент (при
выполнении условий для вычета НДС) такой
счет-фактуру также регистрирует в рублях
и копейках. То есть в книге покупок будет
указана сумма налога 5 689,49 руб.
Однако вычет НДС будет предоставлен
лишь на сумму, уплаченную в бюджет, то
есть без учета копеек. Ведь в разделе 3
декларации по НДС все суммы указываются
в полных рублях.
Думинская О.С.,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

Если в течение одного налогового периода (квартала) налоговый агент удерживал
НДС по нескольким операциям, из-за
округлений возможны несущественные
нестыковки между книгой покупок/книгой
продаж и декларацией. Опасаться этого не
нужно. Проблем при камеральной проверке
декларации быть не должно.

***
В бухучете суммы расхождений из-за
округлений налога при уплате и при заполнении декларации можно (к примеру,
в конце года) относить на финансовые
результаты <12>. То есть эти суммы можно
списать со счета 68 (субсчет «Расчеты с
бюджетом по НДС») либо в дебет счета 91-2,
либо в кредит счета 91-1.
Л.А. Елина, ведущий эксперт
<1> пп. 1-3 ст. 161 НК РФ
<2> п. 3 Правил заполнения счета-фактуры, утв.
Постановлением Правительства от 26.12.2011
N 1137 (далее - Постановление N 1137); Письмо
Минфина от 22.04.2014 N 03-07-07/18585
<3> п. 6 ст. 52 НК РФ
<4> Письмо ФНС от 07.04.2014 N ГД-4-3/6398@
(вместе с Письмом Минфина от 05.03.2014 N
03-07-15/9519)
<5> п. 3 ст. 168, пп. 5, 6 ст. 169 НК РФ
<6> п. 3 Правил заполнения счета-фактуры, утв.
Постановлением N 1137
<7> пп. 9, 15 Правил ведения книги продаж, утв.
Постановлением N 1137
<8> п. 6 ст. 52 НК РФ
<9> п. 7 ст. 75 НК РФ
<10> п. 3 ст. 171 НК РФ
<11> п. 8 Правил ведения книги покупок, утв.
Постановлением N 1137
<12> п. 25 Положения, утв. Приказом Минфина
от 29.07.98 N 34н; Письмо УФНС по г. Москве от
28.01.2005 N 21-11/5447
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга» N 22, 2017

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Применение ККТ при осуществлении частичной оплаты
(аванс, предоплата) за товар (работу, услугу)
ИФНС России по г. Иваново по вопросу, связанному с применением контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов с покупателями (клиентами) в
виде аванса или предоплаты, сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4.1
Федерального закона от 22.05.2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) в Минюсте России
13.04.2017 г. зарегистрирован приказ
№ 46361 ФНС России «Об утверждении
дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных
документов, обязательных к использованию», которым предусмотрены соответствующие признаки способа расчета.
При этом на кассовом чеке отражается
признак способа расчета в виде частичной предварительной оплаты до момента
передачи предмета расчета или аванса.

При конечном расчете на кассовом чеке
отражаются обязательные реквизиты,
указанные в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ, и признак
способа расчета в виде полной оплаты,
в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи
предмета расчета.
Информация предоставлена
ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В Ивановской области завершился очередной этап кампании
по повышению пенсионной грамотности молодежи
Общероссийская кампания по повышению пенсионной грамотности учащейся
молодежи проходит ежегодно, начиная
с 2011 года. Специалисты Пенсионного
фонда проводят для школьников и студентов обучающие семинары, экскурсии,
викторины. Главная цель таких занятий – рассказать молодым людям о том,
как формируется пенсия, от чего зависит
ее размер, почему важно заботиться о
своем будущем с первого рабочего дня.
В 2017 году очередной этап кампании
по традиции начался с Единого дня пенсионной грамотности: 19 сентября уроки
по пенсионному обеспечению прошли
по всей стране. Помимо специальных
учебников, в этот раз для учащихся был
подготовлен еще и информационный
портал school.pfrf.ru. На данном сайте
были размещены ответы на часто задаваемые вопросы о пенсиях, игра-симулятор «Жизнь и пенсия», тест на знание
пенсионной системы и др. Кроме этого,
молодым людям представили мобильное
приложение ПФР – с его помощью можно
легко следить за формированием своих
пенсионных прав. На многих уроках использовались интерактивные доски – с их
помощью учащиеся могли воспользовать-

ся специальным порталом и сайтом ПФР
и потренироваться рассчитать пенсию на
пенсионном калькуляторе.
Новые технологии помогли сделать
такие уроки не только познавательными,
но и нескучными и интересными для молодых людей.
Всего в 2017 году специалисты ПФР
провели почти 200 уроков, в которых
приняли участие более 4000 учащихся из
137 школ и средних учебных заведений.
Пресс-служба ОПФР
по Ивановской области
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ.
ВОСПОМИНАНИЕ
О НОВОГОДНЕМ ПРАЗДНИКЕ

Вивальди. Их сочинения также прозвучали
в концерте, а Светлана Разрядова не только исполнила, но и рассказала об истории
их создания и авторах музыки.
Зрители узнали, что не только композиторы барокко обращались к органной
музыке. Так, представитель эпохи романтизма композитор Феликс Мендельсон,
которого мы знаем прежде всего как
автора «Свадебного марша», был еще
прекрасным органистом, объездившим
всю Европу с концертами. Его органное
творчество состоит из трех прелюдий и
фуг и шести сонат. Светлана Разрядова
исполнила его Сонату № 5, которой она
завершила выступление.
Вечер органной музыки оставил у посетителей «Классики» приятные впечатления - и у тех, кто слушал орган впервые, и
тех, кому довелось побывать на подобных
концертах в других городах и сравнить
звучание органа в соборе и в камерном
концертном зале.
Светлана Разрядова рассказала нам
в интервью о том, как она начала заниматься органной музыкой, и о своем
инструменте.

Вся музыка, прозвучавшая в концерте,
связана с рождественской темой - от сочинения И.-С. Баха «Старый год уходит»
до фрагмента из самого новогоднего
произведения П.И. Чайковского - балета
«Щелкунчик» в обработке для органа.
А начался концерт с отлично известного
широкой публике органного произведения - Токкаты и Фуги ре минор И.-С. Баха.
В программу музыкального вечера вошла прежде всего старинная музыка, ведь
орган на протяжении нескольких столетий
был основным инструментом в церковно-служебной практике стран Западной
Европы и Северной Америки. Для органа
особенно много писали в эпоху барокко.
Конечно, самым ярким и известным
композитором этого направления был
И.-С. Бах. Но кроме него музыку для органа
писала целая плеяда талантливых композиторов. Это и Дитрих Букстехуде (самый
крупный представитель северогерманской органной музыки), и современник
И.-С. Баха Николаус Брунс, и Антонио

– С чего началась Ваша музыкальная
деятельность?
– Сначала было фортепиано. Я училась
в ивановской музыкальной школе № 4,
потом в Ивановском музыкальном училище. Затем поступила в Нижегородскую
государственную консерваторию, а когда
переехала в Казань, то продолжила учебу
там и закончила Казанскую государственную консерваторию.

31 января
в 18.30

7 февраля
в 18.30

16 февраля
в 18.30

Елизавета Брахман (скрипка)
Павел Абелевич (фортепиано)
Ведущая и концертмейстер Ольга Гринес
Билеты 100 руб.

Концерт из цикла «Ступени мастерства»

Вечер
классической гитары
Исполнитель:
Сингей Ли
Билеты 300 руб.

19 января в зале «Классика» состоялся вечер органной музыки. Первый
концерт органа в нашем городе собрал
огромное количество зрителей - в зале
был аншлаг.
Электроорган принадлежит ивановской органистке Светлане Разрядовой, и
появился он в нашем зале не так давно:
исполнительница привезла инструмент в
«Классику» на время выступлений.
Впервые орган прозвучал 8 января, на
традиционных рождественских встречах.
Тогда Светлана Разрядова исполнила на
своем инструменте несколько произведений. И вот спустя две недели состоялся большой органный концерт исполнительницы.
Вечер был посвящен музыке адвента
и Рождества. «В западно-христианской
церкви адвент - это предрождественский
период, когда люди духовно готовятся к
предстоящему празднику, - рассказала
Светлана. - Пусть наш концерт станет воспоминанием о новогодних и рождественских торжествах».

– Как в Вашей жизни появилась органная музыка?
– Впервые орган я услышала в звукозаписи в Ивановском музыкальном
училище. Но тогда меня это не увлекло.
А во время учебы в нижегородской консерватории я побывала на концерте, где
на органе играл один из преподавателей.
Мне очень понравилось, и захотелось
заниматься. Попробовала поступить на
факультатив органа, но это оказалось
очень сложно, так как брали всего одного
человека в год.

АФИША «КЛАССИКИ»
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Полина Новикова (скрипка)
Елизавета Кононенко (скрипка)
Анастасия Алимова (скрипка)
Билеты 100 руб.
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Игре на этом инструменте я уже училась
в казанской консерватории. Кстати, тогдашний ее ректор был органистом.
– Насколько орган показался Вам
сложнее фортепиано?
– Вообще эти два инструмента музыканту очень сложно совместить. Разные
прикосновения, постановка рук, другая
музыка. Поэтому фортепиано я стала заниматься гораздо меньше.
– Когда состоялось Ваше первое
выступление на органе? Какое произведение исполняли?
В первый раз я выступила во время учебы в казанской консерватории, на новогоднем концерте нашего факультативного
класса. Я играла «Старый год ушел» И.-С.
Баха. Это произведение вошло в программу сегодняшнего концерта.
– Расскажите об органе, который
звучал сегодня на концерте.
– Это мой личный инструмент фирмы
«Viscount», которая занимается производством электроорганов, причем под
классику.
В Казани я играла на органе в евангелическо-лютеранской церкви, а когда
вернулась в Иваново, мне захотелось
продолжить занятия на этом инструменте, но здесь негде заниматься органной
музыкой. И в 2015 году я приобрела этот
электроорган.
Конечно, он не похож на те органы,
на которых играют в соборах. Они в несколько раз больше, и такой инструмент
просто бы не поместился у меня дома, да
и в камерном зале он занял бы, наверное,
полсцены.
А на своем органе я занималась дома. В
какой-то момент подумала: «Как жаль, что
в Иванове нет органа!» - и решила предложить свое сотрудничество «Классике».
– Как Вы оцениваете звучание инструмента в нашем зале?
– Мне кажется, камерный зал помогал
звучанию органа. В большом зале не было
бы такого эффекта.
– Есть ли любимые произведения,
которые Вы исполняете на органе?
– Их много. Вообще я стараюсь не
играть то, что мне не нравится. А из своих
любимых произведений я выбираю такие,
которые соответствуют моему настрою в
данный момент.
Первый концерт органа в Иванове
прошел с успехом. Хочется, чтобы за ним
последовало продолжение, и ивановцы
еще не раз насладились произведениями
удивительной органной музыки.
Алина ТУРКАНОВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Суммы, списанные с расчетного
счета на карту
Для кого (для каких случаев): Для случаев частого перечисления сумм на карту
директора.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Однажды ФСС пришла
в одну организацию с проверкой и дополнительно начислила взносы. Проверка решила, что в базу для взносов не была включена
сумма 2 390 000 рублей. Когда стали разбираться, то оказалось, что 290 000 рублей
были выданы директору под отчет. Но в соответствии с приказом о выдаче денег под отчёт срок представления авансового отчета
составлял 1,5 года (!), поэтому оснований
для включения указанной суммы в базу
по взносам на момент проверки не было.
А вот 2 100 000 рублей оказались суммой
займа, выданной директором организации
два года назад. Этот заём возвращался
директору постепенно, частями. А бухгалтер
ошибочно относил их на «Расчеты с подотчетными лицами». Проверка ФСС решила,
что раз это «подотчетные суммы», выданные
директору, и авансовых отчетов по ним нет,
то можно дополнительно начислить на них
суммы взносы на страхование.
Договора займа с директором, составленного в письменном виде, не нашлось.
Организации очень повезло, что суды приняли в качестве подтверждения сделки по
выдаче займа приходно-кассовый ордер
на сумму 2 100 000 рублей и документы,
подтверждающие зачисление всей суммы
на расчетный счет организации в тот же
самый день.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.01.2018
N Ф09-7552/17 ПО ДЕЛУ N А07-3349/2017.

Отказ конечного пользователя
Для кого (для каких случаев): Для случаев срыва сделки у посредника.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Покупатель и продавец
обратились в суд с исками друг к другу.
Покупатель хотел взыскать с продавца
неосновательное обогащение в размере
1 386 000 рублей, а продавец хотел обязать
покупателя принять товар.
В суде выяснилось, что продавец и покупатель заключили договор поставки.
Покупатель перечислил аванс в размере
100% стоимости товара продавцу. При этом
в стоимость договора включены: стоимость
товара, транспортные расходы до склада

покупателя, установка и первоначальный
инструктаж персонала. Спустя некоторое
время продавец оповестил покупателя о
том, что товар привезли на склад и можно
этот товар доставить покупателю. А покупатель заявил, что товар, его доставка и установка уже не нужны. Конечный потребитель
отказался. Поэтому оставьте товар себе, а
деньги верните.
Но суды трех инстанций решили, что «отказ конечного пользователя» от товара –
это не основание для отказа от принятия
товара. Вот если бы срок поставки истек,
тогда можно было сослаться на утрату интереса. А так, объективной необходимости
отказываться от товара и требовать обратно
деньги у покупателя нет.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 26.12.2017 N Ф0518731/2017 ПО ДЕЛУ N А40-149165/2016.

Сделка по возмещению ущерба
Для кого (для каких случаев): Для случаев прощения виновного за компенсацию.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: На одного ИП ополчились сразу три партнера. Так серьезно
ополчились, что на ИП завели уголовное
дело. Поняв, что все очень серьезно, ИП решил примириться с рассерженными на него
людьми и передал им некоторое имущество.
Откупился он от одного рассерженного
на сумму 10 073 362 рубля, от второго на
1 200 000 рублей, от третьего на 3 280 000
рублей. После получения имущества от ИП
рассерженные граждане немного смягчились и написали заявления о прекращении
дела по примирении сторон. Уголовное дело
было закрыто.
Но был у ИП один кредитор, который
ждал-ждал выплаты долга, да и подал в
суд заявление о признании ИП банкротом.
Суд назначил над ИП финансового управляющего. Управляющий увидел, что трем
недовольным товарищам были выплачены
миллионы, а другие кредиторы остались
без денег.
И финансовый управляющий стал через
суд требовать возврата имущества у наших
трех граждан. Но суды управляющего не
поддержали и не стали отнимать у трех пострадавших имущество ИП-банкрота.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 26.12.2017
N Ф09-7121/17 ПО ДЕЛУ N А60-26367/2016.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

8
февраля

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Что нужно знать кадровику о защите
персональных данных

10:00 – 13:00

Лектор: Рязанцева Вера Владимировна – ведущий эксперт-консультант, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».
На семинаре будут освещаться вопросы о персональных данных как составной
части конфиденциальной информации о работниках; законодательство РФ в области защиты персональных данных работников, получение персональных данных
работников, соискателей; порядок организации работ по обеспечению безопасности
при обработке и хранении персональных данных работников.

27
февраля

«Сложные вопросы увольнения работников: 10:00 – 12:00
инициатива работника, соглашение сторон,
прекращение срока действия трудового договора,
дисциплинарное обоснование»
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 лектор расскажет об отдельных нюансах увольнения сотрудников
в различных ситуациях.

28
февраля

«Рассмотрение дел в суде:
рекомендации корпоративному юристу»

10:00 – 13:00

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.
4. НДФЛ: матвыгода, реорганизация, соцвычеты.
5. Изменения по транспортному, земельному и налогу
на имущество.
6. Спецрежимы: применение ККТ и тарифы страховых
взносов.

6 ФЕВРАЛЯ
«Как составить бухгалтерскую
отчетность»
1. От ПБУ к МСФО. Что такое баланс и активы?
2. Бухгалтерский баланс: Внеоборотные активы.
3. Бухгалтерский баланс: Оборотные активы.
4. Бухгалтерский баланс: Пассив.
5. Отчет о финансовых результатах.
6. Отчет об изменениях капитала.
7. Отчет о движении денежных средств.

13 ФЕВРАЛЯ
«Годовой отчет: НДС, взносы и НДФЛ»

Лектор: Макаров Роман Васильевич – управляющий партнер юридической компании.

Что надо знать корпоративному юристу об организации работы на досудебной
стадии, тактика судебного спора, особенности ведения дел.
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).

1. Налоговая годовая отчетность.
2. НДС: новые формы и правила.
3. Отчетность по страховым взносам.
4. НДФЛ: вычеты, уплата, отчетность.
Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.).
Время проведения – с 10.00 до 14.00.
Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,
Администрацию Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области, МУ «ЦБ отдела образования администрации г.Тейково»,
Ивановский областной драматический театр, ОАО «308 АРЗ», ООО «Нейрософт», ООО «Энергокомплекс»,
МАУ ДО ЦТТ «Новация», ООО «Ресурс», Акционерное общество «Информатика» – с днем основания!
Куприну Светлану Вячеславовну,
начальника УПФР в Южском муниципальном районе Ивановской области

Цупко Елену Валерьевну,
директора ООО АФ «Эксперт»

Малышева Виктора Александровича,

Цыбунову Ольгу Андреевну,

главу Администрации Лежневского сельского поселения
Лежневского муниципального района Ивановской области

директора МКУ «Центр по обеспечению деятельности
ОМС Каминского сельского поселения»

Рахманову Наталью Павловну,
индивидуального предпринимателя

Сурнина Анатолия Александровича,
Афанасьева Андрея Вячеславовича,

генерального директора ООО «Служба заказчика»

директора ООО «Регион Аква»

Бедретдинова Рудольфа Мировича,
директора МУП «Городские кладбища»
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