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Бухучет и ответственность
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий усиление 

административной ответственности за грубое нарушение требований к бухучету, в том числе 

бухотчетности. Предлагается расширить перечень деяний, которые подпадают под понятие 

«грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету», а именно:

- регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни, мнимого объекта 

бухгалтерского учета;

- ведение счетов бухучета вне применяемых регистров;

- отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, бухотчетности и (или) 

аудиторского заключения о бухотчетности в течение установленных сроков хранения.

Помимо этого, устанавливается срок давности за данные правонарушения, равный двум 

годам со дня совершения административного правонарушения.

Источник: Проект Федерального закона N 890123-6

Средний заработок сохранят
Если работодатель задержал зарплату более чем на 15 дней, сотрудник может не работать 

до тех пор, пока ему не выплатят долг. При рассмотрении споров между работниками и 

работодателями суды уже несколько лет применяют вывод о том, что время приостановки 

работы нужно оплачивать в размере среднего заработка. Теперь это правило закрепляется в 

ТК РФ. Законопроект одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года.

Источник: Проект Федерального закона N 658443-6 

О покупке-продаже валюты
Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физлицо при осуществлении 

им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 

15 000 рублей. Если сумма операции выше, то необходим документ, удостоверяющий личность. 

При этом физическое лицо не обязано самостоятельно фиксировать свои идентификационные 

данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п.

Источник: Информация Банка России 

Штраф за недостоверную 2-НДФЛ
ФНС напоминает, что с 2016 года вводится ответственность налоговых агентов за представление 

недостоверных сведений по форме 2-НДФЛ. Размер штрафа составит 500 руб. за каждый документ. 

Рекомендовано налоговым агентам в целях представления достоверных сведений в налоговый 

орган принять меры по актуализации персональных данных физических лиц.

Источник: Письмо ФНС России от 18.12.2015 N БС-4-11/22203@
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КРУПНЫЙ ПЛАН

О
б экологической 
обстановке в нашем 
регионе мы беседовали в 

интервью с природоохранным 
прокурором Ивановской области 

Михаилом Лихачевым.

- Михаил Сергеевич, вы совсем не-
давно стали возглавлять Ивановскую 
межрайонную природоохранную проку-
ратуру и познакомились с нашим регио-
ном. Каковы Ваши первые впечатления? 
Расскажите о Вашем прошлом опыте?

- На должность Ивановского межрай-
онного природоохранного прокурора я 
назначен 17 ноября этого года приказом 
Генерального прокурора РФ. До этого я 
занимал должность заместителя природо-
охранного прокурора в Саратове. Мой стаж 
работы в природоохранной сфере - 10 лет, 
начинал карьеру помощником прокурора 
в природоохранной прокуратуре Самары. 

Первые впечатления от Иванова – самые 
приятные. Знакомясь с регионом, я отметил 
как положительный момент для моей рабо-
ты, что Ивановская область небольшая, и в 
отдаленные районы легче добираться, чем 
это было в Саратовской области.

Поскольку в должности нахожусь недав-
но, пока вхожу в курс дела. Но уже убедился, 
что здесь работают хорошие профессио-
налы. Коллектив устоявшийся. Никаких 
кадровых перемен не планируется. Един-
ственным изменением будет назначение 
нового заместителя прокурора.

Несколько слов об Ивановской меж-
районной природоохранной прокуратуре. 
Она входит в систему Волжской межреги-
ональной природоохранной прокуратуры, 
которая находится в Твери и осуществляет 
надзор за исполнением природоохран-
ного законодательства на территории 15 
субъектов. Эти субъекты расположены 
в бассейне реки Волги и объединены с 
целью совместной защиты экологии на 
данной территории. Ведь невозможно 
бороться, допустим, со сбросом сточных 
вод только в Ивановской области, не при-
нимая никаких мер реагирования в других 
областях. Поэтому и была создана Волж-
ская межрегиональная природоохранная 
прокуратура в 1991 году.

- Как выглядит Ивановская область в 
сравнении с другими в экологическом 
плане?

- Чтобы объективно ответить на этот во-
прос, мне нужно определенное время еще 
проработать. На первый взгляд, здесь те же 
самые проблемы, что и в других российских 
регионах: несанкционированные свалки, 
сбросы сточных вод в реки.

- Как решаются эти проблемы в нашей 
области?

- Сейчас Ивановская природоохранная 
прокуратура активно занимается про-
верками сбора отходов производства и 
потребления. В регионе числится всего 
15 объектов размещения твердых комму-
нальных отходов. При этом нет никакой до-
полнительной переработки, вовлечения во 
второборот. А ведь объем отходов с каждым 
годом увеличивается. Часто дело упирается 
в финансирование. Есть причины и бюро-
кратического свойства, как например, из-за 
бумажных проволочек до сих пор не введен 
в эксплуатацию полигон для размещения 
отходов в Кинешме.

Я знаю, что руководство области в курсе 
этой ситуации, и мы будем решать проблему 
всеми возможными силами нашего над-
зорного ведомства.

Другая актуальная тема - это сброс сточ-
ных вод. Негативная ситуация сложилась 
в Фурмановском районе, где промышлен-
ные предприятия, такие как ОАО РСК, ООО 
«МадиоТекстиль», ООО «Миртекс», сбра-
сывали сточные воды без необходимой 
очистки в реку Шача. Ущерб составил 
860 тысяч рублей.

Уже есть судебное решение по иску при-
родоохранной прокуратуры, где ООО РСК 
обязали до февраля будущего года обе-
спечить нормативную очистку вод. Также 
в феврале истекает срок добровольного 
выполнения решения суда ООО «Миртекс» 
по поводу оборудования локальными очист-
ными сооружениями своего производства.

Данной проблематикой мы сейчас за-
нимаемся вплотную, так как есть угроза по-
падания сточных вод в источники питьевого 
водоснабжения и грунтовые воды.

В целом могу сказать, что идет снижение 
числа фактов сброса сточных вод в вод-
ные объекты на территории Ивановской 
области. Но, скорее всего, эта тенденция 
связана с ухудшением экономической ситу-
ации в стране, когда производства снижают 

обороты или вовсе закрываются, и вряд 
ли можно говорить о том, что предприятия 
стали больше заботиться об экологии. За-
частую фирме выгоднее выплатить штраф, 
чем устанавливать очистные сооружения. 
И здесь решительнее должны выступать 
контролирующие и надзорные органы, в 
том числе Росприроднадзор по Ивановской 
области, Департамент природных ресурсов 
и экологии и др. 

Еще одним объектом пристального 
внимания со стороны Ивановской приро-
доохранной прокуратуры являются гидро-
технические сооружения. Они, как правило, 
относятся к 1 - 4 классам опасности (на 
территории региона расположены 3 - 4 
классы), т.е. в случае гидродинамической 
аварии они могут создать угрозу жизни и 
здоровью населения, причинения ущерба. 
Предстоит работа, в том числе с органами 
местного самоуправления, по шести гидро-
сооружениям, не имеющим собственника и 
эксплуатирующей организации. 

В этом году большая работа была прове-
дена по обустройству сибиреязвенных ско-
томогильников. Период распада биомасс 
в скотомогильниках – не один десяток лет, 
существует опасность заражения, поэтому в 
соответствии с ветеринарно-санитарными 
нормами их оборудуют, в том числе ограж-
дениями. Но неожиданно мы столкнулись 
с такой проблемой: некоторые граждане 
пытаются попросту украсть эти ограждения. 
Создана рабочая группа по решению этого 
вопроса. В этой ситуации не последнюю 
роль играет и работа органов местного 
самоуправления.

В целом я бы так обозначил наиболее 
острые вопросы экологии в Ивановской 
области и пути их решения.

- Прокомментируйте, пожалуйста, 
ситуацию, сложившуюся в Ивановском 
районе с участием ОАО «Ивановский 
техуглерод и резина» (называемом в 
народе Сажевым заводом). 

- Изначально прокуратура провела про-
верку по поступившим обращениям граж-
дан, которые жаловались на ухудшение 
экологической обстановки в селе Михалево 
Ивановского района. Было установлено, 
что Сажевый завод применял в своем 
производстве фенольную смолу без со-
ответствующего разрешения, выявлены 
и иные нарушения законодательства об 
охране атмосферного воздуха. Были при-
няты меры со стороны как прокуратуры, 
так и контролирующих органов. Виновные 
лица были привлечены к ответственности. 
Прокуратура внесла представление об 
устранении нарушений закона причин и 
условий им способствующих.

Но, как рассказали жители на очередном 

Михаил Лихачев: «Проблемы экологии в Ивановской 
области характерны и для других российских регионов»
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приеме, ситуация не изменилась. Пред-
приятием должных мер по устранению 
нарушений принято не было, в связи с чем 
прокуратура обратилась в суд с требовани-
ем запретить ОАО «Ивановский техуглерод 
и резина» использовать фенольную смолу в 
качестве сырья до получения соответствую-
щего разрешения.

Приоритетным направлением в нашей ра-
боте является благополучие населения, при 
этом не нарушая прав предпринимателей.

- В этом году пожароопасный период 
прошел в Ивановской области довольно 
спокойно.

- Да, действительно. В истекшем пожа-
роопасном периоде было порядка 7 возго-
раний (так называемые низовые пожары), 
которые принесли незначительный ущерб. 
Но, если помните, это лето было дождливым 
и холодным, поэтому нельзя сказать, что 
пожароопасный период без особых про-
исшествий – это результат решения всех 
проблем в этой сфере. 

В Ивановской области 45% лесистости, 
лес является одним из основных источников 
предпринимательской деятельности. Мы 
будем контролировать ситуацию в лесной 
сфере, не подменяя при этом Комитет по 
лесному хозяйству.

- Как обстоит дело с особо охраняемы-
ми природными территориями?

- Ивановской природоохранной прокура-
турой проведена работа по приведению в 
соответствие с природоохранным законо-
дательством особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) регионального и мест-
ного значения. На территории Ивановской 
области расположены 327 ООПТ, 1 имеет 
статус федерального значения, 129 – регио-
нального, 197 – местного. В результате при-

нятых мер 17 объектов особой охраны уже 
приведены в соответствие с долгосрочной 
целевой программой Ивановской области 
развития водохозяйственных комплексов 
Ивановской области на 2013 - 2020 гг., 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Ивановской области.

- Как ведется работа с обращениями 
граждан?

- 14 декабря состоялся общероссийский 
прием граждан, когда все государственные 
и муниципальные органы работали с обра-
щениями жителей нашего региона.

В этот день я встретился, в частности, с 
инициативной группой жителей села Ново-
Талицы. Люди жаловались на удушливый за-
пах, большую шумность в квартирах. Все эти 
неудобства им создает комбинат по произ-
водству полимерной пленки. Жители обра-
щались в Департамент природных ресурсов 
и экологии, управление Роспотребнадзора, 
остались недовольными результатами про-
веденных проверок. К нам они пришли как 
в последнюю инстанцию.

Мы назначили проверку на предмет 
полноты принятых мер со стороны Депар-
тамента природных ресурсов и экологии, 
управления Роспотребнадзора, проведем 
лабораторные исследования выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ от этого 
предприятия.  

Жители Богородского поселения по-
жаловались на организацию вывоза от-
ходов. Депутат сельского совета того же 
населенного пункта обратился по поводу 
сброса сточных вод на рельеф местности. 
По этим заявлениям тоже будет назначена 
проверка. В случае подтверждения доводов 
примем меры реагирования. 

Иная категория обращений, которая не 
относится к нашей компетенции, - благо-

устройство: нет освещения, не чистятся 
дороги. Подобные жалобы мы отправляем 
по подведомственности. 

- В решении острых экологических 
проблем не последнее место занимает 
правовая поддержка. Насколько по-
лезно использование в Вашей работе 
системы КонсультантПлюс?

- Наверное, мы – самые активные поль-
зователи этой системы. Экологическое 
законодательство меняется очень быстро. 
Ряд правовых вопросов, вчера еще не осве-
щенных, уже сегодня подкрепляются право-
выми актами, некоторые из них вступают в 
законную силу в определенные периоды, и 
это сложно отслеживать вручную. Поэтому 
спасибо системе КонсультантПлюс, которая 
помогает в овремя увидеть все изменения в 
законодательстве. Это наполовину облегча-
ет работу. Мы пользуемся этой системой и 
будем продолжать пользоваться и дальше. 

- Что бы Вы пожелали в Новый год 
Вашим коллегам и читателям ежене-
дельника?

- Все мы ждем, что новогодняя ночь по-
дарит нам удачу и немного чуда, а оно, как 
говорят, иногда случается. Чтобы изменить 
жизнь вокруг себя, нужно быть более чутки-
ми и милосердными, щедрыми и заботливы-
ми к своим близким, детям и родителям, к 
друзьям, коллегам, ко всем, кто нуждается 
в нашем участии. 

В 2016 году всем нам предстоит решить 
немало задач, но год будет таким, каким 
мы сами его сделаем. Желаю всем колле-
гам и читателям еженедельника здоровья 
и счастья. Пусть в каждом доме будет много 
радости, в каждой семье царит согласие 
и благополучие!

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 22.12.2015 N 34-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ 

В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И ЧАСТИ 8 СТАТЬИ 32 ИЗБИ-

РАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА ГОРОДА МОСКВЫ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА К.С. 

ЯНКАУСКАСА»
Документы о выдвижении находящегося под 

домашним арестом гражданина кандидатом 

на выборах могут быть представлены его 

адвокатом или иными лицами.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2015 N 1383

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГА-

НИЗАЦИЯМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ИХ ДОЧЕРНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И (ИЛИ) ВЫ-

ПЛАТУ КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИ-

ЯМ, ВЫПУЩЕННЫМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕН-

НЫМ В 2009 - 2010 ГОДАХ И ОБЕСПЕЧЕН-

НЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГАРАНТИЯМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕН-

НЫМ РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В 2015 ГОДУ НА 

ЦЕЛИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ПРИ-

ОБРЕТЕНИЯ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО КРЕДИ-

ТАМ И ЗАЙМАМ, РАНЕЕ ПРИВЛЕЧЕННЫМ 

ИХ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕ-

СТВАМИ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Организациям автомобилестроения будут 

предоставляться федеральные субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам на рефинансирование.

Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2015 N 1384

«О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА УСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПО 

ВИДАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРАВИЛ 

ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ПО ВИДАМ ПОЛЕЗНЫХ ИС-

КОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ НА СОГЛАСОВАНИЕ 

ЭТИХ ПРАВИЛ»

Правила разработки месторождений полез-

ных ископаемых будет устанавливать Минпри-

роды России по согласованию с Минэнерго 

России и Ростехнадзором.

Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2015 N 1393

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПОРЯ-

ЖЕНИЯ ГРУНТОМ, ИЗВЛЕЧЕННЫМ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ И В 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ СОЗДАНИИ В НИХ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»
Определен порядок распоряжения грунтом, 

извлеченным при проведении дноуглуби-

тельных работ при создании искусственных 

островов и земельных участков, а также 

установок и сооружений.

Приказ Минэкономразвития России 

от 13.11.2015 N 847

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-

НЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 25 МАРТА 

2014 Г. N 155 «ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТО-

ВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НУЖД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.12.2015 N 40133.

Скорректирован перечень товаров, происхо-

дящих из иностранных государств, в отноше-

нии которых определяются условия допуска 

для госзакупок.

Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2015 N 1391

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ НА СОЗ-

ДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ»
Роснедра уполномочены создать федераль-

ную государственную информационную систе-

му «Единый фонд геологической информации 

о недрах» и быть ее оператором.

Постановление Правительства РФ 

от 22.12.2015 N 1401

«О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 2 УКАЗА ПРЕ-

ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

30 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 492 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

КОМАНДИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 

2005 Г. N 813»
Госслужащие при поездках в команди-

ровки должны летать авиакомпаниями, 

включенными в перечень, формируемый 

Росавиацией.

Приказ Казначейства России 

от 22.12.2015 N 354

«О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК»
С 1 января 2016 года вводится в эксплуата-

цию единая информационная система в сфере 

закупок взамен сайта zakupki.gov.ru.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 21.12.2015 N 1396

«О ДНЕ ЭНЕРГЕТИКА»
Свой профессиональный праздник энергети-

ки будут отмечать 22 декабря.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 24.11.2015 N 891н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 12 

ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТОЙ К ПЕНСИИ, ЕЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ, УТВЕРЖДЕН-

НЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 

2009 Г. N 805Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.12.2015 N 40138.

Пенсионеры смогут обратиться за федеральной 

социальной доплатой к пенсии через МФЦ или 

путем подачи заявления в электронной форме.

Письмо ФСС РФ 

от 16.11.2015 N 02-09-14/15-19990

«О РАСЧЕТЕ ПОСОБИЯ»
ФСС РФ изложил свою позицию по вопросу 

определения среднего заработка пропор-

ционально продолжительности рабочего 

времени для целей исчисления пособия по 

больничному листу.

<Информация> ПФ РФ <Выплата 

страховой пенсии работающим 

пенсионерам>

ПФР разъяснил некоторые вопросы, касаю-

щиеся выплаты в 2016 году пенсий с учетом 

индексации.

Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2015 N 1389

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 294»
На 2016 год продлен срок реализации пилот-

ного проекта по выплатам по обязательному 

социальному страхованию непосредственно 

застрахованным лицам.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2015 N 1388

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИ Л РАССМО-

ТРЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГО-



5

№1 (857) 1 - 7 января 2016

СУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ИЛИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА»
С 1 января 2016 года вступают в силу Пра-

вила рассмотрения публичным партнером 

предложения о реализации проекта государ-

ственно-частного или муниципально-частного 

партнерства.

Указание Банка России 

от 19.10.2015 N 3824-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМЕ И СОДЕРЖА-

НИЮ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

ПРИНЯТИЕ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА АКЦИЙ ПРИ ПРИ-

ОБРЕТЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО СТАТУСА, И ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ БАНКОМ 

РОССИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОР-

МАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

16.12.2015 N 40115.

Установлены требования к форме и содержа-

нию документов, подтверждающих принятие 

Банком России решений о регистрации про-

спекта акций и решения об освобождении 

публичного общества от обязанности рас-

крывать информацию.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 

от 02.12.2015 N 348

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТА-

ХОГРАФАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АВГУСТА 2013 Г. N 273»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.12.2015 N 40118.

Скорректированы сроки оснащения тахо-

графами отдельных категорий транспортных 

средств.

Приказ ФАС России 

от 10.12.2015 N 1229/15

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВОИНСКИХ ГРУЗОВ ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Установлен размер индексации тарифов на 

перевозки железнодорожным транспортом 

специальных и воинских грузов.

<Письмо> ФАС России 

от 14.10.2015 N АГ/56265/15

«О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Исполнение арендатором объекта электро-

энергетики обязательств по оплате арендных 

платежей, не обеспеченных компенсацией за 

счет включения в состав тарифа, относится к 

рискам, связанным с осуществлением лицом 

предпринимательской деятельности.

Информация ФТС России от 18.12.2015

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СО-

БЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, В УСТАНОВ-

ЛЕННЫЙ СРОК ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

ПРИ ВВОЗЕ И ВЫВОЗЕ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАТЬЕЙ 219 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПЫТАНИЙ ИЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

ДЕМОНСТРАЦИИ НА ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЯХ ОБРАЗЦОВ ИННОВАЦИОННОЙ, 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И 

(ИЛИ) ПРОДУКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ»
Даны разъяснения о порядке совершения 

таможенных операций в отношении научных 

или коммерческих образцов, помещенных под 

таможенную процедуру временного ввоза.

<Информация> 

Минэкономразвития России

«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ 

НА НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, НА 

ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2016 Г.»
Рассчитаны ставки вывозных таможенных по-

шлин на нефть сырую и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период 

с 1 по 31 января 2016 года.

Заключение Минэкономразвития России 

от 07.12.2015 N 35531-ОФ/Д26и

«ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИКАЗА МИН-

ПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 29 ИЮЛЯ 2014 Г. N 

339 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКА-

БРЯ 2007 Г. N 333 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДО-

ПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ И МИКРО-

ОРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»
Изменения в Методику разработки нормати-

вов допустимых сбросов веществ и микроор-

ганизмов в водные объекты для водопользо-

вателей содержат положения, необоснованно 

затрудняющие ведение предпринимательской 

и инвестиционной деятельности.

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 02.12.2015 N 84

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕ-

СКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

«О ТРЕБОВАНИЯХ К АВТОМОБИЛЬНОМУ И 

АВИАЦИОННОМУ БЕНЗИНУ, ДИЗЕЛЬНОМУ 

И СУДОВОМУ ТОПЛИВУ, ТОПЛИВУ ДЛЯ 

РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И МАЗУТУ» (ТР 

ТС 013/2011)»
Выпуск в обращение и обращение автомо-

бильного бензина экологического класса 

K4 допускается на территории Российской 

Федерации по 1 июля 2016 года.

Приказ ФАС России 

от 10.12.2015 N 1226/15

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ СТАВОК ТАРИФОВ, 

СБОРОВ И ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

И УСЛУГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ (ОКАЗЫВАЕМЫЕ) ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2015 N 40184.

Проиндексированы ставки тарифов, сборов и 

платы за перевозку грузов и использование 

инфраструктуры при перевозке грузов, вы-

полняемые (оказываемые) ОАО «Российские 

железные дороги».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Информационное сообщение> 

ФНС России от 21.12.2015

«ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ 

ПО ПРИЛОЖЕНИЯМ 1 - 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 26.11.2015 N 1267 «ОБ ИНФОРМАЦИОН-

НОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И УПОЛНОМО-

ЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ». ДЛЯ ВЕРСИИ 5.01»
ФНС России разъяснен порядок предоставле-

ния и заполнения организациями финансово-

го рынка электронной формы уведомлений 

об осуществлении финансовых операций с 

иностранными гражданами и юридическими 

лицами.

<Письмо> ФНС России 

от 09.12.2015 N АС-4-5/21537

«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

30.11.2015 N 02-01-09/69555»
Получателю бюджетных средств может быть 

выдано решение главного распорядителя, со-

держащее сведения обо всех планируемых де-

нежных обязательствах, подлежащих оплате.

<Письмо> ФНС России 

от 15.12.2015 N БС-4-11/21968@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Разъяснен порядок налогообложения НДФЛ 

сумм прощенной задолженности по договору 

кредита, заключенному с несколькими соза-

емщиками, обеспеченному поручительством.

<Письмо> ФНС России 

от 15.12.2015 N БС-4-11/21969@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Разъяснен порядок налогообложения доходов 

физических лиц при продаже доли в уставном 

капитале общества, оплаченной неденежны-

ми средствами.

<Письмо> ФНС России 

от 16.12.2015 N БС-4-11/22012@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
В составе профессионального налогового 

вычета по НДФЛ могут быть учтены проценты 

за пользование кредитом, полученным ИП для 

оплаты товарных ценностей.

<Письмо> ФНС России от 16.12.2015 N 

БС-4-11/22013@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Разъяснены условия освобождения от НДФЛ 

доходов, полученных в период организации и 

проведения Олимпиады в г. Сочи.
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<Информация> ФНС России 

от 21.12.2015

«ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»
Утвержден формат передачи организациями 

финансового рынка сведений в отношении 

клиентов - иностранных налогоплательщиков.

Постановление Правительства РФ 

от 12.12.2015 N 1365

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ НАЛО-

ГОВЫМ ОРГАНАМ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ 

СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) В БАНКАХ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Отчеты физлиц о движении средств по счетам 

(вкладам) в банках за пределами РФ должны 

представляться в соответствии с утвержден-

ными правилами.

<Письмо> ФНС России 

от 26.11.2015 N СД-4-3/20618@

«О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕРОССИЙ-

СКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ»
ФНС России сообщает о продлении до 1 

января 2017 года сроков действия классифи-

каторов ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) 

и ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), а также Обще-

российского классификатора услуг населению 

(ОКУН) ОК 002-93.

<Письмо> ФНС России 

от 08.12.2015 N ЗН-4-1/21494@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
В случае исполнения обязанности по уплате 

налогов представителем налогоплательщика 

необходимо представить оригинал доверен-

ности либо нотариально заверенную копию.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУБЪ-

ЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ-

ВЕТСТВЕННОЙ ЗАЕМНОЙ/ДОЛГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ»
(утв. Минфином России)

Минфином России подготовлены рекомен-

дации субъектам РФ по управлению государ-

ственным долгом.

Письмо ФНС России 

от 18.12.2015 N СД-4-3/22222@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-

ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 

НОЯБРЬ 2015 ГОДА»
Величина коэффициента, корректирующего 

налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, 

за ноябрь 2015 года снизилась до 6,6579.

Информация Минэнерго России

«О КОЭФФИЦИЕНТЕ ОГ ОТ 2015 ГОДА»
Коэффициент Ог определен в размере 2,9977.

<ИНФОРМАЦИЯ> ФНС РОССИИ ОТ 

18.12.2015 <ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ИН-

ФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ - ИНОСТРАННОМ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА 

САЙТЕ ФНС РОССИИ>

ФНС России напоминает о вступлении с силу с 

1 января 2016 года новых правил для россий-

ских организаций финансового рынка (ОФР) 

по уведомлению уполномоченных органов 

о направлении информации в иностранный 

налоговый орган.

Приказ ФНС России 

от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-

ВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 24.12.2014 N ММВ-7-

11/671@»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2015 N 40163.

Начиная с отчета за налоговый период 2015 

года представляется обновленная форма 

3-НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 07.10.2015 N ЕД-4-2/17424@

«О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С 

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ»
Сведения об отнесении юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей к субъектам 

малого предпринимательства представляются 

налоговыми органами только при наличии со-

гласия таких лиц о признании этих сведений 

общедоступными.

Письмо ФНС России 

от 14.12.2015 N БС-4-11/21862@

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАНДАРТНОГО НА-

ЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ, 

НА ОБЕСПЕЧЕНИИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ 

РЕБЕНОК»
«Беженцы» вправе претендовать на получение 

стандартного налогового вычета на ребенка.

Письмо ФНС России 

от 14.12.2015 N БС-4-11/21863@

«ОБ ОБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВЫПЛАТ, ПРОИЗВОДИ-

МЫХ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ»
Выплаты сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации, а также членам их 

семей, произведенные в соответствии с рас-

поряжением Правительства РФ от 09.06.2015 

N 1063-р, не подлежат налогообложению 

НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 16.12.2015 N БС-4-11/22051@

«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ОТВЕТОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-

ЩИКАМ»
Налоговым органам подготовлены реко-

мендуемые формы ответов на обращения 

граждан в период проведения техноло-

гических работ по внедрению в эксплу-

атацию функционального блока N 2 АИС 

«Налог-3».

Постановление Правительства РФ 

от 22.12.2015 N 1402

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮЛЯ 2007 Г. N 470»

Апробация новой системы применения ККТ, 

основанной на передаче в электронном виде 

в адрес налоговых органов информации о 

расчетах, продлена до 31 декабря 2016 года 

включительно.

<Письмо> ФНС России 

от 18.12.2015 N БС-4-11/22243@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Разъяснен порядок действий налоговых 

органов для подтверждения информации об 

изменении кадастровой стоимости.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> Банка России 

от 10.12.2015 N 017-45-4/10550

«О ФОРМЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ»
Банком России подготовлена форма договора 

об оказании услуг по передаче финансовых 

сообщений.

<Информация> Банка России

«ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ-

МИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

БАНКА РОССИИ О НАЗНАЧЕНИИ (ОСВО-

БОЖДЕНИИ) ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 

1 СТАТЬИ 10.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА N 39-ФЗ «О РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ»
Банком России направлены рекомендации 

по направлению профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг уведомлений об 

освобождении от должности, избрании и на-

значении некоторых должностных лиц.

Указание Банка России 

от 02.12.2015 N 3873-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА 

N 2005-У «ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВ»
Оценка экономического положения банков 

будет осуществляться с учетом дополнитель-

ных показателей - процентного риска и риска 

концентрации.

Указание Банка России 

от 02.12.2015 N 3878-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

N 3624-У «О ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И БАНКОВСКОЙ 

ГРУППЫ»
В отношении процентного риска и риска 

концентрации должны быть установлены про-

цедуры оценки достаточности капитала либо 

методика определения требований к капиталу 

для покрытия указанных рисков.

Указание Банка России 

от 07.12.2015 N 3883-У

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ, ДОСТАТОЧНОСТИ 

КАПИТАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ»
Регламентирован порядок проведения Бан-

ком России оценки качества внутренних про-
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цедур кредитной организации (банковской 

группы) по оценке достаточности капитала.

Разъяснение Банка России

«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

БАНКА РОССИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК 

РЕПО ПО АКЦИЯМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ»
Приобретение более 10% акций (долей) кре-

дитной организации по договору репо требует 

получения согласия, а более 1% акций (долей) 

- уведомления Банка России.

«ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРЕСС-

ТЕСТИРОВАНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ»
(утв. Банком России)

Кредитные организации должны самостоя-

тельно разрабатывать модели проведения 

стресс-тестов.

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАСЧЕТЕ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ (КАПИТАЛА), ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

НОРМАТИВОВ И РАЗМЕРОВ (ЛИМИТОВ) 

ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ БАНКОВ-

СКИХ ГРУПП»
(утв. Банком России 03.12.2015 N 509-П)

Обновлен порядок расчета величины соб-

ственных средств (капитала), обязательных 

нормативов и размеров (лимитов) открытых 

валютных позиций для банковских групп.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕ-

ДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЕЛИЧИНЫ 

РЫНОЧНОГО РИСКА»
(утв. Банком России 03.12.2015 N 511-П)

С 1 января 2016 года вступает в силу новый 

порядок расчета величины рыночного риска 

кредитными организациями.

Указание Банка России 

от 01.12.2015 N 3872-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 30 МАЯ 2014 ГОДА N 

421-П «О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ 

КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ («БАЗЕЛЬ 

III»)»
Уточнен порядок расчета показателя кратко-

срочной ликвидности (Базель III).

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 03.12.2015 

N 3876-У «О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 

РАСКРЫТИЯ ГОЛОВНЫМИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП 

ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, 

ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ»
С 1 января 2016 года устанавливаются по-

рядок раскрытия головными кредитными ор-

ганизациями банковских групп информации о 

рисках на консолидированной основе.

Указание Банка России 

от 03.12.2015 N 3879-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 

N 3081-У «О РАСКРЫТИИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Раскрытию кредитными организациями под-

лежит информация об условиях и сроках вы-

пуска (привлечения) инструментов капитала, 

включаемых в расчет собственных средств 

(капитала).

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И 

ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯМИ СЧЕТОВ ДЕПО 

И ИНЫХ СЧЕТОВ»
(утв. Банком России 13.11.2015 N 503-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

16.12.2015 N 40137.

Обновлена процедура открытия и ведения 

депозитариями счетов депо и иных счетов.

Разъяснение Банка России 

от 24.12.2015

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНА-

ЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ С 1 ЯНВАРЯ 2016 

ГОДА»
Порядок формирования первоначальной 

стоимости основных средств должен быть 

определен в учетной политике кредитной орга-

низации и применяться с 1 января 2016 года в 

отношении вновь приобретенных (созданных, 

изготовленных) объектов основных средств.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА НОР-

МАТИВА КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

(«БАЗЕЛЬ III») СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫМИ 

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 03.12.2015 N 510-П)

Утверждены требования к определению 

системно значимыми кредитными организа-

циями норматива краткосрочной ликвидности 

(«Базель III»).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Указание Банка России 

от 09.11.2015 N 3845-У

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ 

РОССИИ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕ-

БОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 

ИЮЛЯ 2010 ГОДА N 224-ФЗ «О ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

БАНКА РОССИИ ИМЕЮЩИМИ ДОСТУП К 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА 

РОССИИ РАБОТНИКАМИ БАНКА РОССИИ 

И ЧЛЕНАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСО-

ВОГО СОВЕТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

10.12.2015 N 40070.

Обновлен порядок проведения Банком Рос-

сии проверок в отношении его работников, 

имеющих доступ к инсайдерской информации.

Указание Банка России 

от 03.11.2015 N 3836-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2015 ГОДА N 

461-П «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗА-

ЯВЛЕНИЙ ЭМИТЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ОБ ОСВО-

БОЖДЕНИИ ИХ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

15.12.2015 N 40096.

Установлены особенности освобождения от 

обязанности раскрытия информации на рын-

ке ценных бумаг эмитентами, являющимися 

публичными акционерными обществами.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2015 N 1380

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗДАННОЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКЦИО-

НЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства будет при-

соединена к инфраструктуре информацион-

ного взаимодействия систем, используемых 

для предоставления госуслуг в электронной 

форме.

Приказ Казначейства России 

от 22.12.2015 N 355

«О ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОФИЦИАЛЬ-

НОГО САЙТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКА-

ЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (WWW.ZAKUPKI.

GOV.RU)»
В связи с вводом в эксплуатацию единой ин-

формационной системы в сфере закупок сайт 

www.zakupki.gov.ru прекращает действовать с 

1 января 2016 года.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 14.12.2015 N 09-3564

«О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
Определен порядок организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образо-

вательных организациях.

Постановление Правительства РФ

от 19.12.2015 N 1381

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛА-

ТЫ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРО-

ЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ»
Утверждено положение о предоставлении 
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Источник информации:

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

и выплате грантов Президента РФ для под-

держки лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности.

Приказ Минобрнауки России 

от 27.11.2015 N 1383

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАК-

ТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2015 N 40168.

С 1 января 2016 года начнет действовать но-

вый порядок прохождения студентами вузов 

учебной и производственной (преддипломной) 

практики.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России 

от 30.06.2015 N 300

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ И РУКОВОДСТВА ПО КОЛИЧЕСТВЕН-

НОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

И ИНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.12.2015 N 40098.

Установлен порядок количественного опре-

деления выбросов парниковых газов в орга-

низациях, осуществляющих хозяйственную и 

иную деятельность в РФ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 12.12.2015 N 1360

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, 

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И КОНТРАФАКТ-

НЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
Установлен порядок уничтожения изъятых 

фальсифицированных, недоброкачественных 

и контрафактных медицинских изделий.

<Письмо> Минздрава России 

от 14.12.2015 N 16-5/10/2-7567

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОЦЕНКИ СООТВЕТ-

СТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

СЕРТИФИКАТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ, С УЧЕТОМ 

ПЕРЕХОДА К СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ>
С 1 января 2016 года право на осуществление 

медицинской (фармацевтической) деятельно-

сти может быть подтверждено сертификатом 

специалиста либо свидетельством об аккре-

дитации специалиста.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 N 81

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 3 В САНПИН 

2.4.2.2821-10 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИО-

ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 N 40154.

Обновлены санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения в общеоб-

разовательных организациях.

Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2015 N 1382

«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАН-

ТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2016 ГОД»
Правительством РФ утверждена программа 

государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи на 

2016 год.

<Информация> ФФОМС

<ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН (ВОПРОСЫ И 

ОТВЕТЫ)>
ФФОМС разъяснены некоторые вопросы, 

касающиеся функционирования системы 

обязательного медицинского страхования.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Указ Президента РФ 

от 19.12.2015 N 643

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕ-

ЗИДЕНТСКОЙ СВЯЗИ»
Определены виды президентской связи, а 

также порядок обеспечения этой связью.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.12.2015 N 56

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ВЫ-

МОГАТЕЛЬСТВЕ (СТАТЬЯ 163 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»
Верховным Судом РФ обновлены разъ-

яснения по вопросам, возникающим при 

рассмотрении судами уголовных дел о вы-

могательстве.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 22.12.2015 N 58

«О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДАМИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УГОЛОВНОГО НА-

КАЗАНИЯ»
Верховный Суд РФ обратил внимание судов 

на необходимость исполнения требований 

закона о строго индивидуальном подходе к 

назначению наказания.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 17.12.2015 N 33-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА 7 ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 

29, ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 165 И ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ СТАТЬИ 182 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУ-

АЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАН А.В. 

БАЛЯНА, М.С. ДЗЮБЫ И ДРУГИХ»
Обыск, связанный с доступом к материалам 

адвокатского производства, возможен только 

на основании судебного решения, в котором 

должны быть указаны конкретные объекты 

поиска.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 22.12.2015 N 59

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГО-

ЛОВНЫМ ДЕЛАМ»
Суд должен принимать решение о замене 

наказания с учетом характера и степени 

общественной опасности деяния, личности 

виновного и причин уклонения от отбывания 

наказания.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Решение Высшего Евразийского 

экономического совета 

от 21.12.2015 N 40

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПОШЛИНЫ, 

УПЛАЧИВАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД ЕВ-

РАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
С 1 января 2016 года размер пошлины, 

уплачиваемой хозяйствующими субъектами 

при обращении в Суд Евразийского экономи-

ческого союза, составит 39 368 российских 

рублей.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 22.12.2015 N 168

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 20 

СЕНТЯБРЯ 2010 Г. N 378»
Внесены изменения в классификаторы, ис-

пользуемые для заполнения таможенных 

деклараций.

Приказ ФТС России 

от 14.12.2015 N 2568

«О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ТАМОЖЕННОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2015 N 40161.

Определены пункты пропуска, через которые 

допускается ввоз на таможенную террито-

рию Евразийского экономического союза 

товаров, перемещаемых в соответствии с 

Конвенцией МДП, 1975.

Рекомендация Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 22.12.2015 N 29

«О СТАТИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Членам Евразийского экономического союза 

рекомендовано применять международный 

стандарт «Статистическая классификация 

видов экономической деятельности в Евро-

пейском экономическом сообществе Ред. 2 

(КДЕС Ред. 2)».
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Ивановской областной 

Думы от 17.12.2015 N 332

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, И ПОРЯДКА ИХ ВОЗ-

МЕЩЕНИЯ»

(Официальный сайт 

Ивановской областной Думы 

http://www.ivoblduma.ru, 24.12.2015)

Установлен предельный размер возмеще-

ния расходов, связанных с осуществлением 

деятельности депутата Ивановской об-

ластной Думы, в сумме 50000 руб. в год, 

но не более 10000 руб. в месяц. Перечнем 

расходов, связанных с осуществлением де-

ятельности депутата Ивановской областной 

Думы, определено, что депутату возмеща-

ются расходы, произведенные им на услуги 

мобильной связи, услуги информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

аренду и содержание помещений приемной 

депутата и др. Порядком возмещения рас-

ходов регламентировано, что заявление, 

реестр на возмещение расходов, подпи-

санный депутатом, с подтверждающими до-

кументами представляются Председателю 

Ивановской областной Думы не позднее 

5 числа месяца, следующего за отчетным, 

в декабре - не позднее 20 декабря теку-

щего года. Приведены формы заявления 

и реестра на возмещение расходов. При-

знано утратившим силу постановление 

Ивановской областной Думы от 29.06.2006 

N 255 «О Положении об использовании 

депутатами Ивановской областной Думы 

мобильной связи».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.12.2015 N 584-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-

ВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛА-

НОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 24.12.2015).

Вступает в силу с 01.01.2016.

Утвержденным Порядком регламентиро-

ваны правила и сроки формирования и 

утверждения планов закупок. Планы за-

купок для обеспечения нужд Ивановской 

области формируются на срок, на который 

составляются закон Ивановской области 

об областном бюджете и закон Иванов-

ской области о бюджете территориального 

государственного внебюджетного фонда. 

К перечню оснований для внесения из-

менений в утвержденные планы закупок 

отнесены: реализация решения, принятого 

государственным заказчиком или юриди-

ческим лицом по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупок; реа-

лизация решения, принятого государствен-

ным заказчиком или юридическим лицом 

по итогам обязательного общественного 

обсуждения закупок и ряд других. При-

знано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

06.02.2014 N 29-п «Об утверждении Поряд-

ка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ивановской области».

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.12.2015 N 583-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ 

ВЛАДЕЛЬЦУ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА И 

(ИЛИ) РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ ДО-

КУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ 

С ФОРМИРОВАНИЕМ ФОНДА КАПИТАЛЬ-

НОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 24.12.2015)

В целях регулирования отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории 

Ивановской области, утвержден Порядок, 

который применяется в случае принятия 

собственниками помещений в многоквар-

тирном доме решения об изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта. 

Порядком определены перечень документов 

и информация, подлежащие передаче, а 

также сроки их передачи.Так, установлено, 

что при изменении способа формирования 

фонда владелец счета и (или) региональный 

оператор передают по акту приема-передачи 

региональному оператору и (или) владельцу 

специального счета необходимые документы 

в течение 5 дней со дня вступления в силу 

решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме об 

изменении способа формирования фонда.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.12.2015 N 572-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2013 N 279-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://

www.ivanovoobl.ru, 21.12.2015, 

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 22.12.2015)

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы. В частности, общий объем бюд-

жетных ассигнований на 2015 год сокра-

щен с 505940775,0 руб. до 492047575,0 

руб. В рамках подпрограммы «Осуществле-

ние социальных выплат гражданам, при-

знанным в установленном порядке безра-

ботными» объем бюджетных ассигнований 

на 2015 год сокращен до 282067300,0 руб. 

(ранее - 295960500,0 руб.).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 25.12.2015 N 140-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧ-

НОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ НА 

ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 25.12.2015).

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Дополнительно предусмотрено, что при 

наступлении у получателя обстоятельств, 

влекущих приостановление предостав-

ления ежемесячной денежной выплаты, 

предоставление ежемесячной денежной 

выплаты приостанавливается начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятель-

ства. В перечень оснований прекращения 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты дополнительно включены следу-

ющие случаи: передача под опеку (попечи-

тельство) ребенка, на содержание которого 

в установленном порядке выплачиваются 

денежные средства и в отношении которо-

го производится ежемесячная денежная 

выплата, или иных детей в случае, если 

это влечет утрату права на ежемесячную 

денежную выплату; объявление в розыск 

получателя ежемесячной денежной вы-

платы; выявление факта представления 

получателем ежемесячной денежной вы-

платы документов, содержащих неполные 

и (или) недостоверные сведения, если 

это влечет утрату права на ежемесячную 

денежную выплату. Регламентировано, 

что при наступлении у получателя обстоя-

тельств, влекущих прекращение предостав-

ления ежемесячной денежной выплаты, 

предоставление ежемесячной денежной 

выплаты прекращается начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором насту-

пили соответствующие обстоятельства. В 

документ также внесены поправки техни-

ческого характера.
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Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской 

области от 09.12.2015 N 476-о.д.н.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМА-

ТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НА 2016 ГОД».

Вступает в силу не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования.

Утверждены на 2016 год подушевые норма-

тивы финансирования социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах 

социального обслуживания, а также в фор-

ме социального обслуживания на дому. В 

частности, в рамках оказания социальных 

услуг в форме социального обслуживания 

на дому подушевой норматив финанси-

рования социально-медицинской услуги 

«Вызов врача на дом, вызов службы ско-

рой помощи» установлен в размере 90,73 

руб. за разовое оказание услуги одному 

обслуживаемому. С 01.01.2016 признаны 

утратившими силу приказ Департамента 

социальной защиты населения Иванов-

ской области от 22.12.2014 N 534-о.д.н. 

«Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» и до-

кумент, вносящий в него изменения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области от 

22.12.2015 N 131-ОЗ

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОН-

ДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 ГОД»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://

www.ivanovoobl.ru, 22.12.2015, 

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 24.12.2015).

Вступает в силу с 01.01.2016.

Утверждены основные характеристики 

бюджета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования на 

2016 год. В частности, прогнозируемый 

общий объем доходов и расходов бюджета 

фонда предусмотрен в размере 8774216,0 

тыс. руб. Определены главные администра-

торы доходов бюджета Фонда. Утверждено 

распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов Россий-

ской Федерации на 2016 год. Установлен 

нормированный страховой запас Фонда 

на 2016 год в сумме 730500,0 тыс. руб. 

Закреплены цели использования средств 

запаса Фонда: финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в виде дополнительного финансирования 

страховых медицинских организаций; 

выплаты стимулирующего характера ме-

дицинским организациям за выполнение 

целевых значений доступности и качества 

медицинской помощи, установленных 

Фондом, в размере, не превышающем 10 

процентов общего размера средств норми-

рованного страхового запаса, и др.

Закон Ивановской области 

от 22.12.2015 N 129-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 22.12.2015)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. В частности, 

сокращены общий объем доходов бюд-

жета - до 32012704766,63 руб. (ранее 

- 32557537720,23 руб.), общий объем 

расходов - до 34723740784,52 руб. (ранее 

- 34978559484,49 руб.). Изложены в новой 

редакции ведомственная структура расходов 

областного бюджета на 2015 год и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 22.12.2015 N 132-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О РОЗНИЧНЫХ 

РЫНКАХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 24.12.2015)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования, за исклю-

чением пункта 1 статьи 1.

Дополнительно предусмотрено, что раз-

мещение торговых и других объектов на 

территории рынка должно обеспечивать 

покупателям, являющимся инвалида-

ми (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников), 

свободный доступ к объектам торговли. 

Введены нормы, согласно которым с 1 ян-

варя 2020 года оборудование и застройка 

сельскохозяйственных рынков и сельско-

хозяйственных кооперативных рынков, 

находящихся на территории Ивановской 

области, осуществляются управляющей 

рынком компанией. С 1 января 2020 года 

запрещено использование временных со-

оружений для организации деятельности по 

продаже товаров на сельскохозяйственном 

рынке и сельскохозяйственном коопера-

тивном рынке.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Указ Губернатора Ивановской области 

от 24.12.2015 N 214-уг

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

22.10.2013 N 169-УГ «ОБ ИМЕННЫХ СТИ-

ПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И СТУДЕНТАМ (КУРСАНТАМ) ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 24.12.2015)

В целях оптимизации расходов бюджета 

Ивановской области приостановлено до 

31.12.2016 действие указа Губернатора Ива-

новской области от 22.10.2013 N 169-уг «Об 

именных стипендиях Губернатора Иванов-

ской области студентам профессиональных 

образовательных организаций и студентам 

(курсантам) образовательных организаций 

высшего образования».

Указ Губернатора Ивановской области 

от 21.12.2015 N 213-уг

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

07.07.2006 N 98-УГ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ»

(Официальный сайт Правительства Ива-

новской области http://www.ivanovoobl.

ru, 22.12.2015, Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 24.12.2015)

Действие указа Губернатора Ивановской 

области от 07.07.2006 N 98-уг «Об учреж-

дении премий Губернатора Ивановской 

области для одаренной молодежи» приоста-

новлено до 31 декабря 2016 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 25.12.2015 N 603-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2016 - 2018 

ГОДАХ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 

В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ СЕЗОННОГО И КРУ-

ГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ И РАСХОДОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 25.12.2015)

Вступило в силу с 01.01.2016.

Установлены в 2016 - 2018 годах стоимость 

путевки в загородный оздоровительный 

лагерь на 21 день в размере 12500,0 руб., 

путевки в санаторно-оздоровительный 

детский лагерь круглогодичного действия 

на 21 день - в размере 17000,0 руб. При-

знаны утратившими силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

17.01.2012 N 5-п «Об установлении пре-

дельной стоимости путевок и расходов по 

организации питания детей в базах отдыха 

и оздоровления в 2012 году» и документ, 

вносивший в него изменения.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС  КонсультантПлюс
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Собранием представителей нотари-
альных палат субъектов Российской 
Федерации утвержден Кодекс профес-
сиональной этики нотариусов.

Документ имеет статус нормативного 
акта и принят в соответствии с требова-
ниями законодательства о нотариате. Он 
устанавливает требования к профессио-
нальному поведению нотариуса и порядок 
привлечения его к дисциплинарной ответ-
ственности в случае нарушения этих норм.

В преамбуле документа говорится, что 
Кодекс принят “в целях повышения дове-
рия государства и общества к профессио-
нальной деятельности нотариуса”, а также 
отмечается, что “нотариат Российской Фе-
дерации относится к нотариату латинского 
типа и является членом Международного 
союза нотариата”.

Принципы 

профессиональной этики

Большинство принципов профессио-
нальной этики базируются на принципах 
и заповедях Международного Союза 
Нотариата, которые для российского зако-
нодательства звучат не совсем привычно:

— уважай свое Министерство;
— исполняй свой служебный долг над-

лежащим  образом;
— совершай нотариальное действие, 

если ты уверен, что действуешь в рам-
ках закона, разрешай сомнения до со-

вершения действия, воздерживайся от 
действия при сомнении в его законности 
и правильности;

—  воздавай должное Правде;
—  действуй осмотрительно;
—  изучай материалы с пристрастием и 

повышенной тщательностью;
—  советуйся с Честью;
—  работай с Достоинством;
—  ограничивайся Законом;
—  руководствуйся Справедливостью;
—  помни, что целью твоей професси-

ональной деятельности является преду-
преждение гражданско-правовых споров.

Авторство остальных принципов при-
надлежит российскому нотариату:

— исполняй обязанности нотариуса в 
соответствии с законом и совестью;

— сохраняй профессиональную тайну;
— руководствуйся гуманностью и ува-

жением к человеку.

Нормы поведения

В соответствии с Кодексом нотариусы, 
помимо установленных законом требо-
ваний, должны соблюдать определенные 
нормы поведения. В частности, они 
должны воздерживаться от совершения 
действий, которые могут нанести ущерб 
профессиональной деятельности нотари-
уса или подорвать доверие и ее престиж 
в обществе. Например, необходимо из-
бегать публичного проявления вредных 
привычек и поведения, которые могут 
оскорблять человеческое достоинство, в 
том числе исполнять профессиональные 
обязанности в состоянии алкогольного 
или иного токсического опьянения,  под 
воздействием психотропных препаратов.

Предусмотрено, что нотариус не вправе 
выступать в СМИ, представительствовать 

в государственных и местных органах, 
организациях и учреждениях от имени 
нотариальной палаты без получения пред-
варительного согласия или поручения 
уполномоченного органа или комиссии 
нотариальной палаты. Если комментарий 
дается нотариусом не от имени палаты, он 
должен содержать разъяснения о выраже-
нии личного мнения нотариуса.

Запрещена любая реклама деятель-
ности нотариуса. Нотариусы не вправе 
распространять информацию, адресо-
ванную неопределенному кругу лиц и 
направленную на привлечение внимания 
к конкретному нотариусу, формирование 
или поддержание интереса к нему и про-
движение его нотариальной деятельности.

Нотариусы также не вправе заниматься 
предпринимательской и другой оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной или иной 
творческой деятельности.

Дисциплинарная 

ответственность

В Кодексе также закреплены основания 
привлечения нотариуса к дисциплинарной 
ответственности.

Среди них — нарушения Правил нотари-
ального делопроизводства, которые носят 
неустранимый характер, нарушение тайны 
совершения нотариального действия, утрата 
личной гербовой печати, неинформирова-
ние лиц, обратившихся за совершением 
нотариального действия, о размере нота-
риального тарифа, стоимости услуг право-
вого и технического характера, а также о 
льготах, предусмотренных действующим 
законодательством или решениями нотари-
альных палат, осуществление нотариальной 
деятельности без страхования риска про-
фессиональной ответственности и т.д.

Мерами дисциплинарной ответственности 
нотариуса являются замечание, выговор,  
строгий выговор. Положения Кодекса каса-
ются всех нотариусов,  работающих в России. 
На сегодняшний день их более 8 тысяч.

А. Амосов

«КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ЭТИКИ НОТАРИУСОВ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Начало действия документа – 
01.01.2016)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Это  сбалансированный до-

кумент, который обеспечивает в 

интересах общества  предусмотрен-

ные  принципами самоуправления 

рамки и механизмы соблюдения 

профессиональной этики, при этом 

четко и эффективно выстраивая си-

стему защиты прав добросовестных 

нотариусов.
Константин Корсик, президент 

Федеральной налоговой палаты

НАШЕ ПРАВО

СОВЕТУЙСЯ 
С ЧЕСТЬЮ
Утвержден Кодекс 

профессиональной этики 

нотариусов

Принятый  Кодекс – документ, 

использующий мировые практики, 

который станет еще одним  аргумен-

том в пользу  развития нотариата 

как института с высокой степенью 

ответственности.
Юрий Любимов, заместитель 

министра юстиции России
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работникам при увольнении и бывшим 
работникам по их письменному заявле-
нию нужно выдавать справку о заработке 
для исчисления пособий (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 
Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (далее – 
Закон N 255-ФЗ)).

На вопросы о том, как заполнить справ-
ку и как использовать данные справки, 
представленной новым работником, при 
расчете пособий в различных ситуациях, 
отвечает юрист, к.ю.н. Елена Шаповал.

Нужно ли самостоятельно 
запрашивать справку о зарплате 
работника у предыдущего 
работодателя

Сотрудник работает в нашей компа-
нии с 01.01.2015. Справку с предыду-
щего места работы о заработке для 
расчета пособий он не предоставил. 
Должны ли мы запрашивать такую 
справку с предыдущего места его ра-
боты, чтобы начислить ему пособие?

Нет. Пособие вы начисляете на основа-
нии имеющихся у вас сведений. Поскольку 
работник в 2013 г. и 2014 г. у вас не ра-
ботал, то, если в 2015 г. он заболеет, его 
заработок принимается равным МРОТ 
за каждый месяц расчетного периода 
(сейчас – 5965 руб.) (ч. 1.1 ст. 14 Закона 
N 255-ФЗ).

Если же работник хочет получить по-
собие в большем размере, он должен 
написать заявление, на основании кото-
рого вам надо направить запрос в терри-
ториальный орган ПФР о представлении 
сведений о зарплате работника (ч. 7.2 ст. 
13 Закона N 255-ФЗ).

Нужно ли выдать справку 
работнику, который не увольняется

Обязана ли организация выдать справ-
ку о заработке за 2 года для расчета посо-
бий работающему сотруднику, который не 
собирается увольняться, а просто заболел 
и попросил такую справку?

В Законе N 255-ФЗ указаны два случая, 
когда справку о заработке для расчета 
пособий нужно выдать (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 
Закона N 255-ФЗ):

<или> работнику в день его увольнения;
<или> бывшему работнику в течение 3 

рабочих дней с момента его письменного 
обращения к вам за справкой.

Но работник может попросить вас вы-
дать справку и без увольнения, если он 
сейчас работает еще и у другого работо-
дателя и хочет получить у него пособие с 
учетом заработка по всем местам работы 
в расчетном периоде (ч. 2.2 ст. 13,  ч.1 ст. 
14 Закона N 255-ФЗ). В этом случае в те-
чение 3 рабочих дней с момента письмен-

ного обращения работнику надо выдать 
как справку о заработке, так и справку о 
том, что вы пособие ему не начисляли и не 
выплачивали (ст. 62 ТК РФ; Письмо ФСС от 
14.11.2013 N 15-03-14/12-13959).

Подаем запрос в ПФР

Новый сотрудник просит помочь ему 
получить справку о среднем заработке 
у работодателя, который ликвидиро-
вался. Как это сделать?

В такой ситуации работник должен 
подать вам заявление по утвержденной 
форме (приложение N 1 к Приказу Минз-
дравсоцразвития от 24.01.2011 N 21н 
(далее — Приказ N 21н)) о запросе данных 
в ПФР (ч. 7.2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ). В за-
явлении он должен указать наименование 
работодателя.

На основании такого заявления вы в 
течение 2 рабочих дней должны направить 
в свое отделение ПФР запрос по установ-
ленной форме (приложение N 2 к Приказу 
N 21 н; пп. 26 Порядка (приложение N 3 к 
Приказу N 21н)): <или>  по почте; <или>  в 
электронном виде (с использованием ЭЦП).

Что указывать в справке, если 
взносы уплачиваются по тарифу 0%

Что указывать в справке для боль-
ничных при увольнении сотрудника, 
если мы не платим взносы в ФСС, по-
скольку у нас нулевой тариф. Это что 
же, нам проставить в суммах заработка 
нули?

У ваших работников есть выплаты, про-
сто вы их облагаете по тарифу 0%. Поэтому 
в разделе 3 справки вам нужно указать 
суммы зарплаты, которые включались в 

базу для начисления взносов в ФСС (при-
мечание 3 к справке (приложение N 1 к 
Приказу Минтруда от 30.04.2013 N 182н) 
(далее — справка о заработной плате)).

Надо ли пересчитать пособие 
после представления работником 
справки

Работник представил справку от 
бывшего работодателя о заработке 
для больничных через год после того, 
как мы рассчитали и выплатили ему 
пособие по болезни исходя из МРОТ. 
Должны ли мы пересчитать ему посо-
бие сейчас?

После предоставления работником 
справки о сумме заработка надо пере-
считать пособие за прошлое время, но 
не более чем за 3 года, предшествующих 
дню предоставления справки (ч. 2.1 ст. 15 
Закона N 255-ФЗ).

Работающим по договору подряда 
справка не выдается.

Обязаны ли мы выдать справку о зара-
ботке для расчета пособий человеку, кото-
рый работает у нас по договору подряда?

Нет. Ведь такая справка выдается 
страхователем застрахованным лицам. 
А работающий по договору подряда не 
является застрахованным на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Поэтому вы взносы в ФСС 
на выплаты в его пользу не начисляете и 
не являетесь по отношению к нему страхо-
вателем (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ).

По какой форме заполнять справку 
за прошлые годы

Наша сотрудница уходит в декрет. На-

Работаем со справками для расчета пособий
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писала заявление о замене при расчете 
декретного пособия 2013 г., в котором 
она была в отпуске по уходу за ребен-
ком и который попадает на расчетный 
период, на 2009 год, в котором у нее 
был заработок. В 2009 г. она у нас не 
работала. По какой форме мне просить 
у нее справку за 2009 г.: по действующей 
сейчас (справка о заработной плате) или 
по старой (приложение N 1 к Приказу 
Минздравсоцразвития от 17.01.2011 N 
4н)? Или же можно ограничиться справ-
кой 2-НДФЛ за 2009 г.?

Справка 2-НДФЛ для исчисления по-
собий не применяется. Женщине нужно 
представить вам справку о заработке 
для пособий за 2009 г. от бывшего рабо-
тодателя по действующей сейчас форме 
(справка о заработной плате). При этом 
сумма выплат, указанная в справке за 
2009 г., не может превышать 415 000 руб. 
(ч. 4 ст. 8 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
(далее — Закон N  212-ФЗ)).

Плата за выдачу справки 
не взимается

В нашу компанию обратился бывший 
работник с просьбой выдать ему справку 
о среднем заработке для начисления по-
собия. Мы берем за ее выдачу 100 руб. 
Он платить отказывается. Как нам быть?

Плата за справку — это незаконно. 
Справку о заработке,  как и любые дру-
гие документы, связанные с работой, 
вы обязаны выдать бывшему работнику 
бесплатно не позднее 3 рабочих дней со 
дня его письменного обращения (п. 3 ч. 2 
ст. 4.1 Закона N 255-ФЗ; ст. 62 ТК РФ). 
Если работник пожалуется в трудинспек-
цию, она может вынести предупреждение 
или даже оштрафовать вашу организацию 
на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а руко-
водителя на сумму от 1000 до 5000 руб. 
(ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Как узнать из справки, 
надо ли учитывать выплаты 
ругих работодателей 
при расчете пособия

У нас сотрудник работает с 01.01.2012 
по основному месту работы. В 2013 и 
2014 гг. он работал еще в нескольких 
фирмах по совместительству. Принес 
справки о зарплате от всех работода-
телей. Как понять, надо ли нам рассчи-
тать ему пособие по больничному с уче-
том заработка у всех работодателей?

Вам нужно внимательно изучить справ-
ки о заработке, выданные другими рабо-
тодателями. В справках от других рабо-
тодателей вы увидите периоды работы в 
каждой фирме. Если сейчас сотрудник не 
работает в этих компаниях, вы можете 
учесть заработок у других работодателей 
при начислении пособия сотруднику. Так-
же вы можете начислить пособие с учетом 
выплат у других работодателей,  если со-
трудник работал в других фирмах только в 
одном из годов расчетного периода. При 

этом не важно, продолжает он работать у 
них сейчас или нет. В любом случае общая 
сумма выплат по всем местам работы, 
которая берется для расчета пособий, не 
может превышать (ч. 2,  3.2 ст. 14 Закона 
N 255-ФЗ; ч. 4,  5 ст. 8 Закона N 212-ФЗ; 
п. 1 Постановления Правительства от 
10.12.2012 N 1276; Постановление Пра-
вительства от 30.11.2013 N 1101):

–  за 2013 г.  568 000  руб.;
–  за 2014 г.  624 000  руб.
Если же вы увидите из справок,  что 

сотрудник работал по совместительству 
в другой организации в 2013 и 2014 гг. 
и продолжает там работать сейчас, то по-
собие вы можете назначить ему только 
исходя из своих выплат. Выплаты другого 
работодателя учитывать нельзя (ч. 2 ст. 13 
Закона N 255-ФЗ; абз. 1 п.19 Положения, 
утв. Постановлением Правительства от 
15.06.2007 N 375).

Поскольку этот работодатель сам должен 
назначить работнику пособие исходя из 
своих выплат (ч. 2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).

В справке отражаем выплаты 
на день увольнения

Как можно выдать справку в день 
увольнения, если еще не известна 
окончательная сумма зарплаты с учетом 
премии, которая начисляется в начале 
месяца, следующего за расчетным?

Все расчеты с работником по оплате тру-
да, в том числе и по премиям, должны быть 
произведены на день увольнения (ст. 84.1 
ТК РФ). Поскольку вы должны выплатить 
премию в день увольнения, то и сумму вы-
плат работнику нужно указать с ее учетом.

Сведения о работнике указываются 
в справке на момент выдачи 
справки

В справке о заработке для назначе-
ния пособия от предыдущего работо-
дателя у сотрудницы указана прежние 
фамилия и паспортные данные. Потом 
она вышла замуж и сменила фамилию 
и паспорт. Можем ли мы учесть при 
расчете пособия по беременности и 
родам данные такой справки или надо 
попросить ее переоформить справку на 
основании новых данных?

Вы можете учесть данные о заработке 
из такой справки. Ведь вся информация 
в справке была указана прежним рабо-
тодателем на дату выдачи справки и соот-
ветствовала действительности. Чтобы не 
было претензий со стороны ФСС в случае 
проверки, сделайте копии свидетельства 
о браке и страницы из паспорта с данными 
предыдущего паспорта (если в паспорте 
есть такая отметка).

Как указать период работы 
в справке

Если сотрудник работает у нас не с 
начала этого года, какую дату нужно 
указать в разделе 2 справки: 1 января 
года, в котором работник поступил на 

работу, или конкретную дату, с которой 
сотрудник у нас работает?

В разделе 2 справки указываете период 
со дня поступления на работу в вашу орга-
низацию по день увольнения (последний 
день работы).

Как отразить в справке прогул

Наш сотрудник отсутствовал на рабо-
те месяц без уважительной причины. 
Мы сейчас увольняем его, но не за про-
гул, а по собственному желанию, чтобы 
не портить ему трудовую книжку. Нужно 
ли указать этот период отсутствия на 
работе в разделе 4 справки о заработ-
ке для расчета пособий?

Нет, ведь в разделе 4 справки за 2015 
год указываются только исключаемые 
периоды (отпуск по беременности и родам 
и (или) отпуск по уходу за ребенком). А это 
неисключаемый период.

Можно ли учесть при расчете 
пособия данные копии справки

В этом году к нам устроился новый 
сотрудник. Справку о зарплате для 
расчета больничных он предоставил 
в виде простой ксерокопии. Можем ли 
мы рассчитать ему пособие на основа-
нии данных такой справки?

Нет, не можете. Выплаты у другого 
работодателя вы можете учесть при ис-
числении пособия только на основании 
предъявленной работником по утверж-
денной форме справки о заработке или ее 
копии, заверенной либо работодателем, 
выдавшим справку, либо нотариусом 
(ч. 5, 7.1 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).

За сколько лет выдается справка

Сотрудник работает у нас с 2013 г. 
Сейчас он увольняется. Справку о за-
работке для расчета пособий ему надо 
выдать за 2 года или за 3 года?

В справке вам надо указать сумму выплат 
работнику, на которые начислялись взносы 
в ФСС, и исключаемые периоды за год 
увольнения и 2 предшествующих ему года 
(п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона N 255-ФЗ), то есть:

– отдельно за 2015 г. – год увольнения;
– отдельно за 2014 г. – прошлый ка-

лендарный год;
– отдельно за 2013 г. – позапрошлый 

календарный год.

Как заполнить справку, 
если работник не болел

Надо ли заполнять раздел 4 справки 
о заработке, если работник все время 
работал и у него не было периодов вре-
менной нетрудоспособности?

Нет, не нужно. Раздел 4 справки за-
полняется, только если у работника были 
исключаемые периоды (отпуск по бере-
менности и родам и (или) отпуск по уходу 
за ребенком) (примечание 4 к справке о 
заработной плате).

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» № 21, 2015
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График отпусков на 2016 г. должен 
быть утвержден не позднее 17 декабря 
<1>. При его составлении нередко воз-
никают вопросы, в частности: нужно 
ли включать в график тех сотрудников, 
которые еще не заработали право на от-
пуск, что делать, если отпуска работнику 
предоставляются неравномерно, как 
включить в график работника, который 
уже использовал отпуск авансом, как 
отразить неиспользованные дни отпуска 
за прошлые годы?

Если работник еще не заработал 
отпуск

Если на начало следующего календарно-
го года новый сотрудник отработает менее 
6 месяцев, его все равно нужно включить 
в график. Ведь его рабочий год, до окон-
чания которого вы обязаны предоставить 
ему отпуск, завершится раньше окончания 
следующего календарного года <2>.

Рабочий год - это каждые 12 месяцев с 
первого дня работы сотрудника в вашей 
организации.

Поэтому при составлении графика нужно 
запланировать такому работнику отпуск 
так, чтобы в 2016 г. он отгулял его до окон-
чания своего рабочего года.

Если отпуска предоставляются 
неравномерно

Начало отсчета первого рабочего года 
каждого работника начинается с первого 
дня его работы в вашей организации. По-
этому у каждого сотрудника свой рабочий 
год, который, как правило, не совпадает с 
календарным годом. И может получиться 
так, что:

Внимание! В график отпусков нужно 
включать всех работников, которые работа-
ют в организации по трудовым договорам.

<или> по графику в течение 2016 г. 
работнику будут предоставлены отпуска 
за 2 рабочих года. Например, работник 
поступил на работу 1 июля 2015 г. Отпуск 
за первый рабочий год (1 июля 2015 г. - 30 
июня 2016 г.) по графику ему будет предо-
ставлен в мае 2016 г., а за второй рабочий 
год (1 июля 2016 г. - 30 июня 2017 г.) - в 
декабре 2016 г.

Тогда в графике отпусков на 2016 г. на-
против фамилии работника в примечании 
(графа 10 формы N Т-7 <3>, если вы взяли 
за основу унифицированную форму) нужно 
указать, за какие рабочие годы предостав-
ляется отпуск;

<или> в график не попадет ни одного 
отпуска. Например, работник поступил на 
работу 1 декабря 2014 г. На основании гра-

фика отпусков на 2015 г. отпуск за первый 
рабочий год (1 декабря 2014 г. - 30 ноября 
2015 г.) был предоставлен ему в мае 2015 
г. А за второй рабочий год (1 декабря 2015 
г. - 30 ноября 2016 г.) отпуск по графику 
попадает на декабрь 2015 г. В 2016 г. 
графиком не предусмотрено предоставле-
ние отпуска работнику. В такой ситуации в 
графике отпусков на 2016 г. напротив фа-
милии работника в примечании (графа 10 
формы N Т-7) укажите, что отпуск за период 
с 1 декабря 2015 г. по 30 ноября 2016 г. 
был полностью использован в 2015 г.

Если работник отгулял 
отпуск авансом

Полный отпуск положен работнику за 
12 месяцев (рабочий год). Отпуск за пер-
вый год работы вы обязаны предоставить 
работнику после 6 месяцев непрерывной 
работы и до окончания первого года ра-
боты. Если у работника появилось право 
получить полный отпуск раньше, чем он 
отработает 6 месяцев (например, если он 
совместитель), или же вы предоставили ему 
отпуск до истечения 6 месяцев работы по 
его просьбе, значит, отпуск за текущий ра-
бочий год ему был предоставлен авансом 
<4>. И до конца первого рабочего года он 
уже не может взять отпуск.

Примечание. Как посчитать количество 
дней отпуска «за вредность» пропорцио-
нально отработанному времени, читайте: 
ГК, 2014, N 19, с. 66

Отпуск за второй и каждый последую-
щий год работы вы можете предоставить 
работнику в любое время после начала 
соответствующего рабочего года согласно 
опять же графику отпусков <5>.

Если у работника есть 
неиспользованные отпуска 
за прошлые годы

При составлении графика отпусков 
нужно определить, на какое количество 
дней отпуска каждый из работников име-
ет право за свой рабочий год в будущем 
календарном году. Причем если часть ра-
бочего года сотрудника приходится на этот 
год, а часть - на 2016 г., то это не означает, 
что в графике нужно указывать количество 
дней отпуска пропорционально месяцам 
рабочего года, приходящимся на 2015 г. и 
2016 г. соответственно.

Ведь ТК РФ не предусматривает пропор-
циональное предоставление ежегодного 
отпуска. Он предоставляется в полном объ-
еме независимо от стажа <5>. Исключение 
- дополнительный отпуск «за вредность». 
Полный отпуск «за вредность» положен ра-

ботнику за 11 месяцев работы во вредных 
условиях <6>. Если на момент предостав-
ления такого отпуска «вредного» стажа 
меньше, то дополнительный отпуск надо 
предоставить пропорционально отрабо-
танному во вредных условиях времени <7>.

Примечание. Также пропорцию нужно 
рассчитывать, если работник увольняется. 
Тогда вы либо компенсируете ему неотгу-
лянные дни отпуска <8>, либо удерживаете 
из зарплаты деньги за отгулянные, но не 
отработанные дни отпуска <9>.

Поэтому в графике отпусков вам нужно 
указать общее количество дней отпуска, 
на которые работник имеет право за свой 
очередной рабочий год (в графе 5 формы 
N Т-7).

Для этого нужно учесть продолжитель-
ность как основного, так и дополнительных 
отпусков, которые положены работнику 
по Трудовому кодексу РФ, коллективному 
договору и локальному нормативному акту 
организации <10>.

Если по тем или иным причинам у ра-
ботника есть неиспользованные дни еже-
годных отпусков за предыдущие рабочие 
годы, то их можно предоставить:

<или> по графику отпусков в 2016 г. Тог-
да их нужно прибавить к дням очередного 
ежегодного отпуска работника и отразить 
в графике (в графе 5 формы N Т-7);

<или> по заявлению работника. В этом 
случае время их использования будет 
определяться по соглашению с работода-
телем <11>.

* * *
После утверждения график отпусков 

нужно довести до сведения работников. 
Помимо этого, каждого работника нужно 
извещать под роспись о дате начала от-
пуска не позднее чем за 2 недели <12>.

Е. Шаповал

<1> ст. 123 ТК РФ

<2> ст. 122 ТК РФ

<3> утв. Постановлением Госкомстата от 

05.01.2004 N 1

<4> статьи 122, 123 ТК РФ

<5> ст. 122 ТК РФ

<6> ст. 121 ТК РФ; п. 8 Инструкции, утв. По-

становлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

21.11.75 N 273/П-20

<7> Письмо Роструда от 18.03.2008 N 657-6-0

<8> ст. 127 ТК РФ

<9> ст. 137 ТК РФ

<10> статьи 115, 120, 121 ТК РФ

<11> Письмо Роструда от 01.03.2007 N 473-6-0

<12> ст. 123 ТК РФ; Письмо Роструда от 

22.03.2012 N 428-6-1 (п. 4)

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» 2015, N 23

Нюансы составления графика отпусков на 2016 год
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об учете затрат на приобрете-

ние питьевой воды и кулеров для сотруд-

ников при исчислении налога на прибыль.

Ответ: В соответствии с положениями 

статьи 163 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ) работодатель 

обязан обеспечить нормальные условия для 

выполнения работниками норм выработки. 

К таким условиям, в частности, относятся ус-

ловия труда, соответствующие требованиям 

охраны труда и безопасности производства.

Понятие условий труда установлено 

положениями статьи 209 ТК РФ. Так, под 

условиями труда следует понимать совокуп-

ность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние 

на работоспособность и здоровье работника.

Также в соответствии с положениями 

статьи 22 ТК РФ работодатель обязан, в 

частности, обеспечивать бытовые нужды 

работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей.

Согласно статье 223 ТК РФ на работода-

теля возлагается обеспечение санитарно-

бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников организаций в 

соответствии с требованиями охраны труда.

Пунктом 18 Приказа Минздравсоцразви-

тия России от 01.03.2012 N 181н установле-

но, что одним из мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков является приоб-

ретение и монтаж установок (автоматов) для 

обеспечения работников питьевой водой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 

Налогового кодекса РФ(далее - Кодекс) 

расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты 

(а в случаях, предусмотренных статьей 265 

Кодекса, убытки), осуществленные (понесен-

ные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понима-

ются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной 

форме.

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 

264 Кодекса к прочим расходам, связанным 

с производством и (или) реализацией, отно-

сятся, в частности, расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности, предусмотренных законода-

тельством РФ.

Учитывая изложенное, затраты органи-

зации на приобретение чистой питьевой 

воды, а также затраты на приобретение и 

установку кулеров могут быть включены в 

состав расходов, учитываемых при исчисле-

нии налоговой базы по налогу на прибыль, 

на основании статьи 264 Кодекса с учетом 

положений статьи 252 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16 

ноября 2015 г. N 03-03-06/1/65965.

Вопрос: Об НДС при реализации това-

ров по цене ниже цены приобретения.

Ответ: В соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса РФ 

(далее - Кодекс) объектом налогообложения 

налогом на добавленную стоимость призна-

ются операции по реализации товаров на 

территории Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 154 Кодекса предусмо-

трено, что налоговая база при реализации 

налогоплательщиком товаров (работ, услуг) 

определяется как стоимость этих товаров 

(работ, услуг), исчисленная исходя из цен, 

определяемых в соответствии со статьей 

105.3 Кодекса, без включения в них налога 

на добавленную стоимость.

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 

105.3 Кодекса цены, применяемые в сдел-

ках, сторонами которых являются лица, не 

признаваемые взаимозависимыми, а также 

доходы (прибыль, выручка), получаемые ли-

цами, являющимися сторонами таких сделок, 

признаются рыночными.

Таким образом, при реализации товаров 

по цене ниже цены приобретения по до-

говору, заключенному лицами, не призна-

ваемыми взаимозависимыми, налоговая 

база по налогу на добавленную стоимость 

определяется исходя из стоимости, указан-

ной в этом договоре.

На основании положений пункта 2 статьи 

171 и пункта 1 статьи 172 Кодекса суммы на-

лога на добавленную стоимость, предъявлен-

ные налогоплательщику при приобретении 

на территории РФ товаров (работ, услуг), под-

лежат вычетам в случае использования этих 

товаров (работ, услуг) для осуществления 

операций, подлежащих налогообложению 

этим налогом, после их принятия на учет на 

основании счетов-фактур, выставленных 

продавцами.

Учитывая изложенное, при осуществлении 

подлежащей налогообложению налогом 

на добавленную стоимость операции по 

реализации товаров по цене ниже цены 

приобретения сумму налога, ранее принятую 

к вычету налогоплательщиком в порядке, 

предусмотренном Кодексом, восстанавли-

вать не следует.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 9 

ноября 2015 г. N 03-07-11/64260.

Вопрос: О заполнении счетов-фактур 

при оказании услуг по перевозке грузов.

Ответ: Согласно пункту 2 статьи 169 На-

логового кодекса РФ (далее - Кодекс) счет-

фактура является основанием для принятия 

предъявленных покупателю продавцом сумм 

налога на добавленную стоимость к вычету 

при выполнении требований, установленных 

пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи Кодекса.

На основании пункта 5 статьи 169 Кодекса 

в счете-фактуре, выставляемом при реализа-

ции услуг, должны быть указаны в том числе: 

описание оказанных услуг; единица измере-

ния оказанных услуг (при возможности ее 

указания); количество (объем) оказанных 

услуг исходя из принятых по нему единиц 

измерения (при возможности их указания); 

цена (тариф) за единицу измерения (при воз-

можности ее указания) по договору (контрак-

ту) без налога на добавленную стоимость, 

а в случае применения государственных 

регулируемых цен (тарифов), включающих 

в себя налог на добавленную стоимость, с 

учетом суммы налога.

При отсутствии показателей ставятся 

прочерки.

Пунктом 2 статьи 169 Кодекса установле-

но, что ошибки в счетах-фактурах, не препят-

ствующие налоговым органам при проведе-

нии налоговой проверки идентифицировать 

продавца, покупателя товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, наименование то-

варов (работ, услуг), имущественных прав, 

их стоимость, а также налоговую ставку и 

сумму налога на добавленную стоимость, 

предъявленную покупателю, не являются 

основанием для отказа в принятии к вычету 

сумм этого налога.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 2 

ноября 2015 г. N 03-07-09/62905.

Вопрос: Об НДФЛ при возврате уволь-

няющимся работником отпускных, выпла-

ченных за неотработанные дни.

Ответ: Из рассматриваемой ситуации 

следует, что работник организации уволился 

до конца календарного года, за который 

ему был предоставлен отпуск. На момент 

предоставления отпуска ему были выплаче-

ны отпускные.

В соответствии со статьями 209 и 226 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) при выплате работнику 

отпускных сумм организация исчисляет, 

удерживает и перечисляет с указанных сумм 

налог на доходы физических лиц. То есть 

суммы отпускных, выплаченные работнику, 

представляют собой его доход, с которого 

налоговым агентом должен удерживаться 

налог на доходы физических лиц.

В случае если работник возвращает ра-

ботодателю фактически выплаченные ему 

ранее суммы отпускных, такие суммы не 

будут признаваться его доходом.

Удержанные и перечисленные в бюджет 

с начисленных работнику с указанных сумм 

отпускных суммы налога являются излишне 

уплаченными налоговым агентом. Соот-

ветственно, суммы налоговых обязательств 

работника по налогу на доходы физических 

лиц за налоговый период необходимо скор-

ректировать. При этом у налогового аген-

та - работодателя образуется переплата на-

лога на доходы физических лиц.

Указанная переплата может быть возвра-

щена налоговому агенту в рамках статьи 78 

Кодекса, определяющей порядок зачета или 

возврата сумм излишне уплаченного налога, 

на основании пункта 14 данной статьи.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 

от 30 октября 2015 г. N 03-04-07/62635.

Источник информации:

раздел «Финансовые консультации» 
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 21 января как 10 часов ежегодной программы повышения квалификации. 
Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. Стоимость участия 1357 руб. (в т.ч. НДС). 

Время проведения – с 10.00 до 14.00. Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%. 
Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

21
января

«Годовой отчет и новшества 2016»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна  – к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг, в числе которых: 
«Постатейный комментарий к НК РФ» и др. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую 
базу системы «КонсультантПлюс». 

На семинаре будут рассмотрены аспекты нормативной базы для составления отчетности 
за 2015 г. состав отчетности, упрощенная отчетность за 2015 г., а также краткий обзор 
новшеств 2016 г.  и другие изменения законодательства.

27
января

«Новая редакция ГК. Практическое применение»

Лектор: Гуев Алексей Николаевич  – к.ю.н., автор постатейных комментариев АПК РФ, ГК РФ, 
ГПК РФ, ЖК РФ, ЗК РФ, НК РФ и ряда других кодексов и законов.

В ходе семинара будут освещаться вопросы дальнейшего развития законодательства 
о ЮЛ в 2016, новые подходы к односторонним сделкам, форме и государственной ре-
гистрации сделок, а также вопросы, связанные с реформами обязательного и вещного 
права.

Калабину Людмилу Семеновну,
генерального директора ООО «Трейд-Дизайн»

Карпову Светлану Валерьевну,
директора Ильинского центра занятости

Колосову Ольгу Александровну,
и.о. директора Шуйского филиал ОГБПОУ «ИвПЭК»

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

Александрову Людмилу Николаевну,
директора ООО «Техногазпроект»

Балабанову Инну Владимировну,
директора ООО «Импульс»

Воропаева Григория Ивановича,
председателя Ивановской общественной организации охотников и 

рыболовов

Гуськову Елену Ивановну,
начальника УПФР в Гаврилово-Посадском районе

Додонова Олега Альбертовича,
генерального директора ОАО «ИВХИМПРОМ»

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

Колесова Сергея Геннадьевича,
директора НМО «Ивановский государственный фонд 

поддержки малого предпринимательства»

Кочнева Дмитрия Владимировича,
генерального директора ООО «Центр независимых экспертиз»

Макарова Андрея Викторовича,
председателя Арбитражного суда

Моисеенкова Дмитрия Ивановича,
главного врача ОБУЗ «Ивановская клиническая больница им. 

Куваевых»

Рахимову Светлану Евгеньевну,
директора аптеки №155

Садовского Александра Юрьевича,
начальника исправительной колонии №4

Сафина Гарифуллу Закиулловича,
генерального директора ООО «Энергокомплектсервис»

Саченко Андрея Ивановича,
председателя Контрольно-счетной комиссии г.Кинешма

Скотникова Валерия Павловича,
директора ООО «Агро Плюс»

Соколову Нину Владимировну,
директора ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический 

колледж»

Филькина Виктора Ивановича,
директора ООО «Спецавтоматика-2»

Чайкину Елену Владимировну,
начальника финансового управления 

Администрации городского округа Шуя

Совет Кинешемского муниципального района, Фрунзенский районный суд г. Иваново, 

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ивановского области – с юбилеем! 

ООО «Торговый Дом «АвтоРаут», ООО МП «Центр экспертиз и проектирования»  – с днем основания!


