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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ККТ сообщит о наличных
На рассмотрение в Госдуму направлен законопроект, предусматривающий обязанность 

формирования в момент расчета кассового чека в электронной форме и их передачу по-
купателям (клиентам), формирование кассового чека в электронном виде при осущест-
влении расчетов через Интернет, а также передачу данных о расчетах в адрес налоговых 
органов. Применение ККТ с функцией передачи информации потребует от организаций 
и ИП заключения договора с оператором фискальных данных.

По мнению разработчиков законопроекта, передача данных о расчетах в налоговые 
органы в онлайн-режиме позволит улучшить систему контроля за применением ККТ и 
полнотой учета выручки, а также снизит административную и финансовую нагрузку на 
налогоплательщиков. Для стимулирования выполнения установленных требований за-
конопроектом предусматривается внесение изменений в КоАП РФ в части повышения 
ответственности за неприменение ККТ в виде наложения штрафа в размере, кратном 
размеру суммы денежных средств, полученных за период неприменения ККТ.

Источник: Проект Федерального закона N 968690-6

Пропускные штрафы
В 10 раз увеличены штрафы за нарушение пропускного режима охраняемого объ-

екта – теперь они будут от 3000 до 5000 руб. Установлена отдельная административная 
ответственность за самовольное проникновение на подземный или подводный объект, 
охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или государственной 
охране.

Источник: Федеральный закон от 30.12.2015 N 443-ФЗ

Право на звонок
Подозреваемому предоставлено право на один телефонный разговор на русском языке 

в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких о своем задержании 
и месте нахождения.

Источник: Федеральный закон от 30.12.2015 N 437-ФЗ

О плате за негативное воздействие и отходах
С 2016 года планировался один срок уплаты за негативное воздействие на окружающую 

среду – до 1 марта. Теперь же плата будет вноситься (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства) еще и квартальными платежами (кроме 4 квартала) не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в размере одной четвертой платы 
за предыдущий год. Декларация по плате представляется не позднее 10 марта. Установлен 
срок для уплаты экологического сбора – до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

Источник: Федеральный закон от 29.12.2015 N 404-ФЗ

Сергей Сергей БАБАНОВБАБАНОВ::
«Муниципалитет может «Муниципалитет может 

считаться успешным, считаться успешным, 
если он развивается»если он развивается»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Г
ерой рубрики «Крупный 
план» этого номера –
глава Шуйского 

муниципального района Сергей 
Бабанов. О том, чем сейчас 
живет муниципалитет, какие 
вопросы намечено решить 
в ближайшее время, Сергей 
Александрович рассказал в 

интервью с нами.

- Сергей Александрович, как прошли 
новогодние праздники в Шуйском му-
ниципальном районе?

- Новый год – самый любимый праздник 
для многих. Его ждут, заранее готовятся, ве-
село встречают. В преддверии Нового года 
в Шуйском районе было проведено много 
праздничных мероприятий как муниципаль-
ного, так и регионального масштаба. Конеч-
но, больше всего празднику рады дети. Для 
них во время новогодних каникул во всех 
восьми поселениях района в учреждениях 
культуры проводились детские утренники.

Ну, а задачей руководства района было 
обеспечить в праздничные дни безопас-
ность жителей, бесперебойную работу всех 
коммунальных служб. Поэтому наряду с 
Единой дежурно-диспетчерской службой по 
заранее определенному графику дежурили 
заместители и начальники отделов админи-
страции района. Еще накануне праздников 
проводились совещания с руководителями 
поселений, а также всех коммунальных 
служб и управляющих компаний.

В целом праздники прошли спокойно, 
без серьезных происшествий.

- Как бы вы охарактеризовали положе-
ние дел в сфере ЖКХ и благоустройства в 
Шуйском муниципальном районе? 

- В прошлом году в четыре населенных 
пункта Шуйского района пришел газ. 
Деревни Арефино, Кочнево, Овсяннико-
во и Захарово удалось газифицировать 
благодаря вхождению нашего района в 
региональные программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий», «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Ивановской области» 
и федеральную программу «Газпром». 
Газификацию этих деревень я считаю 
несомненным достижением. Конечно, 
есть еще населенные пункты, которые мы 
планируем газифицировать. К сожалению, 

лишь за счет местного бюджета проблему 
газификации не решить. 

Также трудно без дополнительной 
финансовой поддержки осуществлять 
масштабные работы по ремонту дорог. В 
прошлом году за счет средств местного 
бюджета мы смогли отремонтировать око-
ло 25 км дорог. В этом году мы продолжим 
эту работу, будем изыскивать средства 
по дорожному фонду. Особое внимание 
уделяем качеству дорог, где проходят 
школьные автобусные маршруты. 

Много справедливых нареканий на 
плохое состояние дорог у жителей, про-
живающих в населенных пунктах, рядом с 
которыми ведутся лесные работы. Дороги 
там разбиты лесовозами. Над этой про-
блемой мы будем работать в этом году. Мы 
должны обеспечить людям все условия для 
комфортного проживания.

Вопрос подъездных путей, а также 
обеспечения газом, водой, электроэнер-
гией остро стоит при предоставлении 
земельных участков многодетным семьям. 
Сейчас в Шуйском районе зарегистриро-
ваны 170 многодетных семей, 120 уже 
получили участки. Чтобы обеспечить их 
инфраструктурой, необходимо серьезное 
финансирование. Но, опять же, за счет 
средств местного бюджета все эти во-
просы решить не удастся. Необходимо 
войти в соответствующие региональные 
и федеральные программы. Эту задачу 
нам предстоит решить в наступившем году.

- Как решаются задачи в сферах 
образования и здравоохранения 
Шуйского муниципального района?

- Хочется отметить определенные успехи 
по итогам прошедшего года в образова-
тельной сфере. Много было сделано в 
решении вопроса по подвозу детей в об-
разовательные учреждения. Так, за счет 
средств местного бюджета был куплен 
новый автобус ПАЗ. 

Для детского сада села Афанасьевское 
приобрели автомобиль Газель, специ-
ально оборудованный для перевозки 
дошкольников. Подчеркну, что в других 
районах Ивановской области такого 
транспортного средства еще нет. Возмож-
ность его приобретения появилась благо-
даря средствам, выделенным по наказам 
избирателей депутатом областной Думы 
Алексеем Масловым, и местного бюджета. 
И если до этого детсад работал наполовину 
своей мощности, то сейчас он обеспечи-
вает образовательными услугами детей 
всего Афанасьевского поселения. 

Подвоз учащихся в школы Шуи автомо-
бильным транспортом общего пользова-
ния из отдаленных районов, где нет обра-
зовательных учреждений, осуществляется 
по универсальным картам школьника. 
Электронная карта позволяет отслежи-
вать конкретное количество поездок 
каждого школьника, и оплата произво-
дится строго по факту поездки. Экономия 
бюджета получилась почти в два раза, что 
в нынешних условиях очень существенно. 
За поддержку в осуществлении этого про-
екта я благодарен Правительству Иванов-
ской области, Департаменту образования 
и Департаменту информатизации.

В прошлом году нам удалось открыть 
новый детский сад в деревне Качалово. 

Сергей БАБАНОВ: «Муниципалитет может 
считаться успешным, если он развивается»
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Таким образом, очередь детей от 3 лет 
и старше ликвидирована. Есть проблема 
устройства в детские дошкольные учреж-
дения детей в возрасте до 3 лет. В ее 
решении мы планируем рассматривать 
разные способы: увеличение мощностей 
действующих дошкольных образователь-
ных учреждений, подвоз детей в детские 
сады из тех районов, где их нет.

Продолжая разговор о доступности 
образования, отмечу, что мы плотно 
работаем над созданием безбарьерной 
школьной среды для ребят с ограниченны-
ми возможностями. В рамках программы 
«Доступная среда» в двух крупных школах 
Шуйского муниципального района – Ки-
товской и Колобовской – было приоб-
ретено специализированное оборудо-
вание, мебель, установлено подъемное 
устройство с кнопкой вызова помощника 
и системой видеонаблюдения, пандус, 
расширены дверные проемы, переобо-
рудованы санузлы. 

В планах этого года – продолжение 
проекта «Спорт – детям». В 2015 году за 
счет федерального и местного финансиро-
вания были отремонтированы спортивные 
залы в Васильевской и Перемиловской 
школах. Кстати, в них занимаются не 
только дети, но и все желающие жители 
сельских населённых пунктов во внеш-
кольное время.

Некоторые школы Шуйского муници-
пального района отапливаются углем. 
Хотелось бы в этом году перевести такие 
образовательные учреждения на газовое 
отопление.

Что касается сферы здравоохранения, в 
Шуйском районе работают 2 офиса врача 
общей практики, 5 филиалов Шуйской 
ЦРБ, 16 ФАПов. 

По программе «Обеспечение кадрами 
сельских учреждений здравоохранения» 
были приобретены две квартиры за счет 
муниципального бюджета двум докторам, 
которые приехали работать на село. На 
этот год пока не запланировано, но хоте-
лось бы в перспективе продолжить и это 
направление. 

- Сельское хозяйство в Шуйском муни-
ципальном районе было всегда на высо-

те. Расскажите, чего удалось добиться в 
этой сфере за последнее время.

- Шуйский муниципальный район по 
сельскохозяйственному производству 
всегда входил в тройку лучших районов 
Ивановской области. Сейчас у нас рабо-
тает 14 сельхозпредприятий. За 2015 год 
мы добились прекрасных показателей. По 
многим из них в прошлом году мы превы-
сили уровень предыдущего года. 

Большинство хозяйств динамично раз-
виваются: приобретается техника, идет 
ремонт и строительство новых животно-
водческих помещений, внедряются новые 
технологии. 

- Залог развития муниципалите-
та – приток инвестиций, особенно в 
нынешней сложной экономической 
обстановке. Что делается для привле-
чения инвестиций в Шуйский район?

- Инвестиционная политика – одно 
из основных направлений работы и му-
ниципалитета, и региона. Привлечение 
инвестора – это новые рабочие места, до-
полнительные доходы в местный бюджет в 
виде налогов. Чтобы привлечь инвестора, 
нужно иметь площадки, где есть соответ-
ствующая инфраструктура, подъездные 
пути. Одна из таких площадок в нашем 
районе в селе Китово предоставлена пред-
приятию «Продвагон». 

В рамках поддержки инвестиционной 
политики этот инвестор освобожден от 
арендной платы по земельному участку, 
который был выделен под строительство 
кондитерского цеха. Надеемся, что этот 
проект будет осуществлен. Он позволит 
создать 170 рабочих мест, что немало 
даже для областного центра, не говоря 
уже о районе.

Учитывая финансовые трудности сегод-
няшнего дня, наши усилия прежде всего 
направлены на сохранение того, что есть. 
Но в то же время муниципалитет может 
считаться успешным, если он развива-
ется. Конечно, это трудно без должного 
финансового обеспечения. Необходимо 
оптимизировать расходы, очень проду-
манно использовать средства на самые 
неотложные и стратегически важные 
направления.

-  Вы уже давно стоите во гла-
ве Шуйского района. Сначала в 
представительной, а с марта 2015 
года - исполнительной власти. Что 
изменилось для Вас в связи с новой 
должностью? 

- В 2006 году я был председателем Шуй-
ского районного Совета депутатов. Затем 
главой района с исполнением полномочий 
председателя Совета, в марте 2015 года 
стал главой администрации, а в декабре 
(уже по новому законодательству) – гла-
вой района. По новому действующему за-
конодательству должность главы района 
сейчас представляет исполнительную 
власть, которая подразумевает большую 
ответственность за все, что происходит 
в районе.

В связи с новой должностью мне часто 
задают вопрос: произойдут ли изменения 
в составе команды. Я не вижу необходи-
мости в кардинальных изменениях. У нас 
хороший, слаженный коллектив. Может, 
будет точечное усиление по каким-то 
направлениям, но не по руководящим 
постам района.

- Как руководителю района Вам 
приходится иметь дело с огромным 
количеством нормативно-правовых 
документов. Как СПС КонсультантПлюс 
помогает в Вашей работе?

- С системой КонсультантПлюс я позна-
комился давно, когда еще был депутатом. 
Каждый раз, когда мне нужно познакомить-
ся с каким-либо законом, постановлением, 
решением, я легко и быстро нахожу его с 
помощью этой системы. Изучаю документы 
других муниципальных образований, это 
важно в плане обмена опытом.

Мы прекрасно сотрудничаем со 
специалистами Департамента регио-
нального законодательства компании 
«Консультант», которые пополняют базу
КонсультантПлюс: Ивановский выпуск 
документами районов области. Думаю, 
со мной согласятся многие: Консультант-
Плюс – это отличное подспорье при соз-
дании и развитии нормативно-правовой 
базы муниципального образования.

А. Турканова

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В информационный банк «Постатейные 
комментарии и книги» включена автор-
ская работа «Сделка и ее действие (3-е 
издание). Комментарий главы 9 ГК РФ 
(понятие, виды и форма сделок. Недей-
ствительность сделок)» (Скловский К.И.).

Она посвящена исследованию понятия 
сделки в российском гражданском праве. 
Автор обращает внимание на противоречие 
между некоторыми заимствованиями рос-
сийского гражданского права из германской 
правовой доктрины и содержанием норм 
Гражданского кодекса РФ. Автор формули-

рует определенный подход к понятию сделки 
в российском гражданском праве, излагая 
его основные положения, а также рассма-
тривая его специфику. Вторая часть работы 
содержит постатейный комментарий к главе 
9 «Сделки» ГК РФ.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включены новые 
материалы журнала «Актуальные вопро-
сы бухгалтерского учета и налогообложе-
ния», 2015, N 12, в которых рассмотрены 
вопросы учета при исчислении налога на 
прибыль дебиторской задолженности ИП, 

исключенного из ЕГРИП как безнадежной, 
особенности уплаты НДФЛ с доходов участ-
ников ООО при продаже доли в уставном 
капитале или при выходе из ООО, а также 
нюансы взыскания убытков с директора и др.

Информационные банки «Вопросы-
ответы (Финансист)» и «Бухгалтерская 
пресса и книги» содержат 15 документов 
о вопросах индексации зарплаты работников 
работодателем. Для поиска данных материа-
лов воспользуйтесь вкладкой «Консультации» 
Быстрого поиска, указав «порядок индекса-
ции зарплаты работодателем 2015».
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Президента РФ 

от 31.12.2015 N 683

«О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расширение НАТО и наделение ее глобаль-

ными функциями, реализуемыми в наруше-

ние норм международного права, названо 

угрозой в новой Стратегии национальной 

безопасности России, утвержденной Пре-

зидентом РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2015 N 1451

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА 

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬ-

НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Утвержден порядок предоставления финан-

совой поддержки региональным и местным 

бюджетам на модернизацию систем ком-

мунальной инфраструктуры за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2015 N 1480

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2013 Г. 

N 1087»
Контракт жизненного цикла заключается в 

том числе при госзакупках работ по проек-

тированию и строительству объектов здра-

воохранения, социального обслуживания 

и культуры.

Указание Банка России 

от 17.12.2015 N 3903-У

«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ БАНКОМ РОС-

СИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ЕДИ-

НОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И КОНТРОЛЕРА 

(РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ) КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО 

АГЕНТСТВА И ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ БАНКОМ 

РОССИИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ 

В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО-

НА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 222-ФЗ «О ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ 

АГЕНТСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 76.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ 

БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ 

РОССИИ)» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2015 N 40349.

Банком России утвержден порядок согласо-

вания кандидатов на должность единолич-

ного исполнительного органа кредитного 

рейтингового агентства или его заместителя 

и контролера.

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2015 N 1470

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1224»
Участникам ЕАЭС предоставляется на-

циональный режим в отношении товаров, 

работ и услуг, происходящих из иностран-

ных государств, запрещенных для целей 

осуществления закупок для нужд обороны и 

безопасности.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1486

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИМПОРТА ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ, ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ, МАТЕРИА-

ЛОВ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ И СМЕСЕЙ, 

КОМПОНЕНТАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ И ПЕСОК»
С 1 января по 30 июня 2016 года вводится ли-

цензирование импорта в РФ из государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, щебня и гравия.

Распоряжение Правительства РФ 

от 31.12.2015 N 2781-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, КОТО-

РАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕК-

ТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРОДУКЦИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО-

ЕКТОВ, И ЗАКУПКИ КОТОРОЙ НЕ МОГУТ 

БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМИ 

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРЕД-

УСМОТРЕННЫМИ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 

N 223-ФЗ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖ-

НОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКОЙ ЗАКУПКИ 

С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ>
Определен перечень видов продукции 

машиностроения, включаемой в перечни 

перспективных потребностей в продукции 

машиностроения.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1517

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮ-

ЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗ-

ДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ»
Установлен порядок осуществления государ-

ственного регулирования цен на медицин-

ские изделия, имплантируемые в организм 

человека при оказании гражданам бесплат-

ной медицинской помощи.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2015 N 1521

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕ-

СЕНИЯ ТОВАРА К ПРОДУКЦИИ МАШИНО-

СТРОЕНИЯ, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

КОТОРОЙ СВЕДЕНИЯ О ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВКЛЮЧАЮТСЯ В ФОРМИРУЕМЫЕ ЗАКАЗ-

ЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНО-

СТЕЙ В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕ-

СТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
Правительством РФ определены критерии 

отнесения товара к продукции машиностро-

ения для целей госзакупок.

Распоряжение Правительства РФ 

от 29.12.2015 N 2744-р

<О ПЕРЕЧНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУК-

ЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМОЙ 

В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНО-

СТЕЙ В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИН-

ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ 

КОТОРОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 

ЗАКАЗЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ В ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 

1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 

N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ»>
Утвержден перечень продукции машино-

строения, включаемой в перечень перспек-

тивных потребностей в продукции маши-

ностроения, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов, закупки которых 

не могут осуществляться без согласования 

с Правительственной комиссией по импор-

тозамещению.

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 2776-р

<О КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ>
Одобрена Концепция совершенствования 

механизмов саморегулирования предпри-

нимательской и профессиональной деятель-

ности.

Приказ Минэкономразвития России 

от 12.08.2015 N 552

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЛЮБОМУ ЛИЦУ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ИЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА (ОТКРЫТОЙ 

ЛИЦЕНЗИИ), ХОДАТАЙСТВА ОБ ОТЗЫВЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2015 N 40338.

Регламентирован порядок рассмотрения 
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Роспатентом заявления о предоставлении 

права использования изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца 

(открытой лицензии).

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.09.2015 N 692

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОМЫШ-

ЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ И УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО 

ЭТО ПРАВО ПАТЕНТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.12.2015 N 40251.

Регламентирован порядок продления срока 

действия исключительного права на про-

мышленный образец и удостоверяющего это 

право патента.

Приказ Минсельхоза России 

от 26.11.2015 N 587

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 2015 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.12.2015 N 40285.

Минсельхозом России утверждены формы 

отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропро-

мышленного комплекса за 2015 год.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Минприроды России 

от 28.10.2015 N 446

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВ-

КИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, РАСПО-

ЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2015 N 40389.

Установлен порядок подготовки и заклю-

чения договора купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях, 

находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 23.12.2015 N 1414

«О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИ-

НОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК»
Правительство РФ утвердило порядок функ-

ционирования ЕИС в сфере госзакупок.

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2015 N 1479

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИ-

НАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ХОЗЯЙ-

СТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБО-

РОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИ-

МИСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ 

КОНТРОЛЕМ, О КАЖДОМ ОТКРЫТИИ, 

ЗАКРЫТИИ, ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ 

СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ) 

АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 

ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВО-

РОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ 

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) С 

ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ И ВНЕСЕНИИ 

В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ, О ПРИОБРЕТЕНИИ И 

ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНО-

СТРАННЫХ БАНКОВ»
Определены сроки и порядок уведомления 

Росфинмониторинга о счетах (вкладах, де-

позитах) в иностранных банках и ценных бу-

магах иностранных банков стратегическими 

предприятиями.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1509

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Возможность подачи заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) через единую информационную 

систему в сфере закупок должна быть обе-

спечена не позднее 1 января 2017 года.

Приказ Минтранса России 

от 30.10.2015 N 323

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ РАСПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ РОС-

СИЙСКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ И УСЛОВИЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МНОГОСТОРОННИХ РАЗ-

РЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.12.2015 N 40213.

Обновлены условия распределения ино-

странных и многосторонних разрешений 

российским перевозчикам.

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2015 N 1485

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ МАШИНО-

СТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАКАЗ-

ЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ»
Утвержден порядок определения цены еди-

ницы продукции машиностроения.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1516

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИН-

ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ТАКИХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
Определены критерии отбора инвестици-

онных проектов для включения их в реестр 

инвестиционных проектов в соответствии 

с законодательством в сфере госзакупок.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2015 N 1522

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Определены отдельные требования к энер-

госбытовой организации, определенной 

распоряжением Правительства РФ от 

31.12.2015 N 2779-р.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2015 N 1530

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Установлены отдельные виды цен на товары 

в сфере теплоснабжения, определяемые по 

соглашению сторон.

Приказ Минфина России 

от 22.10.2015 N 164н

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО РЕЕСТРА 
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ 
ВЫПИСОК И ПРОТОКОЛОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2015 N 40369.

Регламентировано направление банками 

информации в целях ведения закрытого 

реестра банковских гарантий.

Приказ Минтранса России 

от 25.12.2015 N 382

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗ-
НЫХ ДОРОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
21 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 286»

Зарегистрирован в Минюсте России 

31.12.2015 N 40409.

Установлен запрет на движение по инфра-

структуре железнодорожного транспорта 

общего пользования во всех видах сообще-

ния груженых грузовых вагонов, в отношении 

которых после 1 января 2016 года выполне-

ны работы по продлению сроков их службы 

или модернизации с продлением сроков их 

службы.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1520

«О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ОТХОДОВ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ»
Росприроднадзор определен оператором 

создаваемой единой государственной ин-

формационной системы учета отходов от 

использования товаров.

Приказ Минстроя России 

от 09.12.2015 N 887/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СО-
СТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ОФОРМ-
ЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2015 N 40333.

Обновлены требования к составу, содер-

жанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной до-

кументации и (или) результатов инженерных 

изысканий.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Указание Банка России 

от 07.12.2015 N 3882-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
N 3499-У «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХО-
ВЫМИ БРОКЕРАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2015 N 40384.

Скорректированы перечень, формы стати-

стической отчетности страховых брокеров и 

сроки их представления в Банк России.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1490

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫМ ПАР-
ТНЕРОМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТ-
НОМ ПАРТНЕРСТВЕ И СОГЛАШЕНИЯ О 
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»
Контроль за исполнением соглашения о го-

сударственно-частном партнерстве и согла-

шения о муниципально-частном партнерстве 

осуществляется на основании утверждаемо-

го публичным партнером плана.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1514

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕН-
НЫМ ОРГАНОМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА»
Оценка эффективности проекта государ-

ственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства про-

водится на основе критериев финансовой 

эффективности и социально-экономического 

эффекта от его реализации.

Инструкция Банка России 

от 26.10.2015 N 169-И

«О ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОМ 
РОССИИ БИРЖ И ТОРГОВЫХ СИСТЕМ И 
ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

25.12.2015 N 40283.

Установлен порядок лицензирования Бан-

ком России бирж и торговых систем.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНО-
СТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 527-П)

Утвержден Отраслевой стандарт о порядке 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности НПФ.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТ-
НОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 526-П)

Установлены сроки, порядок составления, 

публикации и представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщиков.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 28.12.2015 N 1456

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2016 ГОД»
Принят к исполнению федеральный бюджет 

на 2016 год.

Приказ ФНС России 

от 03.12.2015 N ММВ-7-8/555@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТРЕБОВА-

НИЯ О ВОЗВРАТЕ В БЮДЖЕТ ИЗЛИШНЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 

(ЗАЧТЕННЫХ ЕМУ) СУММ НАЛОГА (ПРО-

ЦЕНТОВ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2015 N 40397.

Обновлена форма требования о возврате в 

бюджет излишне полученных (зачтенных) в 

заявительном порядке сумм налогов.

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2015 N 1484

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2009 Г. N 295»
Продлено на 2016 год предоставление суб-

сидий организациям рыбохозяйственного 

комплекса на закупку гражданских судов.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1500

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2000 Г. N 82»
До 1 января 2017 года приостановлено 

действие постановления Правительства РФ 

о переводе государственных ценных бумаг 

СССР и сертификатов Сбербанка СССР в 

целевые долговые обязательства РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 28.12.2015 N БС-4-11/23081@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-

НОШЕНИЙ»
Разработаны контрольные соотношения по-

казателей нового расчета 6-НДФЛ.

Приказ Минфина России 

от 25.12.2015 N 215н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
Указания о порядке применения бюджетной 

классификации дополнены новыми целевы-

ми статьями и направлениями расходования 

бюджетных средств.

Решение Верховного Суда РФ 

от 24.11.2015 N АКПИ15-1111

<ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВ-

ЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ 

АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 2.7 ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗА-

ЦИИ ИМУЩЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПРИ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ, УТВ. ПРИ-

КАЗОМ МИНФИНА РОССИИ N 20Н, МНС 

РОССИИ N ГБ-3-04/39 ОТ 10.03.1999>
Налогоплательщик при проведении инвента-

ризации в ходе налоговой проверки обязан 

предоставить налоговому органу рабочую 

силу и оборудование, которое у него имеется.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1491

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПУНКТ 

«В(1)» ПУНКТА 12 ТРЕБОВАНИЙ К ФИНАН-

СОВЫМ АКТИВАМ, В КОТОРЫЕ МОГУТ 

РАЗМЕЩАТЬСЯ СРЕДСТВА ФОНДА НАЦИ-

ОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ»
Уточнены условия размещения средств Фон-

да национального благосостояния на депо-

зитах во Внешэкономбанке в долларах США.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1492

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Увеличены предельные размеры субсиди-

руемых затрат производителям колесных 

транспортных средств.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1495

«О ПРАВИЛАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ДЕПОЗИТАХ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «БАНК 

РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»
Средства федерального бюджета разме-

щаются на депозитах во Внешэкономбанке 

на основании договора, заключаемого 

Внешэкономбанком с Федеральным каз-

начейством.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1507

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКИМ АВИАКОМ-

ПАНИЯМ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИ-

ЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВОЗДУШНЫЕ 

СУДА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИМИ ОТ РОССИЙСКИХ ЛИ-

ЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

ЛИЗИНГА В 2002 - 2010 ГОДАХ, А ТАКЖЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 2002 - 2005 

ГОДАХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РОССИЙ-

СКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»
Предоставлена возможность получения 

субсидии авиакомпаниями, допустившими в 

сложной экономической ситуации просрочку 

уплаты лизинговых платежей за воздушные 

суда.

Приказ ФНС России 

от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПЕРЕДАЧЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ РАБОТ (ДОКУМЕНТА ОБ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
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Зарегистрирован в Минюсте России 

25.12.2015 N 40288.

Утвержден формат передачи первичного 

документа в электронной форме, оформля-

ющего приемку-передачу результатов вы-

полненных работ (оказанных услуг).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 07.12.2015 N 3887-У

«О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2015 N 40348.

Определена методика расчета размера 

собственных средств (капитала) кредитного 

рейтингового агентства.

Указание Банка России 

от 14.12.2015 N 3896-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОЛОЖЕНИЮ О РЕЙ-

ТИНГОВОМ КОМИТЕТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО-

РЯДКУ РАБОТЫ РЕЙТИНГОВОГО КОМИТЕТА 

КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2015 N 40346.

Положение о рейтинговом комитете ут-

верждается общим собранием акционеров 

(участников), либо советом директоров 

(наблюдательным советом), либо коллеги-

альным исполнительным органом.

Информация Банка России 

от 31.12.2015

«О ВЕЛИЧИНЕ АНТИЦИКЛИЧЕСКОЙ НАД-

БАВКИ К НОРМАТИВУ ДОСТАТОЧНОСТИ 

КАПИТАЛА БАНКОВ»
С 1 января 2016 года антициклическая над-

бавка к нормативам достаточности капитала 

банков установлена на уровне 0% от взве-

шенных по риску активов.

<Информация> Банка России 

от 31.12.2015

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КО-

ЛИЧЕСТВА НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-

КОНОМ ОТ 13.07.2015 N 223-ФЗ «О САМО-

РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СФЕРЕ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 6 ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На сайте Банка России размещена инфор-

мация о финансовых организациях, необ-

ходимая для получения статуса СРО в сфере 

финансового рынка.

Указание Банка России 

от 07.12.2015 N 3886-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 

419-П «О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ 

В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2015 N 40336.

Уточнен порядок предоставления счетов за 

услуги Банка России.

Приказ Минстроя России N 863/пр, 

Банка России N 3867-У от 30.11.2015

«О КРИТЕРИЯХ ОТБОРА БАНКОВ СУБЪ-

ЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-

МЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2015 N 40341.

Обновлены критерии отбора регионами бан-

ков для участия в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы.

Указание Банка России 

от 10.12.2015 N 3890-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

N 3533-У «О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-

ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫН-

КА ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2015 N 40372.

Перечень отчетных форм профессиональных 

участников рынка ценных бумаг дополнен 

отчетностью форекс-дилеров.

Указание Банка России 

от 24.12.2015 N 3910-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 

УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА N 3490-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ 

ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 139-И «ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2015 N 40347.

До 1 января 2017 года отложено вступление 

в силу отдельных положений Указания Банка 

России от 16.12.2014 N 3490-У.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Инструкция Банка России 

от 11.11.2015 N 170-И

«О ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОМ 

РОССИИ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

25.12.2015 N 40286.

Определена процедура лицензирования 

Банком России клиринговой деятельности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 29.12.2015 N 177

«О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

Определен порядок формирования и веде-

ния номенклатуры медицинских изделий в 

рамках ЕАЭС.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 29.12.2015 N 178

«О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКА-

ЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА И ПО РЕЦЕПТУ»
В целях унификации обращения лекарствен-

ных средств в рамках ЕАЭС определен поря-

док отнесения препаратов к безрецептурным 

или отпускаемым по рецепту.

Распоряжение Правительства РФ 

от 26.12.2015 N 2724-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЖИЗНЕННО 

НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 2016 ГОД, А 

ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ-

ПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕ-

НИЯ И МИНИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ>
С 1 марта 2016 года вводится в действие 

перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов для медицин-

ского применения на 2016 год.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ МЧС России от 02.12.2015 N 632

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МЧС 

РОССИИ ОТ 30.06.2009 N 382»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2015 N 40386.

Обновлена методика определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, со-

оружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности.

Приказ МВД России N 1140, 

ФСКН России N 442 от 03.12.2015

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ 

К ОСНАЩЕНИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ-

СКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

И ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВНЕСЕННЫХ 

В СПИСОК I ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРО-

ЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕ-

КУРСОРОВ, И (ИЛИ) КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАУЧНЫХ, УЧЕБНЫХ 

ЦЕЛЯХ И В ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ 

И ФСКН РОССИИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. 

N 855/370»
Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2015 N 40358.

Смягчены требования к объектам и помеще-

ниям для хранения наркотических средств и 

психотропных веществ.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Указ Президента РФ от 01.01.2016 N 1

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ С ТЕРРИ-
ТОРИИ УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУ-
БЛИКИ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Перевозки грузов из Украины в Казахстан 

через территорию РФ могут осуществляться 

только из Белоруссии при условии при-

менения идентификационных пломб и при 

наличии учетных талонов.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1494

«О СТАВКЕ ВЫВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ПРИ ПОСТАВКАХ ГАЗА ПРИ-
РОДНОГО С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ»
С 1 января 2016 года при поставках газа на 

Украину вывозные таможенные пошлины 

будут снижены.

Постановление Правительства РФ 

от 01.01.2016 N 1

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 
ЯНВАРЯ 2016 Г. N 1 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»
Определены контрольные пункты, через кото-

рые могут осуществляться перевозки грузов 

из Украины в Казахстан по территории РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1513

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ИЮЛЯ 2011 Г. N 565»
Скорректирован перечень товаров, в от-

ношении которых допускается переработка 

для внутреннего потребления.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 22.12.2015 N 174

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ, КАЧЕСТВА 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ»
Определен порядок проведения мониторинга 

безопасности, качества и эффективности 

медицинских изделий.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Ивановской области 

от 25.12.2015 N 137-ОЗ

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖ-
ДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ, 
В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТАКОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ТАКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ТОРГОВ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 25.12.2015, Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015). 

Вступил в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.

Закон принят в целях реализации установлен-

ных полномочий Ивановской области в сфере 

земельных отношений. В частности, предус-

мотрено, что до 01.01.2020 исполнительный 

орган государственной власти или орган 

местного самоуправления муниципального 

образования Ивановской области, уполно-

моченные на распоряжение земельными 

участками, находящимися в государственной 

или муниципальной собственности, принимают 

решение об отказе в утверждении схемы рас-

положения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

наряду с основаниями, предусмотренными 

пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

РФ, по таким основаниям, как: земельный уча-

сток, указанный в заявлении об утверждении 

схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории, образуется из земельных участ-

ков, относящихся к различным категориям 

земель, за исключением случаев, установ-

ленных федеральными законами; сведения 

об исходном земельном участке, указанном в 

заявлении, содержащиеся в государственном 

кадастре недвижимости, носят временный 

характер; отсутствие разрешения залого-

держателя права пользования земельным 

участком на утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории; отсутствие 

в государственном кадастре недвижимости 

кадастровых сведений о координатах харак-

терных точек границ исходных земельных 

участков и др.

Постановление администрации 

г. Иванова от 25.12.2015 N 2655

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОРОДА ИВАНОВА, 
ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКАЗАННЫМ 
ОРГАНАМ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТ-
ДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ)»

(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.

ru, 29.12.2015). Вступило в силу с 

01.01.2016.

Установлено, что требования к закупаемым 

муниципальными органами города Иванова, 

их территориальными органами и подведом-

ственными указанным органам казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

утверждаются муниципальными органами 

города Иванова в форме перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении ко-

торых устанавливаются потребительские свой-

ства (в том числе характеристики качества) и 

иные характеристики, имеющие влияние на 

цену отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Приведены форма ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг и обя-

зательный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг. Закреплено, что ведомственные 

перечни, утвержденные муниципальными 

органами города Иванова, должны позволять 

обеспечить муниципальные нужды, но не 

приводить к закупкам товаров, работ, услуг, 

которые имеют избыточные потребительские 

свойства или являются предметами роскоши в 

соответствии с законодательством РФ.

СЕМЬЯ

Закон Ивановской области 

от 28.12.2015 N 145-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ГА-
РАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 29.12.2015, Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015). 

Вступил в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

К предмету правового регулирования Закона 

Ивановской области «Об отдельных гаран-

тиях прав ребенка в Ивановской области» 

дополнительно отнесены отношения в сфере 

реализации государственной политики по 

обеспечению защиты прав и интересов детей и 

семей, имеющих детей.Введена норма, регла-

ментирующая проведение информационных 

кампаний и социально значимых мероприя-

тий для детей и семей, имеющих детей. Так, 

предусмотрено, что исполнительные органы 

государственной власти Ивановской области, 

уполномоченные Губернатором Ивановской 

области, организуют и обеспечивают прове-

дение информационных кампаний, направлен-
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ных на обеспечение защиты прав и интересов 

детей, социально значимых мероприятий для 

детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, детей-сирот (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях), семей, име-

ющих детей, в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей.

Закон Ивановской области 

от 28.12.2015 N 144-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕ-
МЕННЫХ ЖЕНЩИН И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, 
А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 29.12.2015, Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015). 

Вступил в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Конкретизировано, что полноценным питани-

ем обеспечиваются дети в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей, не посещающие 

дошкольные образовательные организации. 

Дополнительно определено, что заявители для 

обеспечения полноценным питанием детей 

в возрасте до трех лет в целях отнесения к 

категории малоимущих семей предоставляют 

соответствующую справку территориального 

органа центрального исполнительного органа 

государственной власти Ивановской области, 

проводящего государственную политику по 

социальной защите населения.Уточнено, что 

назначение и выплата денежных выплат на 

питание беременным женщинам, кормящим 

матерям осуществляются органами социаль-

ной защиты населения по месту проживания 

заявителя.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 25.12.2015 N 601-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.04.2014 N 164-П «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕ-
СТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПО-
ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 25.12.2015)

В новой редакции изложен Перечень много-

квартирных домов, расположенных на террито-

рии Ивановской области, в отношении которых 

на период реализации программы планируется 

проведение капитального ремонта общего 

имущества.

Постановление администрации 

г. Иванова от 28.12.2015 N 2658

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА 
НАЕМ)»

(«Рабочий край», N 196(26547), 

29.12.2015, Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 29.12.2015). 

Вступило в силу со дня официального 

опубликования.

С 01.01.2016 установлена плата за пользова-

ние жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда. В частности, плата за 

наем 1 кв. м общей площади жилья в домах 

улучшенной планировки (соотношение общей 

площади дома к жилой выше 1,66) определена 

в размере 6,10 руб., на первых этажах - 5,85 

руб. Предусмотрено, что плата за наем вно-

сится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление администрации 

г. Иванова от 24.12.2015 N 2629

«О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
НА 2016 ГОД»

(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

27.12.2015). Вступает в силу с момента 

официального опубликования.

Утвержден перечень видов общественных 

работ на 2016 год, организуемых в городе Ива-

нове, для обеспечения временной занятости и 

материальной поддержки безработных и ищу-

щих работу граждан.В частности, в перечень 

включены следующие виды работ: бетонирова-

ние и покраска (побелка) бордюров; бытовое 

обслуживание населения; вспомогательные 

работы по прокладке телефонного кабеля; 

демонтаж дорог; доставка корреспонденции 

и товаров, работа курьером; замена повреж-

денных дорожных знаков; замена столбов 

телефонной линии; занесение информации в 

базу данных компьютера; земляные работы 

и ряд других.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 29.12.2015 N 148-ОЗ

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 29.12.2015). Вступил в 

силу после официального опубликования.

Утверждены следующие основные характери-

стики областного бюджета на 2016 год: общий 

объем доходов бюджета - 27810499963,24 

руб., общий объем расходов - 30744357071,68 

руб., дефицит бюджета - 2933857108,44 руб. 

Закреплены: нормативы распределения дохо-

дов, показатели доходов областного бюджета, 

главные администраторы доходов областного 

бюджета, главные администраторы доходов 

местных бюджетов, источники внутреннего фи-

нансирования дефицита областного бюджета, 

особенности установления отдельных расход-

ных обязательств Ивановской области и др.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 25.12.2015 N 600-п

«О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬ-
СКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИ-
СМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 25.12.2015, Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015).

Максимальный размер родительской платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, дифференци-

рован для различных муниципальных районов 

и городских округов. В частности, максималь-

ный размер платы на территории городского 

округа Иваново установлен в размере 1906 

руб. в месяц, на территории городского округа 

Кинешма - 1628 руб. в месяц.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 25.12.2015 N 606-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 25.12.2015). Вступило 

в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Установлены перечень видов, форм и условий 
медицинской помощи, перечень заболеваний 
и состояний, оказание медицинской помо-
щи при которых осуществляется бесплатно, 
категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно, 
средние нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, сред-
ние подушевые нормативы финансирования, 
порядок и структура формирования тарифов 
на медицинскую помощь и способы ее оплаты, 
порядок и условия предоставления медицин-
ской помощи, критерии доступности и качества 
медицинской помощи, предоставляемой 
гражданам в Ивановской области бесплатно. 
В частности, к видам медицинской помощи 
отнесены: первичная медико-санитарная по-
мощь; специализированная помощь; скорая 
помощь; паллиативная медицинская помощь 
в медицинских организациях.Источниками 
финансового обеспечения Территориальной 
программы определены средства федераль-
ного, областного бюджетов и средства обяза-
тельного медицинского страхования.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск 

СПС КонсультантПлюс
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ФНС разработала четкий порядок дей-
ствий по взысканию с граждан-непред-
принимателей долгов по имущественным 
налогам – налогу на имущество, транс-
портному и земельному. Причем в процессе 
«выбивания» таких долгов из физических 
лиц теперь будут участвовать и работодате-
ли. Есть два документа о налоговых долгах 
работников, с которыми может столкнуться 
организация или предприниматель.

ДОКУМЕНТ 1. Сообщение о налоговых 
долгах работников. Сразу скажем, что этот 
документ не влечет для вас никаких обя-
занностей. Таким сообщением инспекция 
лишь просит довести информацию о сумме 
налоговой задолженности до конкретных 
работников <1>.

Наименование объекта налогообло-
жения и его характеристики (например, 
марка автомобиля, его мощность или же 
местонахождение земельного участка и 
его кадастровая стоимость) указываться 
не должны. Сделано это для того, чтобы не 
нарушать Закон о персональных данных и 
не разглашать налоговую тайну.

Подобное сообщение означает, что 
работнику ранее уже были выставлены:

- уведомление об уплате налога, по 
которому он вовремя не уплатил;

- требование об уплате налога (и иных 
налоговых долгов), которое он также во-
время не исполнил.

В случае возникновения у работника ка-
ких-либо вопросов передайте ему телефон 
контактного лица, указанный в сообщении 
<1>. Если захотите, можете объяснить ра-
ботнику, что раз он попал в такой список, 
значит, налоговики будут взыскивать с 
него долги в судебном порядке <2>. Боль-
ше ничего делать не нужно.

Какой-либо ответственности за неин-
формирование работников об их налого-
вых долгах нет. А удерживать налоговые 
долги из зарплаты работников на осно-
вании такого сообщения вы не только не 
должны, но и не имеете права.

Примечание. Наверняка работник и 

сам знает об имеющихся долгах. Так, 

если долг работника составляет более 

10000 руб. (для Москвы, Московской 

области и Санкт-Петербурга – более 

50000 руб.) и он не погашен в указан-

ные в требовании сроки, то инспекция 

может напомнить о них работнику по 

телефону <3>. Причем для установле-

ния телефонного номера налоговики 

могут использовать любые источники.

ДОКУМЕНТ 2. Исполнительный лист (всту-
пивший в силу судебный приказ) о взыска-
нии налоговых долгов. Этот документ для 
работодателя уже не просто уведомитель-
ный. Руководствуясь им, нужно удержать 
из зарплаты работника указанную сумму 
и перечислить ее на счет, который указан 
в заявлении, сопровождающем исполни-
тельный лист (судебный приказ) <4>.

Инспекция может направить работода-
телю исполнительный документ, только 
если сумма налоговой задолженности 
работника не превышает 25 000 руб. <5>

Учтите, что при удержании из зарплаты 
налоговых долгов действуют определен-
ные ограничения <6>:

- так, по общему правилу может быть 
удержано не более 50% заработной платы 
и иных доходов. Причем размер удержа-
ния исчисляется от суммы, оставшейся 
после удержания НДФЛ <7>. Если же с ра-
ботника удерживаются еще и алименты на 
несовершеннолетних детей (суммы в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью, 

возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца и возмещение ущерба, причи-
ненного преступлением), то общий размер 
удержания не может превышать 70% <8>;

- есть виды доходов, с которых нельзя 
удерживать что-либо. К примеру, это ком-
пенсации, выплачиваемые организацией 
в связи с рождением ребенка, со смертью 
родных, с регистрацией брака <9>.

Если за 1 месяц не удастся полностью 
удержать налоговую задолженность, то вы 
продолжите это делать в следующем меся-
це и далее - до тех пор, пока не удержите 
полную сумму, указанную в исполнитель-
ном листе/судебном приказе <10>.

Если вы решите не выполнять требова-
ния по удержанию налоговых долгов, то 
налоговики будут ждать 2 месяца, а потом 
сообщат в службу судебных приставов 
о неисполнении вами судебных актов 
<11>. За неправомерное неисполнение 
требований исполнительного документа 
возможен штраф <12>:

- для организации – от 50000 до 100000 
руб.;

- для должностных лиц – от 15000 до 
20000 руб.

Л. Елина

<1> Письмо N ГД-4-8/18401@ (п. 6)
<2> Письмо N ГД-4-8/18401@ (п. 7)
<3> Письмо N ГД-4-8/18401@ (п. 5)
<4> п. 2 ст. 9 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
(далее - Закон N 229-ФЗ)
<5> Письма N ГД-4-8/18401@ (п. 9), N ГД-4-
8/18402@ (п. 10); п. 1 ст. 9 Закона N 229-ФЗ
<6> ст. 99 Закона N 229-ФЗ
<7> пп. 1, 2 ст. 99 Закона N 229-ФЗ; ст. 138 ТК РФ
<8> п. 3 ст. 99 Закона N 229-ФЗ; ст. 138 ТК РФ
<9> абз. «в» подп. 8 п. 1 ст. 101 Закона N 229-ФЗ
<10> п. 3 ст. 98 Закона N 229-ФЗ
<11> Письмо N ГД-4-8/18402@ (п. 11)
<12> ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2015, N 23

ГЛАВНАЯ КНИГА

Для удержания долгов 
по исполнительному 
документу не требуется 
согласие работника.

Работодатели помогут налоговикам
взыскать долги с работников

Письма ФНС

от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@

(далее – Письмо N ГД-4-8/18401@),

от 21.10.2015 N ГД-4-8/18402@

(далее – Письмо N ГД-4-8/18402@)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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Как известно, по истечении срока иско-
вой давности дебиторская задолженность 
включается во внереализационные «при-
быльные» расходы <1>, а кредиторская – 
во внереализационные доходы <2>.

Поэтому бухгалтеру важно правильно 
посчитать исковую давность. Одно из пра-
вил таково: если ваш контрагент признал 
долг, то течение срока исковой давности 
прерывается и начинает с этого момента 
отсчитываться по новой <3>. Не так давно 
Верховный суд уточнил и несколько пере-
смотрел ранее сформированную позицию 
о том, что именно можно считать призна-
нием долга <4>.

В частности, он разъяснил, что течение 
срока исковой давности не прерывает ответ 
на претензию, не содержащий указания на 
признание долга. К примеру, если должник 
прислал вам ответное письмо, в котором 
сказано, что претензия получена или что 
она рассматривается, то это не означает, что 
срок исковой давности прервался.

Кроме того, не свидетельствует о при-
знании долга в целом (если должник не 
оговорил иного) признание или погашение 
части долга. То есть частичное исполнение 
нарушенного обязательства не продлева-
ет срок его возможной защиты.

Так, предположим, что по условиям 
контракта поставка должна была быть 
оплачена 10.10.2014 в сумме 3,5 млн руб. 
Должник погасил 2,5 млн руб. 26.10.2015 
(ранее долг письменно не признавал). 
Списать остаток долга в сумме 1 млн руб. 
можно будет:

<если> должник сообщил, что не при-
знает эту часть долга, либо ничего не 

сообщил о ней – в III квартале (октябре) 
2017 г. (срок исковой давности начнет 
течь с 11.10.2014 и истечет 10.10.2017, то 
есть 11.10.2017 уже можно будет сделать 
запись о списании <5>);

<если> должник написал, что остаток 
будет погашен позже, – по истечении 3 
лет со дня, следующего за днем получения 
такого письма.

Отметим, что ранее частичное при-
знание претензии об уплате основного 
долга прерывало течение срока исковой 
давности по долгу в целом <6>.

<1> подп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ
<2> п. 18 ст. 250 НК РФ
<3> ст. 203 ГК РФ
<4> п. 20 Постановления N 43
<5> п. 1 ст. 192, п. 1 ст. 196, п. 2 ст. 200 ГК РФ
<6> п. 20 Постановления Пленума ВС от 12.11.2001 
N 15, Пленума ВАС от 15.11.2001 N 18 (не приме-
няется в связи с принятием Постановления N 43 (п. 
28 Постановления N 43))

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2015, N 22

ГЛАВНАЯ КНИГА

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

До 20 января необходимо представить 
информацию о среднесписочной 
численности

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 НК 

РФ сведения о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный 

год представляются организацией (индивиду-

альным предпринимателем, привлекавшим 

в указанный период наемных работников) 

в налоговый орган не позднее 20 января 

текущего года, а в случае создания (реоргани-

зации) организации - не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

организация была создана (реорганизована). 

Указанные сведения представляются по фор-

ме, утвержденной  приказом ФНС России от 

29.03.2007 г. №ММ-3-25/174@, в налоговый 

орган по месту нахождения организации (по 

месту жительства индивидуального предпри-

нимателя).

Обращаем Ваше внимание, что сведения 

о среднесписочной численности необходимо 

будет представлять только тем предпринима-

телям, которые привлекали в предшествую-

щем году наемных работников.

О представлении ежеквартального 
расчета по НДФЛ налоговыми 
агентами с 1 января 2016 года

С 1 января  2016 года налоговые агенты 

обязаны представлять в налоговый орган 

по месту своего учета ежеквартальный 

расчет сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом по форме 6-НДФЛ, утвержденной 

Приказом ФНС России от 14.10.2015 NММВ-

7-11/450@. 

Расчет составляется нарастающим ито-

гом за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев и год в срок не позднее 30 апреля, 

31 июля, 31 октября, а за год - не позднее 

1 апреля следующего года, на основании 

данных учета, содержащихся в регистрах 

налогового учета. Форма расчета содержит 

обобщенную налоговым агентом информа-

цию в целом по всем физическим лицам, 

получившим доходы от налогового агента, 

в том числе о датах и суммах фактически 

полученных доходов и удержанного налога 

на доходы физических лиц.

Расчет по форме 6-НДФЛ представляется 

налоговым агентом в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи. При 

численности физических лиц, получивших 

доходы в налоговом периоде, до 25 человек 

данный расчет может быть представлен на 

бумаге.

Сведения о доходах физических 
лиц за 2015 год налоговые агенты 
представляют по новой форме

С 2016 года налоговые агенты обязаны 

представлять в налоговые органы Справки 

о доходах физического лица (2-НДФЛ) по 

новой форме, по этой же форме налоговые 

агенты обязаны сообщать налогоплатель-

щику и налоговому органу о невозможности 

удержать налог. 

Новая форма 2-НДФЛ разработана с 

учетом изменений законодательства Россий-

ской Федерации о налогах и сборах и утверж-

дена приказом ФНС России от 30.10.2015 № 

ММВ-7-11/485@ (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации, 

регистрационный номер 39848) и дополнена 

отдельными показателями. 

Так, в разделе 4 отражаются инвестици-

онные налоговые вычеты, а также данные 

об уведомлении, подтверждающем право на 

социальный налоговый вычет. 

В разделе 5 отражается сумма фиксиро-

ванных авансовых платежей, а также данные 

об уведомлении, подтверждающем право 

на уменьшение налога на фиксированные 

авансовые платежи. 

Кроме того, в новой форме справки 

2-НДФЛ предусмотрена возможность под-

писания (представления) ее не только на-

логовым агентом, но и уполномоченным 

представителем. 

Приказ ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-

7-11/485@ «Об утверждении формы сведений 

о доходах физического лица, порядка заполне-

ния и формата ее представления в электрон-

ной форме» доведен по системе налоговых 

органов и размещен на сайте ФНС России. 

В связи с тем, что с 2016 года налого-

вые агенты будут нести ответственность за 

представление недостоверных сведений в 

справках 2-НДФЛ, ФНС России обращает 

внимание на необходимость корректного 

заполнения показателей данной отчетности.

ИФНС России по г. Иваново

Постановление Пленума ВС

от 29.09.2015 N 43, п. 20 

(далее - Постановление N 43)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Когда признание долга не прерывает срок давности
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Последняя декада декабря ознаменова-
лась настоящим предпраздничным мара-
фоном, связанным не только с приближе-
нием Нового года. В эти дни подводились 
итоги внутривузовского этапа ежегодного 
студенческого конкурса «Образование и 
твоя карьера» в четырех ивановских вузах.

22 декабря результаты стали извест-
ны в Институте социально-гуманитар-
ных и естественных наук Ивановского 
государственного политехнического 
университета. О них рассказали и поздра-
вили победителей заместитель генераль-
ного директора компании «Консультант» 
Виктор Алексеев и специалист по работе 
с вузами Учебного центра компании 
«Консультант» Наталья Варсанофьева, 
директор Института Варвара Румянцева 
и куратор конкурса «Образование и твоя 
карьера» Алена Печникова.

Из 77 участников 17 получили сертифи-
каты, подтверждающие базовый уровень 
знаний СПС КонсультантПлюс, 6 - профес-
сиональный. Надо отметить, что многие 
конкурсанты участвовали не в первый 
раз и уже имеют подобные сертификаты. 

Победителями внутривузовского 
этапа стали:

1 курс

1 место - Татьяна Шутова

2 курс

1 место - Елизавета Макарова
2 место - Виктор Кирпичев
3 место - Анастасия Красина

3 курс

1 место - Мария Погребенко
2 место - Ольга Прянишева
3 место - Дарья Крайнова

Среди студентов 4 курса и 
магистратуры

1 место - Анастасия Мартиновская (на-
граждена именной стипендией от компа-
нии «Консультант»)

2 место - Варвара Русина
3 место - Мария Булавина

23 декабря сотрудники компании 
«Консультант» отправились в Иванов-
ский государственный университет, 
чтобы поздравить победителей конкурса 
на социально-психологическом факуль-
тете. 

Здесь участвовало 16 студентов 3 - 4 
курсов. 10 из них получили сертификаты, 
подтверждающие базовый уровень зна-
ний СПС КонсультантПлюс.

Победу одержали:
1 место - Кирилл Калмыков (4 курс)
2 место - Наталья Швайба (4 курс)
3 место - Александр Семенов (4 курс)
Победителей от всей души поздравили 

декан социально-психологического факуль-
тета ИвГУ Дмитрий Кареев, куратор конкур-
са Наталья Гафизова, друзья и сокурсники.

Следующий день, 24 декабря, был по-
священ участникам конкурса «Образо-
вание и твоя карьера» из Ивановского 
государственного химико-технологиче-
ского университета. Конкурсантов при-
ветствовали декан Института управления 
финансов и информационных систем 
Владимир Волынский, заместитель за-
ведующего кафедры «Финансы и кредит» 
Ирина Астраханцева, куратор конкурса 
Светлана Кузнецова и сотрудники компа-
нии «Консультант», которые подвели итоги 
внутривузовского этапа. В соревновании 
на знание системы КонсультантПлюс при-
няли участие 57 студентов, 17 из которых 
были удостоены «базовых» сертификатов, 
двое – «профессиональных».

Первые места распределились следу-
ющим образом:

1 курс

1 место - Анна Затяева 
2 место - Эвелина Новикова
3 место - Алексей Балыков

2 курс

2 место - Ирина Гордова

3 курс

1 место - Мария Якушина
2 место - Маргарита Доморощина
3 место - Юлия Кудрявцева

Среди студентов 4 курса и 
магистратуры

1 место - Александр Комаров (награж-
ден именной стипендией от компании 
«Консультант»)

2 место - Дарья Бабак
3 место - Юлия Шарова

В Ивановском филиале Междуна-
родного юридического института итоги 
конкурса были подведены 29 декабря. 
Число участников составило 17 студентов 
1 - 3 курсов, 7 получили «базовые» серти-
фикаты, один - «профессиональный».

В конкурсе победили:
1 место - Дарья Рябова (2 курс)
2 место - Екатерина Корытова (3 курс)
3 место - Виктория Гуминская (2 курс)

Награждение победителей в МЮИ про-
ходило в рамках студенческого новогодне-
го праздника. Веселое действо на сцене 
создавало праздничное настроение, и 
зрители, в числе которых были директор 
филиала Владимир Лахов, заместитель 
директора и куратор конкурса Дмитрий 
Столяров, сотрудники компании «Консуль-
тант», получили отличный заряд бодрости.

По традиции конкурсанты всех вузов 
получили корпоративные сувениры от ком-
пании «Консультант», а победители – цен-
ные подарки. Сотрудники нашей компании 
поздравили студентов и преподавателей 
с Новым годом и пожелали участникам 
успехов в следующих этапах конкурса.

А. Турканова

СОБЫТИЕ

Предпраздничный марафон
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НАШЕ ПРАВО

«Все ставить под сомнение,  ни с чем 
не соглашаться и без конца говорить», – 
именно такое определение содержания 
профессии юриста приписывается перу 
Томаса Джефферсона, 3-го Президента 
США в самом начале XIX века. 

Однако, несмотря на двухвековую 
разницу во времени, эти слова весьма 
подходят и к современной российской дей-
ствительности. С единственной поправкой 
на то, что современному отечественному 
«судебному юристу» приходится «без кон-
ца» не столько говорить, сколько писать.

Причина тому – очень высокая нагрузка 
на отечественных судей, предполагающая 
проведение ежедневно не менее 4-5 (а в 
арбитражных судах зачастую 7-8 и более) 
судебных заседаний по совершенно раз-
ным делам.

В такой ситуации у судей просто физи-
чески нет времени полноценно выслушать 
позиции сторон в устной форме, в силу 
чего первоочередное значение для любой 
стороны приобретает задача завладеть 
вниманием судьи с первых строк своих 
процессуальных документов и не отпу-
скать его до тех пор, пока документ не бу-
дет дочитан до конца и судья не убедится, 
как минимум, в «серьезности намерений» 
подателя.

Конечно, судебное «правописание» не 
требует следования аристотелевской дра-
матургической «трехактной структуре», од-
нако и отрицать важность правильной «по-
становки» позиции едва ли будет разумно.

Поэтому, ни коей мере не претендуя на 
статус «учителя», но имея за плечами опыт 
успешного (то есть давшего положитель-
ные результаты) написания более двух со-
тен сложных и объемных процессуальных 
документов, я предлагаю вниманию чита-
телей несколько советов по подготовке 
процессуальных документов, которые в 
моей практике показали достаточно вы-
сокую эффективность.

Иск: сначала факты, потом нормы
Существует расхожее мнение,  что про-

цессуальные документы следует излагать 
так, чтобы суд мог без особых затруднений 
«списать» с них судебный акт. По своему 
опыту могу сказать, что это не вполне вер-
но, однако несколько правильных тезисов 
в этом утверждении есть.

Первое из них состоит в том, что заяви-
телю (не важно, в порядке какого судо-
производства и с какими требованиями 
он обращается) стоит четко разделить в 

заявлении фактические обстоятельства, в 
результате которых возник спор (подобно 
описательной части решения),  и правовое 
обоснование заявляемых требований (по-
добно мотивировочной части), обозначив 
их одноименными подзаголовками. При 
этом большинство судей в первую очередь 
интересуют именно фактические обсто-
ятельства, поскольку основные нормы, 
подлежащие применению к спору, они 
обычно уже знают сами.

Фактические обстоятельства лучше 
всего излагать в простой хронологической 
последовательности (каким бы ни был, 
например, соблазн вынести в самое на-
чало наиболее вопиющие нарушения со 
стороны оппонента). При этом наиболее 
удобной для восприятия судей является 
структура предложений, построенная по 
примерно следующей схеме: «дата со-
бытия – произошло то-то и то-то – это 
подтверждается такими-то приложенными 
документами (ссылка на № приложения)». 

Здесь следует постараться максимально 
«высушить» изложение, в идеале объем 
изложения фактических обстоятельств 
по одному требованию не должен превы-
шать нескольких абзацев, занимающих 
не более страницы (хотя, конечно, из 
этого правила возможны и порой даже 
необходимы исключения, например, при 
оспаривании решений налоговых органов 
о доначислении налогов по многим эпизо-
дам, о чем ниже).

Что касается правового обоснования, 
то здесь не стоит пытаться досконально 
подражать судебным актам.

Так, не рекомендуется прибегать к до-
словному цитированию норм, если это не 
требуется для акцентирования внимания 
на каком-то конкретном положении или 
именно на полном объеме нормы.

Например, если предъявляется иск о 
взыскании ущерба, причиненного в ре-
зультате ДТП, к собственнику транспортно-
го средства, действием которого причинен 
вред, нет никакого смысла подробно по-
вторять вслед за п. 1 ст. 1079 ГК РФ,  что 
«деятельностью, создающей повышенной 
опасностью для окружающих» является 
не только «использование транспортных 
средств», но и «механизмов, электриче-
ской энергии высокого напряжения, атом-
ной энергии, взрывчатых веществ, сильно-
действующих ядов и т.п.; осуществление 
строительной и иной связанной с нею 
деятельности и др.», а владельцем такого 
транспортного средства может являться 
не только собственник-ответчик, но и 
лица, владеющие им «на праве аренды, по 

доверенности на право управления транс-
портным средством, в силу распоряжения 
соответствующего органа о передаче ему 
источника повышенной опасности и т.п.».

Подобные объемные цитирования будут 
лишь рассеивать внимание судьи или его 
помощника, которые станут изучать Ваше 
заявление.

Вместе с тем, дословное или почти до-
словное цитирование более чем уместно, 
если речь идет о нормах редких и узкоспе-
циальных НПА  (различных ведомственных 
инструкций, приказов, методических 
указаний и т.п.), которые суд, несмотря 
на презумпцию компетентности, вполне 
может и не знать.

Отзыв: разделяй и властвуй
В ст. 131 АПК РФ содержится очень 

мудрое требование о том, что ответчик 
обязан предоставить в суд и участникам 
дела отзыв с указанием возражений от-
носительно предъявленных требований 
по каждому доводу, содержащемуся в 
исковом заявлении.

Этому правилу рекомендуется следо-
вать неукоснительно. А именно – макси-
мально дробить позицию заявителя на 
составные тезисы, опровергая каждый 
из них по отдельности (конечно, за ис-
ключением случаев, когда оппонент пишет 
совсем откровенную чепуху, где можно 
ограничиться ссылкой на отсутствие 
правовых или фактических оснований для 
таких доводов).

Для улучшения «наглядности» отзыва 
рекомендуется опять же разделять текст 
на разделы с подзаголовками,  постро-
енными по схеме «тезис – контртезис» 
(например,  «заявитель указывает на то-
то и то-то, однако при этом не учитывает, 
что…» или «довод истца о том-то и том-то 
не может быть признан обоснованным,  
поскольку…»).

Подобное изложение упрощает даль-
нейшее понимание читающим судьей или 
сотрудником суда остальной части разде-
ла,  поскольку он уже заранее понимает, 
что ему хотят сказать. 

Кроме того, именно такая структура 
характерна и для постоянно изучаемых 
судами каузальных разъяснений выше-
стоящих судов (если не совсем понятно, о 
чем речь, просто откройте какое-нибудь 
информационное письмо Президиума ВАС 
РФ,  обзор судебной практики,  утвержден-
ный Президиумом ВС РФ,  или рекоменда-
ции Научно-консультативного совета при 
Арбитражном суде какого-нибудь округа).

Процессуальное чтиво
Некоторые рекомендации по написанию процессуальных документов
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Эти же рекомендации применимы и к 
написанию отзывов на апелляционные и 
кассационные жалобы, а также письмен-
ных возражений на отзывы ответчиков.

На что жалуетесь?
Своя особая структура изложения до-

водов, как представляется, весьма по-
лезна и в апелляционных/кассационных 
жалобах.

Так, в начало жалобы имеет смысл вы-
нести раздел с изложением тех оснований 
для отмены обжалуемого судебного акта, 
которые вы заявляете, и очень кратким 
описанием сути соответствующих наруше-
ний (если не применена норма, то какая; 
если сделаны противоречащие друг другу 
выводы об обстоятельствах дела, то по 
какому факту имеется противоречие; и 
т.п.), но не более того.

Это позволит «подготовить» читающего 
судью или сотрудника суда к восприятию 
дальнейшего текста.

Затем следует описательная часть, 
однако принципиально отличающаяся от 
таковой в исковом заявлении. Она должна 
быть, по возможности, существенно коро-
че и состоять, по сути, только из изложения 
реквизитов и пересказа резолютивной 
части обжалуемого судебного акта, а 
также тех выводов, которые привели к 
такой резолютивной части и с которыми 
не согласен податель жалобы.

После этого, собственно, стоит при-
ступать к поочередному «разбиванию» не 
устраивающих вас выводов суда анало-
гично тому,  как это рекомендуется делать 
в отзыве. При этом настоятельно рекомен-
дуется излагать их в той же последователь-
ности и с той же нумерацией, с которой они 
были изложены кратко в начале жалобы.

Следует отметить, что такая же структура 
зачастую наиболее уместна и для ряда 
«первичных» заявлений об обжаловании 
ненормативных актов, в которых имеется 
много оспариваемых заявителем положе-
ний, касающихся разных обстоятельств и 
которые по своей структуре весьма напо-
минают акты судебные.

К числу таких ненормативных актов от-
носятся, в частности, решения налоговых 
органов о доначислении различных нало-
гов по различным эпизодам хозяйственной 
деятельности налогоплательщика, имев-
шим место в разные налоговые периоды, 
и/или решения антимонопольных органов, 
в которых при проверке по одному нару-
шению «попутно» выявляются и другие. В 
этом случае в начало текста аналогично 
выносятся описания краткого содержания 
заявленных нарушений и сумм доначисле-
ний/штрафов (при наличии).

На первый-второй рассчитайсь!
Теперь перейдем к общим вопросам, 

касающимся почти всех типов основных 

процессуальных документов.

Один из них – в каком порядке излагать 

доводы? Здесь есть два простых правила. 

Первое – рекомендуется следовать «от 

процессуально большего к процессуально 

меньшему», то есть начинать с тех доводов, 

которые, будучи приняты судом, делают 

бессмысленным рассмотрение иных дово-

дов (например, если имеются основания 

для прекращения производства, то в от-

зыве/жалобе следует указать для начала 

именно на них, поскольку в случае согла-

сия судьи аргументы о необоснованности 

доводов заявителя или выводов суда по 

факту или по праву просто не будут иметь 

никакого значения). 

Второе – наиболее сильные доводы не 

следует как выносить в самое начало, так 

и оставлять под самый конец документа 

(если это, конечно, не противоречит 

первому правилу). 

В первом случае есть риск, что  остав-

ленные под конец слабые доводы снизят 

для судьи убедительность документа в 

целом (поскольку особенно четко отпеча-

тываются в сознании именно наиболее 

«свежие» ощущения), тогда как во втором 

есть риск, что к концу документа у судьи, 

встретившего поначалу слабые доводы, 

окажется просто «замылен глаз» (помните, 

судьи тоже люди, какими бы опытными они 

ни были специалистами).

Дайте шпаргалку
Второй общий для всех процессуальных 

документов вопрос — как и насколько 

уместно цитировать судебную практику? 

Вопрос этот в первую очередь актуален 

тем, что, помимо декларируемого прин-

ципа «необходимости единообразия су-

дебной практики», многим судьям чисто 

психологически проще следовать некой 

«генеральной линии партии».

Для правильного цитирования необ-

ходимо уметь определять релевантность 

между вашим делом и делом, практику 

по которому вы приводите. Здесь также 

действуют два правила.

Первое из них состоит в том, что не-

обходимо отразить сходство ключевых 

обстоятельств, давших «цитируемому суду» 

основание применить норму так же, как 

вы просите ее применить «свой» суд (т.н. 

«горизонтальная релевантность»). Для 

этого наиболее уместно просто копиро-

вать абзацы с изложением обстоятельств 

и их квалификации из описательной или 

мотивировочной частей судебных актов, 

выделяя особо похожие обстоятельства и 

особо важные правоприменительные умо-

заключения средствами редактирования.

Второе — первоочередное значение 

следует придавать практике своей «вер-

тикали судебной власти». Хотя я и не возь-

мусь отрицать принцип независимости 

судей, по своему опыту могу заметить, что, 

обычно, в первую очередь судьи стараются 

принять судебный акт, не столько кажу-

щийся справедливым или правильным 

им лично, сколько наиболее защищенный 

от отмены вышестоящей инстанцией. 

Именно поэтому наиболее убедительной 

для суда всегда будет позиция того выше-

стоящего суда, который будет проверять 

его судебный акт в случае подачи жалобы.

Кроме того, иногда случается так, что 

релевантную судебную практику найти не 

получается по причине специфичности 

спора или отдельного довода. В этом слу-

чае можно попытаться обратиться к юри-

дической литературе, но опять же отдавая 

предпочтение позициям тех исследовате-

лей, которые являются сотрудниками или 

судьями вышестоящих судов.

Эмоции против логики
В завершение отмечу, что при написа-

нии любого процессуального документа 

рекомендуется удерживать баланс между 

юридическим «канцеляритом» и «живой» 

речью, не скатываясь ни к откровенно 

разговорному стилю, ни к трудновоспри-

нимаемому «языку инструкций». Это до-

вольно сложно объяснить, и, по сути, долж-

но чувствоваться на некоем интуитивном 

уровне. В тексте можно в небольших 

объемах приводить шутки,  если они по-

зволяют отразить непоследовательность 

или непродуманность позиции оппонен-

та, но так, чтобы в этом не было явного 

неуважения. Можно использовать для 

заострения внимания резкие эмоциональ-

ные формулировки (например «абсурд», 

«осознанно игнорирует», «беспорядочно», 

«грубо и с особым цинизмом» и т.п.), но 

нечасто, сразу же переходя к объяснению 

причины их употребления, и только тогда, 

когда сам пишущий искренне уверен в их 

уместности. Короче говоря, Вы должны 

сами верить в то, что пишете, и в то, по-

чему так пишете.

Заключение
Конечно, все вышеизложенное не явля-

ется исчерпывающей и/или универсаль-

ной системой написания процессуальных 

документов. Это лишь «заметки на полях» 

практикующего судебного юриста с не-

которым опытом. Вполне возможно, у 

кого-то из читателей есть свои принципы, 

которые для них более удобны и которые 

зарекомендовали себя не менее полезно. 

Но все же я надеюсь, что кому-то эти реко-

мендации помогут добиться новых успехов 

на поприще процессуальных баталий.

Роман Тараданов, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Действительная и 
недействительная одновременно

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев сделок с завышенной стоимостью.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Организация решила 
ликвидироваться. Процесс ликвидации 
организации – непростой и требует пра-
вильной подготовки множества документов. 
Поэтому организация не стала возиться с 
этими сложностями, а заключила договор 
на оказание юридических услуг с одним 
гражданином. За свою ликвидацию орга-
низация была готова заплатить гражданину 
350 000 рублей. 300 000 рублей организа-
ция перечисляла как задаток сразу после 
подписания договора на оказание юриди-
ческих услуг. И 50 000 рублей организация 
перечисляла после своего исключения из 
ЕГРЮЛ. Умолчим, как такое вообще можно 
сделать: организации уже нет, а деньги она 
перечисляет. Но замысел есть замысел. И 
вот что из него получилось.

Через несколько месяцев организация 
расторгла договор на свою ликвидацию с 
гражданином. Не ликвидировалась, но и 
банкротства не избежала. 300 000 рублей 
остались у гражданина в качестве задатка. 
Все вроде бы довольны. Но тут в организа-
цию пришёл конкурсный управляющий. А 
работа конкурсного управляющего в том 
и состоит, чтобы проверить все сделки 
ликвидируемой организации на предмет 
«подводных камней», которые могут при-
чинить вред кредиторам. Находит конкурс-
ный управляющий подозрительную сделку 
и объявляет её недействительной. Деньги 
возвращаются и отдаются кредиторам.

Не понравились конкурсному управля-
ющему такие юридические услуги, пользы 
от которых не было, а расходы в размере 
300 тыс. рублей были. Подал конкурсный 
управляющий в суд, чтобы объявить 
упомянутый договор на ликвидацию не-
действительным.

Суд стал разбираться: а за что гражданин 
получил 300 000 рублей? Выяснилось, что 
гражданин «подготовил и представил в ре-
гистрирующий и иные органы уведомление 
о добровольной ликвидации, подготовил 
и направил публикацию о добровольной 
ликвидации в «Вестник государственной 
регистрации», направил запросы о задол-
женности по налогам и сборам, получил 
справки о состоянии расчетов, подготовил 
необходимую информацию о состоянии 
расчетов и произвел другие необходимые 
мероприятия». Причём процесс ликвида-
ции пришлось прервать из-за того, что был 
получен «отказ регистрирующего органа в 
государственной регистрации» исключения 
организации из ЕГРЮЛ. То есть причина 
невыполнения работ была не в гражда-

нине. У организации были проблемы или 
с долгами, или с налогами. Суд сделал 
вывод, что работа была сделана. Остался 
только вопрос: а стоила ли подготовка этих 
документов таких денег?

Суд принял во внимание «представ-
ленные в материалы дела документы, 
свидетельствующие о средней рыночной 
стоимости спорных услуг, в том числе 
информацию о стоимости услуг с сайтов 
компаний, оказывающих юридические 
услуги в соответствующем регионе». И 
после анализа всей информации суд ре-
шил, что услуги гражданина по договору 
ликвидации организации максимум могут 
составить 100 000 рублей. 

Поэтому суд принял такое решение: на 
100 000 рублей договор можно считать 
действительным, а на остальные 200 000 
рублей – недействительным.

Изумился конкурсный управляющий: 
как такое может быть? Часть договора 
действительна, а другая часть недей-
ствительна! Договор одновременно дей-
ствительный и недействительный? Нет 
уж, или весь договор недействителен, 
или наоборот. Но суд разъяснил управ-
ляющему: «в данном случае суд признал 
недействительной спорную сделку в части 
размера стоимости спорных услуг и не 
нашел оснований для признания ее не-
действительной в полном объеме, что не 
противоречит требованиям действующего 
законодательства».

Выводы и возможные проблемы: При 
завышении цены сделки её могут признать 
недействительной на сумму завышения 
цены. Тогда придётся вернуть сумму, на 
которую цена сделки была завышена. 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Признание сделки 
одновременно действительной и недей-
ствительной». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 18.12.2015 N Ф09-10129/15 
ПО ДЕЛУ N А60-51218/2014.

Возврат в надлежащем состоянии
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев возврата объекта аренды в плохом 
состоянии.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Организация сдала в 
аренду помещение на длительный срок. 
Но хозяйственные обстоятельства из-
менились, и через год арендатор расторг 
договор аренды. Начались у организации 
судебные тяжбы с арендатором. Была 
крупная претензия к арендатору. Аренда-

тор вернул помещение в таком состоянии, 
что пришлось организации потратиться на 
ремонт. Стоимость этого ремонта орга-
низация и хотела получить с арендатора. 
Поскольку арендатор добровольно возме-
щать стоимость ремонта не стал, пришлось 
организации обратиться в суд.

Организация представила в суд «тре-
бование о возмещении убытков, размер 
которых определен на основании отчета 
оценщика, документов, подтверждаю-
щих выполнение работ хозяйственным 
способом и с привлечением подрядной 
организации». Но этого оказалось мало.

Конечно, арендатор должен вернуть 
помещение в надлежащем состоянии, с 
учётом естественного износа. Если арен-
додатель считает, что арендатор причинил 
ему убытки (повреждением помещения, 
сдаваемого в аренду), то в суде придет-
ся самому арендодателю доказать: 1) 
противоправность действий арендатора; 
2) размер убытков; 3) как именно противо-
правные действия арендатора привели к 
убыткам. Организация-арендодатель до-
казать все эти пункты не смогла.

Поскольку в акте приема-передачи 
помещений не было отражено состояние 
дверей, окон, фасада, кровли здания, то 
суды сделали вывод о невозможности 
установить, находилось ли здание на 
момент возврата в ином состоянии, чем 
было получено в аренду.

Также суд посмотрел на акт возврата 
помещений из аренды. Там были замеча-
ния по поводу ненадлежащего состояния 
помещений, но арендатор не согласился 
с этими замечаниями. 

В итоге суд сделал выводы: «Нет осно-
ваний полагать, что часть недостатков, 
выявленных при возврате имущества, не 
относится к нормальному износу. Матери-
алами дела не подтверждается причинно-
следственная связь между действиями от-
ветчика и причинением ущерба наружной 
отделке и кровле здания». 

Выводы и возможные проблемы: Вина 
арендатора не доказана, связь между дей-
ствиями арендатора и убытками тоже не 
доказана. Убытки с арендатора взыскать 
не получится. Вывод: надо тщательнее 
описывать в акте приёма-передачи состо-
яние помещения, передаваемого в аренду. 
Строка для поиска похожих ситуаций в Кон-
сультантПлюс: «Возврат объекта аренды в 
надлежащем состоянии». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Северо-Западного Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕ-
РО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 23.12.2015 
ПО ДЕЛУ N А56-86307/2014.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

2 февраля
«Как в соответствии с ТК стимулировать работников к труду»

1. Локальные нормативные акты – фундамент взаимоотношений с работ-
никами и инструмент управления ими.
2. Трудовая функция и должностные обязанности.
3. Дисциплинарные взыскания: какие бывают и как документируются.
4. Дисциплинарные взыскания: объяснения провинившегося и приказ о 
наказании.
5. Как грамотно поощрить работников.

9 февраля
Налоги и учет: правила игры – 2016

1. Изменения в «прибыльных» нормах НК.
2. Взносы: новости и «старости».
3. Поправки по НДФЛ: изменения в ч. I НК.
4. Поправки по НДФЛ: новшества в отчетности.
5. Поправки по НДФЛ: новые даты получения доходов и порядок уплаты 
налога с них.
6. Поправки по НДФЛ: вычеты и необлагаемые доходы.
7. Поправки по НДФЛ: что нужно знать обычным людям.
8. Поправки для спецрежимников.
9. Коктейль поправок: имущественные налоги, пособия, ключевая ставка.

Стоимость участия – 500 руб. (для клиентов КонсультантПлюс, последующие 
семинары - 300 руб.). Время проведения –  с 10.00 до 14.00. 

Регистрация обязательна!  Количество мест ограничено!

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, упро-
щенная 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 одно-
сторонним сделкам, форме и государственной регистрации сделок, а также вопросы, связанные с реформами обязательного 
и вещного права.

Андреянову Ольгу Васильевну,
главного бухгалтера ЦБ отдела образования Тейковского района

Кочетова Александра Витальевича,
заведующего коллегией адвокатов Родниковского филиала Ивановской 

областной коллегии адвокатов

Боровкову Татьяну Вячеславовну,
начальника финотдела Администрации Пестяковского района

Земеpову Антонину Геоpгиевну,
директора МБОУ «Гимназия №36»

Костюнину Ангелину Юрьевну,
заместителя главы Администрации Пестяковского сельского поселения

Кожевникову Ирину Дмитриевну,
генерального директора ООО «Все для дома»

Институт химии растворов РАН – с 35-летием!

Федеральную службу судебных приставов по Ивановской области, Ивановский районный суд, 

Управление образования Администрации г. Кинешма, Управление ЖКХ Администрации г.о. Кинешма,

ОАО «Информатика», ООО «Коммунальщик» – с днем основания!

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

Никерову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Пашкову Надежду Руфовну,
главу Администрации Вознесенского сельского поселения

Пушкарева Владимира Николаевича,
нотариуса

Шелеменцева Александра Витальевича,
начальника финотдела Ильинского района


