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Владимир Кашаев: Владимир Кашаев: 
«Год литературы «Год литературы 
передал эстафету передал эстафету 
Году кино»Году кино»

Вопросы-ответы по ЕГАИС
Росалкогольрегулирование опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые во-

просы по ЕГАИС, в частности: какие сведения и в какой момент необходимо передавать 
в ЕГАИС? Как отражать в ЕГАИС розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи? Какая электронная подпись используется для работы с ЕГАИС? Нужно ли ее 
получать на каждое обособленное подразделение или в целом на организацию? Как за-
фиксировать начальные остатки алкогольной продукции на 1 января 2016 г.? Как отраз-
ить продукцию, которая была реализована до 01.01.2016?  Как зафиксировать приход 
алкогольной продукции в ЕГАИС? Какие требования установлены к складским помещениям 
для установки ЕГАИС?  Необходимо ли проходить обучение оператора для работы с ЕГАИС? 
Что делать, если ЕГАИС перестанет работать или даст сбой? В каком формате и с какой 
периодичностью необходимо передавать сведения в ЕГАИС?

Источник: Информация Росалкогольрегулирования

Налог на провода
Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сообщил о проекте постановления, 

разработанном Министерством энергетики РФ, по которому с 1 июля 2016 года социальные 

нормы на свет, действующие сейчас в некоторых регионах, должны  быть отменены.

С этого же момента с потребителей начнут взимать ежемесячную абонентскую плату за 

обслуживание электросетей. Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения. 

Абонентская плата — это фиксированный платеж (сумма пока не определена, но 

предположительно она будет составлять от 20 до 100  рублей) в составе общего платежа за 

свет. «Это не новая идея, — аргументировал замминистра. — Этот платеж много лет действует 

во многих странах Европы. Независимо от того, сколько платит человек за свет, он оплачивает 

обслуживание сетей». По словам Вячеслава Кравченко, это решает большую проблему 

пустующих домов и квартир в России.

Источник:  Российская газета

Запрет самиздата
Депутат Госдумы, бывший глава Партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов внес в 

Госдуму законопроект, предлагающий запретить издание любой полиграфической продукции 

без лицензии. «На улицах раздают буклеты с женщинами легкого поведения, чего там только нет. 

А когда обращаешься в органы внутренних дел, чтобы установить, кто этим занимается, найти 

никого не могут. Без лицензии и всякие экстремистские материалы могут распространяться», - 

пояснил Игорь Зотов. 

Депутат также добавил, что, по его мнению, «каждый, кто  что-то издает, должен отвечать  за 

свою продукцию».

Источник:  Проект Федерального закона N 963158-6
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Владимир Евгеньевич, хочется на-
чать разговор с прошедшего Года лите-
ратуры. Каким он был, на Ваш взгляд, 
в Ивановской области?

- Год литературы для Ивановской об-
ласти стал памятным и значимым. 

Одной из задач его проведения было 
возвращение добрых традиций чтения 
классики, причем чтения в новых фор-
мах. И уникальный проект «Война и мир. 
Читаем роман», в котором участвовала 
вся страна, в том числе и ивановцы, на-
шел свое продолжение во многих других 
проектах уже на уровне регионов, и на 
ивановском радио и телевидении прохо-
дит чтение и прослушивание литературных 
произведений.

Возможность доступа каждого читателя 
к классическим произведениям - еще 
одна из задач, поставленных перед Годом 
литературы. Для реализации этой задачи 
Центральная универсальная научная 
библиотека Ивановской области при-
няла участие в федеральном социально-
образовательном проекте «Мобильные 
библиотеки», который осуществляет 

телекоммуникационный оператор ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы». Этот проект 
реализуется более чем в 30 регионах 
страны. Мобильная библиотека  содержит 
полные тексты произведений, включенных 
в школьную программу по литературе. За-
грузить виртуальную книгу из баннеров 
мобильной библиотеки может любой об-
ладатель смартфона или планшета, считав 
QR-код произведения на «корешке» книги 
и скачать файл в электронном виде. Чита-
телям доступно более 300 произведений 
российских и зарубежных авторов. Кроме 
того, мы включили несколько интересных 
книг из истории нашего края.

Очень важно, что в ходе мероприятий, 
проводимых в рамках Года литературы, 
обновились формы изучения материала 
и формы общения наших читателей. Так, 
возобновлены традиции народных уни-
верситетов. Если вспомнить историю, то 
нашему ивановскому  народному универ-
ситету уже более века. В Год литературы 
мы возобновили эту работу в формате 
Литературного университета. Это со-
вместный проект с филологическим фа-
культетом ИвГУ. На занятиях мы говорим 
с нашими читателями о книгах, которые 
нас воспитали, книгах, которые мы вы-
бираем, книгах, которые мы должны вы-
бирать. В нашем народном университете 
два направления - для молодежи и тех, кто 
старше. Молодым людям преподаватели 
университета читают лекции о творчестве 
великих писателей, уже подготовленным 
слушателям мы предлагаем более глубо-
кое рассмотрение литературного материа-
ла, также знакомим их с нашими фондами.

На занятиях литературного университе-
та у наших слушателей была возможность 

по-новому взглянуть на творчество многих 
авторов. Так, например, мы рассматрива-
ли Чехова как автора судебных рассказов. 
Его замечательная «Шведская спичка» 
была переведена на 13 языков еще при 
жизни писателя.

Литературный университет продолжает 
свою работу и в этом году. На лекциях 
мы рассмотрим под новым углом такие 
произведения, как «Железный поток» 
А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева, 
«Донские рассказы» М. Шолохова. Будем 
говорить о творчестве и нашего земляка 
Дмитрия Фурманова, рассматривая его 
роман «Мятеж» как одно из лучших про-
изведений о становлении Красной Армии.

В Год литературы мы познакомили на-
ших пользователей с книгами, которые 
читали четверть века тому назад. Это 
один из интересных проектов нашей би-
блиотеки. Сегодня, например, все читают 
Дину Рубину. А ведь первое ее издание 
появилось именно 25 лет назад в одном 
из журналов. И когда сегодняшние дети 
сравнивают, что читали их родители, 
понимают, что истинное творчество раз-
вивается длительный период.

У нас прошла интересная выставка, на 
которой мы представили книги, уникаль-
ные по своему оформлению и формату - от 
самого маленького (размером с мизинец) 
до самого большого фолианта, рассказа-
ли, как издавалась книга в разное время 
нашей истории.

В рамках сотрудничества с Всероссий-
ской государственной библиотекой ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино 
Ивановская научная библиотека направи-
ла подборку изданий библиотекам нашей 
области.

Мероприятия, проводимые в Год лите-
ратуры в театрах, музеях, библиотеках, 
школах, позволили посмотреть на книгу 
современным взглядом, в какой-то мере 
вернули потребность к чтению и анализу 
прочитанного.

- 2016 год объявлен Годом кино. 
Какие мероприятия будет проводить 
библиотека в рамках этого Года?

- Год кино для Ивановской области 
не менее значим, чем Год литературы. 
Наш край связан с именами многих ки-
нематографистов, взять хотя бы самых 
известных из них - режиссеров Андрея 
Тарковского, Александра Роу, актрису 
Любовь Соколову. 

В нашей библиотеке будут проходить 
публичные лекции по истории отечествен-
ного кино.  Начнет серию таких лекций 
профессор Е.М. Раскатова, которая рас-
скажет об истории кино и вкладе наших 
земляков в российскую киноиндустрию.

Готовим проект «Ивановская страница 
в отечественном кинематографе». Первые 

Владимир Кашаев: «Год литературы 
передал эстафету Году кино»

На очередное интервью я пришла 
в Центральную универсальную 
научную библиотеку Ивановской 

области. В читальном зале, знакомом 
мне со студенческих лет, я проходи-
ла мимо выставок, около каждой из 
которых хотелось задержаться. Но я 
торопилась на встречу с директором 
библиотеки Владимиром Кашаевым, с 
которым мы побеседовали о прошед-
шем Годе литературы, планах на Год 
кино, современном читателе и жизни 
научной библиотеки.
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сеансы в нашем крае, актеры, режиссеры 
и другие кинематографисты, которые 
родились в нашем крае или служили в 
наших театрах. Так, например, фильм 
знаменитый «Чапаев» связан не только с 
автором романа, по которому он снят, но 
и с исполнителем главной роли Борисом 
Бабочкиным, игравшим на сцене иванов-
ского театра. 

В Год кино наша библиотека возоб-
новила работу видеотеки в рамках про-
екта «Ретровидеотека». Планируется 104 
сеанса, где будут представлены фильмы 
отечественного кинематографа. Показ 
проходит каждую субботу и воскресенье в 
Центре мировой и отечественной культуры 
на ул. Дзержинского, 36/8. Фильмы будут 
демонстрироваться как на современных, 
так и на носителях прошлого времени 
(видеомагнитофонах). Одними из первых 
фильмов, показанных в январе, стали 
«Броненосец Потемкин» и «Илья Муромец».

Мы начали подготовку к традиционной 
Библионочи 2016, ее рабочее название 
«Читаем кино». 

В этом году мы отмечаем 100-лет-
ний юбилей нашего ивановского поэта 
Михаила Дудина. Но Михаил Александро-
вич был не только поэтом, публицистом, 
литературным критиком, но и участвовал в 
создании сценариев, песен для кинофиль-
мов. И в этом году, читая Дудина, мы со-
единим все направления его творчества.

- 2015 год прошел также под знаком 
70-летнего юбилея Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне. 
Какие проекты подготовила Иванов-
ская научная библиотека к этой дате?

- Главным событием я бы назвал из-
дание книги «Война гуляла по России. 
Великая Отечественная война в русской 
поэзии». Эта книга появилась при под-
держке Правительства Ивановской об-
ласти. В книгу вошли стихи известных рос-
сийских поэтов (А. Ахматова, Б. Пастернак, 
К. Симонов, О. Берггольц и др.),  иванов-
ских (А. Лебедев, М. Дудин, В. Жуков и др.), 
как непосредственных участников войны, 
так и современных авторов, таких как Ян 
Бруштейн. Его стихотворение «А бабушка 
сушила сухари...» заставляет посмотреть 
на след войны под другим углом. 

Книгу составили и написали к ней преди-
словие Леонид и Наталья Тагановы. В ней 
также представлены рисунки студентов 
художественного училища. 

- Расскажите о других интересных 
проектах научной библиотеки.

- Мы продолжаем вести очень интерес-
ную работу над проектом «Малая роди-
на – большая литература», которую начали 
в Год литературы. 

Произведения, написанные не только 
ивановскими авторами, но и теми писа-
телями, которые в своем творчестве ка-
сались нашего края, будут представлены 

в полнотекстовой хрестоматии. Жизнь на 
территории Ивановской области пред-
станет в литературе XVII - XXI веков. Этим 
проектом занимается краеведческий от-
дел библиотеки. 

Сейчас в России проводится создание 
единого реестра редких книжных памят-
ников. Большой вклад в это дело вносят 
сотрудники редкого фонда нашей библи-

отеки. Они проводят экспертизы книжных 
памятников, определяют их ценность. В 
ходе этой работы мы нашли две редких 
книги, относящиеся к XV веку. 

Расскажу о нашем ставшем уже тради-
ционном мероприятии «Большое чтение». 
Проект зародился при инициативе Все-
российской государственной библиотеки 
иностранной литературы. Он проводится и 
в других российских регионах. Ивановская 
область одна из первых включилась в этот 
проект в 2007 году.

В качестве темы выбирается художе-
ственное произведение отечественной 
или зарубежной литературы (первой была 
книга Харпер Ли «Убить пересмешника»). 
Муниципальные, школьные, вузовские 
библиотеки в течение года организуют 
различные мероприятия, направленные 
на популяризацию творчества писателя 
или поэта – это чтение, флеш-мобы, бук-
трейлер (небольшой видео ролик, включа-
ющий в себя самые яркие и узнаваемые 
моменты книги), встречи с читателем, 
лекции и т.д. Проводятся конкурсы среди 
библиотек, победители-библиотеки полу-
чают награды – в основном, конечно, 
книги, в том числе от издательского центра 
библиотеки иностранной литературы.

В этом году «Большое чтение» будет 
посвящено творчеству Михаила Дудина. 

- Каков ваш читатель сегодня?
- Что касается читателя, то в научной 

библиотеке он чаще всего временный. Не 
все студенты, окончив вуз, остаются здесь. 

Но у нас есть старейший читатель – это 
Григорий Иванович Иванов, он записался 
в нашу библиотеку сразу после Великой 
Отечественной войны и более 70 лет ее 
посещает. 

Мы работаем и с потенциальными 
читателями в рамках программы «Шаги 
в будущее. Юный читатель в научной би-
блиотеке». Их мы еще не записали в нашу 
библиотеку, но они уже к нам приходят. 
Начинают знакомство с миром книг с экс-
курсии по библиотеке. У нас, конечно, нет 
детской литературы, но в отделе искусства, 
например, для ребят интересна коллек-
ция иллюстраций Васнецова к русским 
сказкам, палехских мастеров к сказкам 
Пушкина и других. Для ребят разработана 
программа по истории книжного дела. Так 
что детям интересно у нас.

Для студентов занятия проводят истори-
ки, экономисты, правоведы. Причем эти 
занятия входят в учебный план вуза. Когда 
историк читает лекцию о событиях Фран-
ции начала XIX века и мы из редкого фонда 
предоставляем на это занятие Кодекс за-
конов Наполеона, изданный в то время во 
французском варианте, идет совершенно 
иное восприятие материала. Библиотека 
сегодня – это не только хранительница 
книжных экземпляров, она знакомит с 
сокровищницей первоисточников.

Есть такое направление в нашей работе, 
как семейное чтение. В библиотеку запи-
сывается семья, и любой из ее членов мо-
жет взять книгу для себя и своих родных.

- Какая литература пользуется спро-
сом у читателей? 

- Читают художественную литературу. 
Спрашивают авторов, которые «у всех 
на устах», как Дина Рубина, например. В 
последнее время у наших читателей воз-
рос интерес к краеведческой литературе. 
Пользуются популярностью и лекции по 
краеведению. Есть большой читательский 
спрос на журналы.

- Существует ли обратная связь 
между читателями и библиотекой?

- Конечно, такая связь существует. Я бы 
хотел выразить признательность тем на-
шим пользователям, которые пополняют 
наши фонды. Очень приятно было получить 
в канун Года кино от жительницы нашего 
города, участницы Великой Отечествен-
ной войны Нины Сергеевны Калмыковой 
более 100 фотографий актеров кино, 
которые она собирала всю жизнь.

В канун Старого Нового года мы получи-
ли от наших молодых читателей - студентов 
автотранспортного колледжа - видеоклип 
к нашему Библиотечному вальсу (его автор 
Александр Оглоблин, преподаватель авто-
транспортного колледжа). Съемки ребята 
проводили в залах нашей библиотеки.

Наш сайт – современная форма обще-
ния с читателями, на котором вы можете 
узнать новости библиотеки, познако-
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1493

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «ПА-

ТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2020 

ГОДЫ»
Правительством РФ утверждена программа 

патриотического воспитания граждан России 

до 2020 года, с объемом финансирования 

более 1,6 млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1503

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕ-

АЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 

СХОЖИХ ПО ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ 

ДЕЙСТВИЮ И УЛУЧШЕННЫХ АНАЛОГОВ 

ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ-

ПАРАТОВ»
Российским разработчикам аналогов инно-

вационных лекарств будут предоставляться 

федеральные субсидии на компенсацию до 

половины осуществленных ими затрат.

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.11.2015 N 894

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕН-

КИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ГОСУ-

ДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, 

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СРАВ-

НИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2015 N 40375.

Минэкономразвития России утвердило мето-

дику оценки эффективности проекта государ-

ственно-частного и муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнитель-

ного преимущества.

<Письмо> ФАС России 

от 28.12.2015 N СП/75571/15

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
ФАС России разъяснен порядок применения 

отдельных положений Федерального закона 

«О защите конкуренции», вступивших в силу с 

5 января 2016 года.

Приказ Минсельхоза России 

от 07.12.2015 N 606

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНА-

ЧЕНИЙ СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ПРО-

ЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА 

ПЛОЩАДОК ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩ-

НУЮ ЗАСТРОЙКУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2016 N 40535.

На 2016 год увеличены предельные значения 

стоимости проектов комплексного обустрой-

ства площадок под компактную жилищную 

застройку.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Информация> Роспотребнадзора

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОВЫХ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Роспотребнадзором разъяснены положения 

нового порядка предоставления гостиничных 

услуг в РФ, связанные с оплатой проживания.

<Информация> ФНС России 

от 12.01.2016

<О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ФНС РОС-
СИИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА>
ФНС России напоминает, что за неподанное 

заявление о банкротстве налоговые органы 

теперь могут оштрафовать.

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 N 695

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ, 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СО-
ВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-
СТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ, 
И ИХ ФОРМ, ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ 
ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, СОСТАВА СВЕДЕНИЙ О 
ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБ-
РАЗЕЦ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ОФИЦИАЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СО-
СТАВА СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ФОРМЕ 
ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, 
ФОРМЫ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ОБРАЗЕЦ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

25.12.2015 N 40242.

Минэкономразвития России определен пере-

чень документов для совершения юридически 

значимых действий по государственной реги-

страции промышленных образцов.

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра» 

от 30.12.2015 N 10-4807-КЛ

«ДЛЯ СВЕДЕНИЯ И УЧЕТА В РАБОТЕ»
Разъяснен вопрос о возможности исполь-

зования сведений ГКН, полученных посред-

ством доступа к информационному ресурсу, 

содержащему сведения ГКН, для подготовки 

документов по результатам выполнения 

кадастровых работ ФГБУ «ФКП Росреестра».

Указание Банка России 

от 13.09.2015 N 3793-У

«О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕБО-
ВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 
ЧАСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 
ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2015 N 40461.

миться с выставками, принять участие в 
обсуждении на нашем форуме.

Отмечу, что большую помощь в работе би-
блиотек оказывает компания «Консультант». 
В прошлом году мы передали во все филиа-
лы наших библиотек настенные календари 
с иллюстрациями работ ивановских худож-
ников-фронтовиков. Это была прекрасная 
возможность познакомить ивановцев с 
нашими талантливыми живописцами.

А календарь на этот год, посвященный 
Крыму, позволяет через литературный 
взгляд по-новому увидеть красоту пей-
зажей. Поэтому благодарю компанию 
не только за электронные версии спра-
вочно-правовых систем, но и за хорошие 
творческие проекты.

- Какое место занимает библиотека 
в современном обществе?

- Библиотека выполняет сегодня функцию 
не просто выдачи книги для получения ин-
формации, это и место для интеллектуаль-
ного общения. Если раньше общение стро-
илось «читатель – библиотекарь», то сей-
час - «читатель – библиотекарь – читатель».

В нашей библиотеке проходит масса 
мероприятий, во время которых наши по-
сетители общаются. Ведут работы клубы.

Раз в две недели проходят заседания 
клуба «Дискурс», участникам которого от 
14 до 80 лет. Лекции по истории искусства, 
которые читает искусствовед, препо-
даватель Ивановского художественного 
училища Ю.И. Ермилов, чередуются с за-
седаниями литературного видеоклуба, где 
демонстрируются фильмы с последующим 
их обсуждением. 

В литературном клубе «Август» Яна 
Бруштейна собираются ивановские поэты. 

В рамках клуба «Дело вкуса» мы возоб-
новили традицию, которая существовала 
с 1962 года,  - посвящать одну из встреч 
рассказам о том, что происходило в жизни 
страны 50 лет назад: что читали, смотрели, 
носили, какие события происходили тогда.

Проводятся творческие дни студентов, 
занятия для ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Традиционно 25 января в Татьянин 
день студенты придут на молебен к нашей 
часовне, а после соберутся за круглым 
столом для обсуждения различных тем.

Библиотека сейчас - центр для интел-
лектуального общения многих ивановцев.

В завершение нашей встречи Владимир 
Евгеньевич познакомил меня с выставка-
ми, представленными в зале научной би-
блиотеки. «Крещение Господне», «Мысль, 
вооруженная рифмами» (к юбилею И. 
Мандельштама), «Кумиры XX века - Н. 
Крючков», «Главная монета страны», «Та-
тьянин день» - каждая вызывает интерес 
и желание узнать большее об истории 
страны и нашего края.

А. Турканова
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Вводятся требования к порядку и условиям 

осуществления добровольного медицинского 

страхования иностранных граждан, при-

бывших в РФ для осуществления трудовой 

деятельности на основании разрешения на 

работу или патента.

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 N 701

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ, 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕР-
ШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, И ИХ ФОРМ, 
ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ ЗАЯВКИ НА 
ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, 
СОСТАВА СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА 
НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПУБЛИКУЕМЫХ В 
ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, 
УКАЗЫВАЕМЫХ В ФОРМЕ ПАТЕНТА НА ПО-
ЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ФОРМЫ ПАТЕНТА НА 
ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

25.12.2015 N 40244.

Регламентированы процедуры рассмотре-

ния Роспатентом документов, являющихся 

основанием для совершения юридически 

значимых действий по госрегистрации по-

лезных моделей.

Приказ Минобрнауки России 

от 21.10.2015 N 1180

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ТИПОВЫХ УС-
ЛОВИЙ КОНТРАКТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНТРАКТЫ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОН-
ТРАКТА, ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА»

Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2015 N 40511.

Утверждена форма типового контракта для 

заказчиков, подведомственных Минобрнауки 

России.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 08.12.2015 N 1005н

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОЖДЕСТВЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫ-
ПОЛНЯЕМОЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

12.01.2016 N 40548.

Минтрудом России установлена тождествен-

ность профессиональной деятельности, 

выполняемой в общеобразовательных орга-

низациях для детей.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минэкономразвития России 

от 20.11.2015 N 861

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СОСТАВА 
СВЕДЕНИЙ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

25.12.2015 N 40274.

Акт обследования объекта недвижимости, 

подтверждающего прекращение его суще-

ствования в связи с гибелью или уничтоже-

нием, составляется в соответствии с утверж-

денной формой.

Приказ Минэнерго России 

от 30.11.2015 N 904

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ УДЕЛЬНОГО 
РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО 
РОССИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 323»

Зарегистрирован в Минюсте России 

31.12.2015 N 40433.

Обновлены формы документов, обосновыва-

ющие значения нормативов, рассматривае-

мых в Минэнерго России, по электрическим 

станциям и котельным электроэнергетики.

Приказ Росстандарта 

от 25.12.2015 N 1650

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДО-
КУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВА-
ЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 
Г. N 384-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
В новой редакции изложен перечень докумен-

тов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований тех-

нического регламента о безопасности зданий 

и сооружений.

Приказ Росстата от 25.12.2015 N 653

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТА-
ТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРО-
ВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ»
Разработана методология формирования 

официальной статистической информации 

об обороте розничной торговли продуктами 

питания.

Приказ Росстата от 25.12.2015 N 654

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИ-
СТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПО РАЗРАБОТ-
КЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ»
Определена методология разработки показа-

телей по виду деятельности «Строительство» 

для официального статистического учета.

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 15.12.2015 N 432

«О СПОСОБАХ УТИЛИЗАЦИИ ИЗЪЯТОГО, 
КОНФИСКОВАННОГО ПО РЕШЕНИЮ СУДА 
ИЛИ ОБРАЩЕННОГО В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И 
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬ-
НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2016 N 40574.

Утвержден перечень способов утилизации 

изъятого, конфискованного или обращен-

ного в собственность РФ технологического 

оборудования для производства спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 17.08.2015 N 550н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2015 N 40373.

Работодатели обязаны обеспечить выполне-

ние нормативных требований охраны труда 

при организации и проведении основных про-

цессов и работ, связанных с производством 

пищевой продукции.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 02.11.2015 N АК-3192/06

«О ПИЛОТНОМ ВВЕДЕНИИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»
В 2016 году в пилотных регионах будет осу-

ществляться апробация профессиональных 

стандартов в сфере образования.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 21.10.2015 N 34131-ЛГ/04

<О ПЛАТЕ ЗА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОТОПЛЕ-
НИЕ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ>
Плата за коммунальную услугу по водоот-

ведению рассчитывается за объем воды, 

поданной в помещения в многоквартирном 

доме из всех источников централизованного 

водоснабжения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 28.12.2015 N ММВ-7-6/606@

«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВИСА ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-
СТРАЦИИ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ 
ПОМОЩИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»
Сформировать заявление о государственной 

регистрации юридического лица и направить 

его в налоговые органы можно с помощью 

специального электронного сервиса.

Указание Банка России 

от 30.11.2015 N 3858-У

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КВА-
ЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ 
АТТЕСТАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ 
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В СФЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИ-
ЗОВАННЫХ ТОРГОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2015 N 40340.

Актуализирован перечень экзаменационных 

вопросов для аттестации физических лиц в 

сфере клиринговой деятельности и в сфере 

деятельности по проведению организован-

ных торгов.
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Приказ ФНС России 

от 31.12.2015 N АС-7-6/710@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ»
Скорректированы форматы представления 

электронной упрощенной бухгалтерской от-

четности, с учетом изменений, внесенных в 

нормативные акты по бухгалтерскому учету.

Приказ ФНС России 

от 31.12.2015 N АС-7-6/711@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Форматы представления электронной бухгал-

терской отчетности скорректированы с учетом 

изменений, внесенных в нормативные акты 

по бухгалтерскому учету.

<Письмо> ФНС России 

от 24.12.2015 N ЕД-4-2/22729

«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ»
ФНС России подготовлены рекомендации по 

выявлению сомнительных операций и оценке 

рисков нарушения требований валютного 

законодательства по репатриации денежных 

средств в случаях замены денежных обя-

зательств нерезидентов обязательствами, 

выраженными в ценных бумагах.

<Письмо> Казначейства России 

от 31.12.2015 N 07-04-05/08-932

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ 
КЛАССИФИКАЦИЮ»
Приведена сопоставительная таблица КБК 

2015 - 2016 годов.

<Письмо> Минфина России 

от 31.12.2015 N 02-05-12/78056

<О ПРИКАЗЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
25.12.2015 N 215Н>
На сайте Минфина России размещен Приказ 

от 25 декабря 2015 года N 215н, вносящий 

изменения в порядок применения бюджетной 

классификации.

Письмо ФНС России 

от 11.01.2016 N ГД-4-14/52@

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
ОТ 30 МАРТА 2015 ГОДА N 67-ФЗ, ОТ 29 
ИЮНЯ 2015 ГОДА N 209-ФЗ И ОТ 29 ДЕКА-
БРЯ 2015 ГОДА N 391-ФЗ»
ФНС России информирует об изменении с 

2016 года сроков и порядка осуществления 

регистрационных действий.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕР-
ВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. Банком России 01.12.2015 N 507-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

25.12.2015 N 40275.

С 1 января 2016 года вступило в силу новое 

Положение об обязательных резервах кре-

дитных организаций.

Указание Банка России 

от 03.12.2015 N 3879-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 
N 3081-У «О РАСКРЫТИИ КРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

28.12.2015 N 40327.

Раскрытию кредитными организациями под-

лежит информация об условиях и сроках вы-

пуска (привлечения) инструментов капитала, 

включаемых в расчет собственных средств 

(капитала).

<Информация> Банка России 

от 14.01.2016

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИ-
ФОВ И ИНЫХ ВИДОВ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ РАСЧЕТОВ, 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
ТАРИФОВ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА 
ТАРИФОВ»
Банком России разъяснены вопросы установ-

ления платы за услуги в платежной системе.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 02.12.2015 N 601

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВОМ СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГА-
НИЗАЦИЙ СВЯЗИ»
Обновлена форма федерального статистиче-

ского наблюдения N 18-связь «Сведения об 

организациях связи».

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ ФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОБЫТИЙ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА»
(утв. Банком России 16.12.2015 N 520-П)

Для некредитных финансовых организаций 

устанавливается порядок отражения в бухгал-

терском учете операций, связанных деятель-

ностью в период между окончанием отчетного 

периода и датой утверждения отчетности.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК ИС-
ПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСО-
ВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 523-П)

Утвержден порядок исправления ошибок в 

бухгалтерском учете некредитными финан-

совыми организациями.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 524-П)

Для некредитных финансовых организаций 

установлен порядок бухгалтерского учета 

договоров аренды.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России 

от 04.12.2014 N 536

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕ-
НИЯ ОТХОДОВ К I - V КЛАССАМ ОПАСНОСТИ 
ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2015 N 40330.

С 11 января 2016 года вступили в силу Кри-

терии отнесения отходов к I - V классам опас-

ности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Письмо> ФАС России 

от 08.10.2015 N АК/54867/15

«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЕКЛАМЫ В 
РАДИОПРОГРАММАХ»
ФАС России разъяснен порядок расчета объ-

ема рекламы в радиопрограммах в случае 

вещания двух и более радиопрограмм на 

одной частоте.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ

<Письмо> Росздравнадзора 

от 22.12.2015 N 01-42284/15

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Росздравнадзор разъяснил, какая продукция 

не подлежит государственной регистрации в 

качестве медицинского изделия.

<Письмо> Росздравнадзора 

от 30.12.2015 N 01И-2358/15

«О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ»
Программное обеспечение, используемое в 

медицинских целях, подлежит государствен-

ной регистрации в Росздравнадзоре.

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 30.12.2015 N 09-27906-15-16

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАР-
НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Условия хранения лекарственных препа-

ратов, не относящихся к группе иммуно-

биологических, должны соответствовать 

условиям, рекомендованным производи-

телем, и определенным инструкциям по их 

применению.

Приказ Минздрава России 

от 24.07.2015 N 484н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ НАР-
КОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В УСТА-
НОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 
АПТЕЧНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ОП-
ТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2016 N 40565.

Обновлены правила хранения наркотических 

и психотропных лекарственных средств в 

аптечных, медицинских и иных организациях.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Главы города Иванова от 

25.12.2015 N 27

«О НАГРАДАХ И ПООЩРЕНИЯХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИВАНОВО»
(«Рабочий край», N 1(26550), 

12.01.2016)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Утверждены положения о Почетной грамоте 

Главы города Иванова; о Благодарности 

Главы города Иванова; о Почетной грамоте 

Администрации города Иванова.

В частности, Положением о Почетной грамоте 

Главы города Иванова регламентировано, 

что грамотой награждаются граждане Рос-

сийской Федерации за существенный вклад 

в социально-экономическое развитие города 

Иванова, заслуги в охране общественного по-

рядка и обеспечении прав и свобод граждан, 

достижение высоких результатов в трудовой 

деятельности или профессиональном мастер-

стве, активную общественную и (или) благо-

творительную деятельность.

Определено, что ходатайство о награждении 

Почетной грамотой вносится на имя Главы 

города органами местного самоуправления, 

предприятиями, организациями, учрежде-

ниями всех форм собственности не позднее 

чем за 35 дней до предполагаемой даты на-

граждения.

Предусмотрено, что гражданам, награжден-

ным грамотой, ходатайствующая организация 

вправе выплатить единовременное денежное 

вознаграждение в сумме 2500 руб. за счет 

собственных средств.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2015 N 639-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ РАЗРАБОТ-

КИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОДЫ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 31.12.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.01.2016)

Предусмотрено, что среднесрочный прогноз 

разрабатывается ежегодно на очередной 

финансовый год и плановый период, состав-

ляющий два финансовых года, следующих за 

очередным финансовым годом. Закреплено, 

что среднесрочный прогноз разрабатывается 

в два этапа (предварительный и уточненный) 

ежегодно Департаментом экономического 

развития и торговли Ивановской области на 

основе прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на средне-

срочный период, Стратегии социально-эко-

номического развития Ивановской области 

с учетом основных направлений бюджетной 

и налоговой политики Ивановской области.

Регламентировано, что долгосрочный про-

гноз разрабатывается каждые шесть лет на 

двенадцать и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на долгосрочный период 

с учетом прогноза научно-технологического 

развития Российской Федерации и данных, 

представляемых исполнительными органами 

государственной власти Ивановской области 

и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Ивановской области. 

Долгосрочный прогноз разрабатывается в два 

этапа на вариативной основе, определенных 

федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере анализа и 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 2777-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАН-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРА-
ЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ПРИ-
ЗНАВАЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Расширен перечень иностранных вузов, ди-

пломы которых признаются Россией.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 25.12.2015 N 01-311/10-01

<О НАПРАВЛЕНИИ УТОЧНЕННЫХ РЕДАКЦИЙ 
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕН-
ДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГИА-9 И ГИА-11 
В 2016 ГОДУ>
Рособрнадзором скорректированы методи-

ческие документы, рекомендуемые к исполь-

зованию при организации государственной 

итоговой аттестации в 2016 году.

Приказ Минкультуры России 

от 27.11.2015 N 2877

«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВУ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ, ОБ-
НАРУЖЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, ПРО-
ЕКТНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕ-
ЛИОРАТИВНЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ, 
УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 25.06.2002 N 73-ФЗ «ОБ ОБЪ-
ЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТ-
НИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» РАБОТ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСОВ И ИНЫХ РАБОТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

31.12.2015 N 40437.

Археологические предметы, обнаруженные в 

результате проведения ряда хозяйственных 

работ, подлежат передаче государству для 

последующего включения в состав государ-

ственной части Музейного фонда РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Приказ МВД России 

от 17.11.2015 N 1092

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТ-
ДЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОР-
ТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ СТАДИОНОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

31.12.2015 N 40464.

Установлены требования к безопасности 

отдельных объектов инфраструктуры спор-

тивных сооружений при проведении на них 

официальных спортивных соревнований.

Информация МВД России 

от 15.01.2016

С 15 января 2016 года должники могут быть 

ограничены в праве управления транспорт-

ными средствами.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 20.10.2015 N 3294/03-16-3

<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И ОБ 
ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА>
Предоставление нотариусу по его запросу 

определенных сведений, внесенных в ГКН, 

осуществляется за плату.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

<Информация> ФТС России

«О КОДАХ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, 
ПО КОТОРЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ТАМО-
ЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ 
КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА ТАМОЖЕННЫЕ 
ОРГАНЫ»
ФТС России сообщены КБК для уплаты с 1 

января 2016 года таможенных платежей.

Приказ ФТС России 

от 18.08.2015 N 1677

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ, ПОРЯДКА СБОРА И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И 
ОЦЕНКИ РИСКОВ, РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РИСКОВ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИО-
ЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ)»

Зарегистрирован в Минюсте России 

31.12.2015 N 40462.

Утверждена стратегия и тактика применения 

системы управления рисками в таможенных 

органах.
Источник информации: 

раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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прогнозирования социально-экономического 

развития, и утверждается Правительством 

Ивановской области.

Признаны утратившими силу постановле-

ние Правительства Ивановской области от 

21.04.2008 N 74-п «Об утверждении Порядка 

разработки прогнозов социально-экономи-

ческого развития Ивановской области», до-

кументы, вносящие в него изменения, а также 

отдельные положения постановления Прави-

тельства Ивановской области от 26.05.2009 

N 150-п «О Порядке составления проекта об-

ластного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.12.2015 N 618-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯД-

КУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУ-

ПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ 

АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 30.12.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.01.2016)

Вступило в силу с 01.01.2016.

Определены требования к порядку разработки 

и принятия, содержанию, обеспечению ис-

полнения следующих правовых актов: актов 

Правительства Ивановской области, утверж-

дающих правила определения нормативных 

затрат на обеспечение функций исполнитель-

ных органов государственной власти, органов 

управления территориальными государствен-

ными внебюджетными фондами Ивановской 

области, в том числе подведомственных им 

казенных учреждений; правила определения 

требований к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг, закупаемым для обеспечения нужд 

Ивановской области; актов государственных 

органов Ивановской области, органов управ-

ления территориальными государственными 

внебюджетными фондами Ивановской об-

ласти, утверждающих нормативные затраты, 

а также требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым данными 

органами.

В частности, установлено, что правовые акты 

Правительства Ивановской области раз-

рабатываются Департаментом конкурсов и 

аукционов Ивановской области по согласова-

нию с Департаментом финансов Ивановской 

области, Департаментом экономического 

развития и торговли Ивановской области и 

государственными органами Ивановской 

области в форме проектов постановлений 

Правительства Ивановской области.

Регламентирована процедура проведения 

обсуждения в целях общественного контроля 

проектов правовых актов.

Постановление администрации 

г. Иванова от 25.12.2015 N 2652

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОРОДА ИВАНОВА, ВКЛЮЧАЯ ИХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Официальный сайт Администрации 

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

29.12.2015)

Вступило в силу с 01.01.2016.

Утвержденными Требованиями закреплено, 

что нормативные затраты применяются для 

обоснования объекта и (или) объектов за-

купки муниципальных органов, включая их 

территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения.

Предусмотрено, что общий объем затрат, 

связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных за-

трат, не может превышать объем доведенных 

получателям бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств на закупку товаров, 

работ, услуг в рамках исполнения бюджета 

города Иванова.

Регламентировано, что при определении 

нормативных затрат муниципальные органы 

города Иванова применяют государственные 

стандарты, технические регламенты, техни-

ческие условия и иные документы, а также 

учитывают регулируемые цены (тарифы).

Закреплены правила определения норматив-

ных затрат на обеспечение функций муници-

пальных органов города Иваново, включая их 

территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения.

Постановление администрации 

г. Иванова от 24.12.2015 N 2625

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОКА-

ЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛ-

НЕНИИ РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯ-

ЕМЫХ) В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ ЗАДАНИЯМИ»
(Официальный сайт Администрации 

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

27.12.2015)

Вступило в силу с 01.01.2016.

Утверждены положения об оказании муни-

ципальных услуг (выполнении работ) по: до-

полнительному образованию детей в сфере 

культуры и искусства; организации досуга и 

отдыха в учреждениях культуры; библиотечно-

му обслуживанию населения; дошкольному об-

разованию; начальному, основному, среднему 

общему образованию; дополнительному об-

разованию детей и др.

В рамках утвержденных положений отражены, 

в частности, перечень предоставляемых муни-

ципальных услуг; муниципальные учреждения, 

оказывающие муниципальные услуги (вы-

полняющие работы); категории лиц, которым 

оказываются услуги, в отношении которых 

выполняются работы; непосредственно по-

рядок оказания услуги (выполнения работы).

Признаны утратившими силу постановление 

Администрации города Иванова от 20.12.2012 

N 2919 «Об утверждении положений об оказа-

нии муниципальных услуг, оказываемых в 

рамках муниципальных заданий», а также 

акты, вносившие в него изменения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

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 кото-

рых 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 обяза-

тельный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг.

Закреплено, что ведомственные перечни, 

утвержденные муниципальными органами го-

рода Иванова, должны позволять обеспечить 

муниципальные нужды, но не приводить к за-

купкам товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или 

являются предметами роскоши в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации 

г. Иванова от 25.12.2015 N 2654

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-

НИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
(Официальный сайт Администрации 

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

29.12.2015)

Вступило в силу с 01.01.2016.

Определены общие требования к формирова-

нию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

городского округа.

Закреплен перечень лиц, формирующих пла-

ны закупок для обеспечения муниципальных 

нужд.

Предусмотрено, что планы закупок утвержда-

ются по форме, установленной постановле-

нием Правительства Российской Федерации 

от 21.11.2013 N 1043 «О требованиях к фор-

мированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муни-

ципальных нужд, а также требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг».

Определено, что планы закупок формируются 

на срок, на который составляется решение 

Ивановской городской Думы о бюджете го-

рода Иванова.
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

Признаны утратившими силу постанов-

ление Администрации города Иванова от 

20.11.2014 N 2418 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения пла-

нов закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд» и документ, 

вносящий в него изменения.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2015 N 641-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2015 N 484-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИ-

ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТО-

РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 31.12.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.01.2016)

Уточнены нормы, регулирующие порядок 

переноса установленного Региональной про-

граммой срока капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, форми-

рующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, на более ранний 

период, а также порядок установления необ-

ходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме.

В частности, дополнительно установлены 

основания для возврата Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства в целях 

устранения допущенных нарушений про-

токола комиссии органа местного само-

управления о переносе срока капитального 

ремонта. Так, указанными основаниями 

являются: многоквартирный дом, срок ка-

питального ремонта которого подлежит 

переносу на более ранний период согласно 

принятому комиссией решению, формирует 

фонд капитального ремонта на специальном 

счете; установлен факт превышения суммы 

денежных средств, которая высвободилась 

в результате исключения из Региональной 

программы многоквартирных домов, фор-

мирующих фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, в связи с 

переносом установленного Региональной 

программой срока проведения капитального 

ремонта на более поздний период (не менее 

чем на 5 лет) по решению общего собрания 

собственников помещений в многоквартир-

ном доме на год, в котором был запланиро-

ван ремонт дома, срок проведения которого 

перенесен на более поздний период.

Постановление администрации 

г. Иванова от 24.12.2015 N 2627

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫПЛАТА ИЛИ 

ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ НАЙМА 

(ПОДНАЙМА) ЖИЛЬЯ СОБСТВЕННИКАМ 

(НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ, ПРИ-

ЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ»
(Официальный сайт Администрации 

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

27.12.2015)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Регламентированы состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выпол-

нения.

К получателям муниципальной услуги отнесе-

ны собственники (наниматели) жилого поме-

щения, расположенного в многоквартирном 

жилом доме на территории города Иванова, 

признанном аварийным и включенном в 

подпрограмму «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» муниципаль-

ной программы «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения города», утвержденной 

постановлением Администрации города Ива-

нова от 30.10.2013 N 2371, одновременно 

отвечающие следующим критериям: отсут-

ствие у указанного лица, а также совместно 

проживающих и зарегистрированных с ним 

членов семьи в собственности иного жилого 

помещения; отсутствие задолженности по 

внесению платы за жилое помещение, рас-

положенное в аварийном многоквартирном 

доме, а также коммунальные услуги по нему.

Предоставление услуги возложено на Управ-

ление жилищной политики при Администрации 

города Иванова.

Определено, что конечным результатом предо-

ставления услуги является выплата либо отказ 

в выплате компенсации части расходов на 

оплату стоимости найма (поднайма) жилья соб-

ственникам (нанимателям) жилых помещений 

в многоквартирных жилых домах, признанных 

аварийными.

Закреплен перечень документов, необходи-

мых для предоставления услуги.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2015 N 642-п

«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 31.12.2015)

Утверждены с 01.04.2016 Положение об опла-

те труда работников государственных учреж-

дений здравоохранения Ивановской области, 

подведомственных Департаменту здравоох-

ранения Ивановской области, и Положение 

об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Ивановской 

области, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Ивановской области.

Урегулированы основные вопросы оплаты 

труда работников, размеры окладов по про-

фессиональным квалификационным группам, 

определены порядок и условия установления 

выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, отдельно регламентированы усло-

вия оплаты труда руководителей учреждений 

и их заместителей, главного бухгалтера, за-

креплены единые принципы оплаты труда.

В частности, указано, что заработная плата 

руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимули-

рующего характера. При этом установлено, что 

предельный уровень соотношения средней 

заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреж-

дения устанавливается в кратности от 1 до 5.

Признаны утратившими силу с 01.04.2016 

постановление Правительства Ивановской об-

ласти от 31.12.2008 N 377-п «О системе оплаты 

труда работников государственных учрежде-

ний Ивановской области, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Ивановской 

области» и акты, вносившие в него изменения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление администрации 

г. Иванова от 29.12.2015 N 2734

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ОРГА-

НИЗАЦИЯМ КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПО-

КАЗУ ФИЛЬМОВ, С ПЛОЩАДЬЮ ЗРИТЕЛЬ-

НОГО ЗАЛА БОЛЕЕ 650 М КВ. И ЧИСЛОМ 

ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ЕДИНОВРЕМЕННО 

НЕ МЕНЕЕ 500 В ОДНОМ ЗАЛЕ, А ТАКЖЕ 

ИМЕЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕ-

РЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА НЕ МЕНЕЕ 300 М КВ., 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 

(ЧАСТИ ЗАТРАТ) В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

31.12.2015,

«Рабочий край», N 1(26550), 

12.01.2016)

Вступил в силу со дня официального 

опубликования.

Определен круг лиц, имеющих право на полу-

чение субсидии.

Закреплено, что субсидия предоставляется в 

целях обеспечения затрат (части затрат) в свя-

зи с проведением капитального ремонта не-

движимого имущества организации культуры.

Установлено, что главным распорядителем 

средств, предоставляющим субсидию, яв-

ляется Ивановский городской комитет по 

управлению имуществом.

Приведены условия предоставления субсидии 

и перечень необходимых документов.

Предусмотрено, что Ивановский городской ко-

митет по управлению имуществом производит 

расходование субсидии путем перечисления 

средств с лицевого счета, открытого в финансо-

во-казначейском управлении Администрации 

города Иванова, на расчетные счета получа-

теля субсидии в соответствии с заключенным 

договором и установленным Порядком испол-

нения бюджета города Иванова по расходам.
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Больше года назад у российских ком-
паний появилась возможность назна-
чать сразу нескольких руководителей, 
которые могут представлять граждан-
ско-правовые интересы юрлица перед 
третьими лицами. Весьма распростра-
ненный в иностранных компаниях 
принцип «нескольких ключей», или как 
по-другому его называют «система 
сдерживаний и противовесов», теперь  
закреплен и в законодательстве РФ.

Федеральным законом от 05.05.2014  
N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации» (далее — Закон N 99-ФЗ) вне-
сены обширные поправки в Гражданский 
кодекс РФ (далее — ГК РФ), касающиеся 
юрлиц. Изменения вступили в силу с 1 
сентября 2014 года.

Так, обновлен перечень организа-
ционно-правовых форм юрлиц: можно 
зарегистрировать крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, потребкооперативы, 
общественные организации, ассоциации 
(союзы), товарищества собственников не-
движимости, казачьи общества, общины 
коренных малочисленных народов России, 
фонды, учреждения (государственные, 
муниципальные и частные), автономные 
некоммерческие, а также религиозные 
организации, публично-правовые ком-
пании. Кроме того, юрлица разделены на 
корпоративные и унитарные.

Появилась новая статья,  закрепляющая 
ответственность лица, уполномоченного 
выступать от имени организации. Ряд 
поправок касается реорганизации и лик-
видации юрлица. Прописаны последствия 
признания недействительным решения о 
реорганизации и т.д.

Также внесены изменения, заимство-
ванные из зарубежного законодательства, 
которые ждали многие, особенно партнер-
ские, в том числе иностранные, и крупные 
компании:  возможность включить в струк-
туру управления компании сразу несколько 
равноправных руководящих должностей.

Так, в новой редакции п. 1 ст. 53 ГК 
РФ гласит: «Учредительным документом 
может быть предусмотрено, что полно-
мочия выступать от имени юридического 
лица предоставлены нескольким лицам, 
действующим совместно или независимо 
друг от друга. Сведения об этом подлежат 
включению в единый государственный 
реестр юридических лиц». 

Пункт 3 ст. 65.3 ГК РФ дополняет эту 
норму: в корпоративном юрлице (корпо-

рации) образуется единоличный испол-
нительный орган (директор, генеральный 
директор, председатель и т.п.). Уставом 
корпорации может быть предусмотрено 
предоставление полномочий единолич-
ного исполнительного органа нескольким 
лицам, действующим совместно, или 
образование нескольких единоличных 
исполнительных органов, действующих 
независимо друг от друга. В качестве 
единоличного исполнительного органа 
компании в форме корпорации может 
выступать  как физлицо, так и юрлицо.

Таким образом, в уставе компании 
можно предусмотреть, что действовать 
от имени компании могут сразу несколько 
руководителей (наименование должности 
может быть любым, например, один из 
самых распространенных вариантов — 
директор) либо единоличный исполнитель-
ный орган, состоящий из нескольких лиц. 

Практическая польза
Чаще всего в компании доли учреди-

телей разделены на две или три равные 
части, и, когда один из учредителей убеж-
дает остальных назначить в качестве руко-
водителя своего кандидата, очевидно, что 
остальные учредители с течением времени 
могут начать сомневаться, чьи именно 
интересы продвигает их компания. Чтобы 
сменить руководителя, нужно созвать 
внеочередное общее собрание, и если на 
нем учредители не смогут договориться 
между собой по поводу кандидатуры, то 
ситуация станет тупиковой. В итоге, един-
ственным решением является продажа 
доли остальным учредителям и выход из 
компании несогласного учредителя. То 
есть это фактическая потеря бизнеса и 
финансовые убытки. 

Две новые структуры формирования еди-
ноличного исполнительного органа решают 
эту проблему: каждый из учредителей может 
назначить своего директора, который будет 
равноправным руководителем наравне с  
остальными директорами. При такой модели 
управления вероятность споров и негатив-
ных последствий можно свести к минимуму.

Итак, структура N 1: в компании может 
быть образовано несколько единоличных 
исполнительных органов, действующих 
независимо друг от друга. Для удобства 
обозначим их директорами. 

Законодательная возможность на-
значить в компании нескольких директо-
ров может обеспечить дополнительный 
контроль учредителей или акционеров 
за действиями исполнительного органа. 
Грамотно прописав в уставных документах 
компании полномочия каждого из дирек-
торов, можно исключить злоупотребления 
с их стороны. Главное, чтобы компетенции 
каждого были четко прописаны и полно-
мочия не пересекались, во избежание не-
согласованности в действиях директоров. 

Вариантов много: разграничить полно-
мочия директоров по видам сделок или 
по их суммам, по направлениям деятель-
ности, территориальному принципу или 
контрагентам и т.п. По ключевым для ком-
пании вопросам в уставе можно указать, 
что действия совершаются одновременно 
несколькими директорами, например, 
подписание крупных сделок должно скре-
пляться подписями всех директоров. 

При наличии нескольких директоров 
отпадает необходимость в случае отпуска, 
командировки или болезни одного из 
них назначать лицо  для временного ис-
полнения обязанностей отсутствующего 
директора или возлагать его обязанности 
на  заместителей. 

НАШЕ ПРАВО

Коллективный руководитель
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Структура N 2: единоличный исполни-
тельный орган, состоящий из нескольких 
лиц, действующих совместно. В данной 
структуре директора осуществляют свои 
полномочия исключительно совместно. 
Таким образом, можно предположить, 
что если, например, на заключенном до-
говоре отсутствует подпись кого-либо из 
директоров, то этот факт станет основа-
нием для оспаривания действительности 
сделки. Сделка, подписанная не всеми 
директорами, будет считаться сделкой, 
заключенной неуполномоченным лицом. 
Права и обязанности по ней могут воз-
никнуть только при условии одобрения 
остальными директорами данной сделки. 
В ином случае контрагент может отказать-
ся  от совершения сделки и потребовать 
возмещения убытков.

Данная структура также может обе-
зопасить владельцев компании от зло-
употреблений директоров, назначенных 
по инициативе других учредителей или 
акционеров.

Возможность назначить несколько 
полноправных управленцев также может 
положительно сказаться на расширении 
сотрудничества с заграничными компа-
ниями, ведь теперь, создавая в России 
совместные или дочерние предприятия, 
и российский, и иностранный партнер 
вправе назначить каждый своего руко-
водителя.

Корректировка документации
После выбора структуры управления 

в компании путем проведения общего 
собрания необходимо внести соответству-
ющие изменения в уставные документы 
организации: указать один из выбранных 
вариантов (несколько единоличных ис-
полнительных органов либо единоличный 
исполнительный орган, состоящий из не-
скольких лиц), указать срок полномочий 
каждого из директоров, максимально 
описать их полномочия, заключить с ними 
трудовые договоры. При этом нужно до-
срочно прекратить полномочия действу-
ющего на момент внесения изменений 
руководителя.

Отдельное внимание необходимо уде-
лить таким полномочиям, как право 
подписи налоговых, таможенных и иных 
документов, которые подаются  по уста-
новленной форме и не предусматривают 
подписей нескольких руководителей. 
Выбор может пасть только на одного из 
директоров. 

Кроме того, стоит указать в уставе, кто 
из директоров будет иметь право на ква-
лифицированную электронную цифровую 
подпись, которая используется для подачи 
документов в электронной форме. Такая 
подпись на настоящий момент предостав-
ляется только одному лицу.

Также общим собранием стоит опреде-
лить лиц, которые будут иметь право под-

писывать финансовые документы в компа-
нии и посещать все банки, где у компании 
открыты счета. В силу п. 7.5 Инструкции 
Банка России от 30.05.2014 г. N 153-И 
«Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), 
депозитных счетов» (далее – Инструкция 
N 153-И) в карточке, представляемой 
клиентом – юрлицом, указывается лицо 
(лица), наделенное (наделенные) правом 
подписи. Право подписи принадлежит 
единоличному исполнительному органу 
клиента (единоличному исполнительному 
органу), а также иным сотрудникам (ра-
ботникам), наделенным правом подписи 
клиентом, в том числе на основании рас-
порядительного акта, доверенности.

В соответствии с п. 7.11 Инструкции 
N 153-И в случае замены или дополнения 
хотя бы одной подписи и (или) замены (уте-
ри) печати, изменения фамилии, имени, 
отчества указанного в карточке лица, в 
случаях изменения наименования,  ор-
ганизационно-правовой формы клиента 
либо в случае досрочного прекращения 
(приостановления) полномочий органов 
управления клиента в соответствии с 
законодательством РФ клиентом предо-
ставляется новая карточка с образцами 
подписей и оттиском печати.

В карточке, предоставляемой клиентом, 
указывается не менее двух собствен-
норучных подписей, необходимых для 
подписания документов, содержащих рас-
поряжение клиента,  если иное количество 
подписей не определено соглашением 
между банком и клиентом.

Возможные сочетания собственноруч-
ных подписей лиц, наделенных правом 
подписи, необходимых для подписания 
документов, содержащих распоряжение 
клиента, определяются соглашением 
между банком и клиентом.

Пункт 7.4. Инструкции N 153-И допуска-
ет возможность установить необходимое 
компании количество подписей с учетом 
количества лиц, наделенных правом под-
писи. Поэтому такое право может получить 
каждый директор компании.

Также должны быть внесены изменения 
и в остальные локальные акты компании 
(правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностные инструкции, штатное 
расписание и т.д.), чтобы сотрудники 
понимали, распоряжения какого имен-
но директора исполнять в той или иной 
ситуации, у кого подписывать те или иные 
документы и к кому обращаться по поводу 
принятия тех или иных решений.

Ответственность 
руководителей

Закон N 99-ФЗ не обошел вниманием 
вопрос ответственности органов управле-
ния компании, уполномоченных выступать 
от ее имени. Расширился круг лиц, которые 
вправе потребовать возмещения убытков 

и расширился круг лиц, с которых можно 
потребовать  возмещения убытков.

Так, новая ст. 53.1 ГК РФ гласит, что 
лицо, которое в силу закона, иного право-
вого акта или учредительного документа 
юрлица уполномочено выступать от его 
имени, обязано возместить по требова-
нию юрлица, его учредителей (участников), 
выступающих в интересах юрлица, убытки, 
причиненные по его вине юрлицу. Указан-
ное лицо несет ответственность, если бу-
дет доказано, что при осуществлении сво-
их прав и исполнении своих обязанностей 
оно действовало недобросовестно или 
неразумно, в том числе если его действия 
(бездействие) не соответствовали обыч-
ным условиям гражданского оборота или 
обычному предпринимательскому  риску.

Ответственность несут также члены 
коллегиальных органов юрлица, за ис-
ключением тех из них, кто голосовал 
против решения, которое повлекло при-
чинение юрлицу убытков,  или, действуя 
добросовестно, не принимал участия в 
голосовании.

В случае совместного причинения убыт-
ков компании выше обозначенные лица 
обязаны возместить убытки солидарно.

Любое соглашение об устранении или 
ограничении ответственности указанных 
лиц за совершение недобросовестных 
действий, а в публичном обществе за 
совершение недобросовестных и нераз-
умных действий является ничтожным.

В отношении религиозных организаций 
положения ст. 53.1 ГК РФ не применяются.

Пункт 25 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 г. N 25 «О 
применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» гласит, 
что применяя положения ст. 53.1 ГК РФ 
об ответственности лица, уполномочен-
ного выступать от имени юрлица, членов 
коллегиальных органов юрлица и лиц, 
определяющих действия юрлица, следует 
принимать во внимание, что негативные 
последствия, наступившие для юрлица в 
период времени, когда в состав органов 
юрлица входило названное лицо, сами по 
себе не свидетельствуют о недобросовест-
ности и (или) неразумности его действий 
(бездействия), т.к. возможность возник-
новения таких последствий связана с 
риском предпринимательской и (или) иной 
экономической деятельности.

Новый механизм применения структур 
управления компанией позволяет бизнесу 
построить именно ту систему корпоратив-
ного управления, которая необходима 
каждой конкретной компании в зависи-
мости от величины бизнеса и количества 
учредителей или акционеров. Насколько 
будет эффективна данная новелла в ГК 
РФ — покажет время и практика.

Ирина Стюфеева, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

29 декабря 2015 года принят Феде-
ральный закон № 391-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, который 
вносит изменения и в Федеральный закон 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

В соответствии с изменениями закона 
сделки по продаже недвижимого иму-
щества, принадлежащего несовершен-

нолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным, 
должны быть нотариально удостоверен-
ными.

Также в соответствии с изменениями 
закона подлежат нотариальному удосто-
верению:

- сделки по продаже земельной доли;
- сделки, связанные с распоряжением 

недвижимым имуществом на условиях 
доверительного управления или опеки;

- сделки по продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу, кото-
рые могу быть совершены не ранее чем 

по истечении месяца со дня извещения 
продавцом доли остальных участников до-
левой собственности о намерении продать 
свою долю с указанием ее цены и других 
условий, на которых продает ее. В случае 
если нотариусом будет установлено, что 
продавец доли представил документы, 
подтверждающие отказ остальных участ-
ников долевой собственности от покупки 
его доли, сделка может быть совершена 
до истечения указанного срока.

Управление
Росреестра по Ивановской области

- Как известно, эта масштабная бизнес-

перепись проводится уже второй раз в но-

вейшей истории страны, первая проходила 

в 2011 году по результатам 2010 года. У 

переписи нынешней, как и прошлой, был 

подготовительный этап: в ноябре-декабре 

2015 года специалисты Ивановостата про-

вели актуализацию списков хозяйствующих 

субъектов. Для этого места «концентрации» 

фирм, их представительств и офисов инди-

видуальных предпринимателей (бизнес-цен-

тры, технопарки) обошли регистраторы. Они 

вручили предпринимателям учетные формы 

предстоящей бизнес-переписи и зафикси-

ровали, какие компании и бизнесмены-ин-

дивидуалы остались в прежних помещениях, 

какие переместились, а какие «въехали» 

вместо них. Анкеты передали всем, кто под-

падал под критерии малого или среднего 

бизнеса. Регистраторы также разъясняли 

порядок заполнения опросников и напо-

минали, до какого срока их надо заполнить, 

куда и каким образом отослать. Это была 

единственная возможность зафиксировать 

местонахождение фирм, так как предпри-

ниматели очень мобильны и часто меняют 

фактические адреса. Кроме того, с момента 

последней подобной переписи 2010 года 

часть бизнесменов могла просто закрыть 

свое дело или перерегистрировать его. 

Часть предприятий нам найти не удалось. 

На следующем этапе, во второй половине 

декабря 2015 года, мы провели рассылку 

бланков форм сплошного наблюдения 

индивидуальным предпринимателям. На 

сегодняшний день в списках потенциальных 

респондентов значится около 100 средних 

предприятий, 23 тысячи малых и 24 тысячи 

индивидуальных предпринимателей. 

– Ольга Владимировна, как реагирует 

бизнес-сообщество на визиты статистиков?

К сожалению, не всем предпринимате-

лям до конца ясно, зачем к ним приходят в 

очередной раз и просят заполнить какие-то 

формы. Не так просто бывает преодолеть пси-

хологический барьер. Опасения чаще всего 

высказывает нелегальный бизнес. Легальный 

бизнес готов о себе заявлять, потому что ему 

нечего скрывать. Недоверие к предстоящей 

в стране бизнес-переписи связано либо с 

непониманием целей и задач масштабного 

статистического обследования, либо с тем, что 

до сих пор часть бизнеса находится «в тени». 

Некоторых пугает название переписи – 

«Сплошное наблюдение». Но мы объясняем, 

что этот проект Росстата очень полезен 

для самих предпринимателей. В ситуации 

кризиса им приходится искать свободные 

ниши для бизнеса, новые каналы поставок, 

в том числе устанавливая взаимосвязи 

между регионами. Самостоятельно провести 

масштабные исследования малому бизнесу 

не под силу. Если же результаты Сплошного 

наблюдения будут представлены в доступной 

форме в формате регионов, крупных городов 

и страны, это поможет принять маркетинго-

вые решения. 

– По Вашему мнению, отразилась ли эко-

номическая нестабильность на бизнесе?

- Несмотря на то, что регистраторы не 

нашли многих предпринимателей по старым 

адресам, за период с ноября по декабрь 

2015 года в области открылись около 1300 

субъектов малого бизнеса. Значит, бизнес 

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

развивается, ищет новые направления для 

работы. Кроме того, по результатам 2015 

года известно, что предприятия малого биз-

неса и предприниматели – индивидуалы, 

занятые переработкой и производством 

продуктов питания, увеличили объемы про-

изводства продукции. Окончательные данные 

о работе малого бизнеса в 2015 году мы 

узнаем по итогам Сплошного статистического 

наблюдения субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Предварительные ито-

ги Сплошного статистического наблюдения 

будут подведены и опубликованы в декабре 

2016 года, а окончательные, с подробными 

данными по всей стране – в июне 2017 года.

– Изменился ли характер взаимодей-

ствия статистиков с малым бизнесом?

- Думаю, что вопросов сейчас будет 

меньше, так как в ходе экономической пере-

писи 2011 года мы очень тесно работали с 

предпринимателями, проводили встречи в 

торговых центрах. Участвующие в прошлой 

экономической переписи прекрасно знают 

о том, как следует отчитываться. И сейчас 

мы сообщаем всем, что можно направить за-

полненные формы наблюдения по почте или 

on-line при наличии соответствующих инфор-

мационно-технических средств через сайты 

специальных операторов связи, предостав-

ляющих услуги защищенного электронного 

документооборота. Формы для заполнения 

уже размещены на сайтах Федеральной 

службы государственной статистики (www.

gks.ru), Ивановостата (www.ivanovo.gks.ru).  

Их две – для малых предприятий – юрлиц 

и для индивидуальных предпринимателей. 

Для среднего бизнеса ничего нового – он 

отчитывается в обычном порядке.

По опыту прошлой переписи предприни-

матели также знают, что участие в Сплошном 

наблюдении обязательно для всех предста-

вителей малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей, а уклонение от участия 

влечет наложение штрафа. При этом даже 

если штраф уплачен, респонденту все равно 

будет необходимо предоставить информа-

цию в органы статистики. 

Отдел информации Ивановостата

Экономическая перепись
Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства вступило в самую активную стадию. 

С 1 января по 1 апреля текущего года сотрудники Ивановоста-

та принимают заполненные анкеты от представителей бизнеса. 

До начала 2016 года проводилась подготовительная работа.

О том, что сделано за это время и что еще предстоит, мы попросили 

рассказать заместителя руководителя Ивановостата О.В. Гусеву.
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О тарифах страховых 
взносов и отчетности в 
ПФР в 2016 году

Тариф страхового взноса на обязатель-
ное пенсионное страхование в 2016 году 
остается на уровне 22%. Предельный фонд 
оплаты труда, с которого уплачиваются 
страховые взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования, в 2016 году 
составляет 796 тысяч рублей (плюс 10% 
сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнитель-
ный тариф страховых взносов для рабо-
тодателей, имеющих рабочие места на 
вредных и опасных производствах (если 
работодатель не проводит спецоценку 
условий труда), в 2016 году составляет по 
Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым 
спискам» – 6%. Если работодатель провел 
спецоценку условий труда, по ее результа-
там устанавливается класс условий труда 
на рабочих местах и размер дополнитель-
ных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов 
остаются для многих категорий страхова-
телей, в их числе плательщики страховых 
взносов, которые получили статус участника  
свободной экономической зоны на террито-
рии Крыма и Севастополя, статус резидента 
территорий опережающего социально-эко-
номического развития, статус резидента 
свободного порта Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если численность 
сотрудников превышает 25 человек, 
отчетность необходимо представлять в 
электронном виде с электронно-цифро-
вой подписью. Последними датами сдачи 
отчетности в бумажном виде в 2016 году 
являются 15 февраля, 16 мая, 15 августа, 
15 ноября, а при подаче отчетности в 
электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 
22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 
года для работодателей будет введена 
дополнительная ежемесячная упрощен-
ная отчетность. Ее цель – определить, 
осуществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность. Эти сведения избавят пен-
сионера от похода в Пенсионный фонд 
и подачи заявления о возобновлении 
индексации страховой пенсии. Об особен-
ностях представления этой отчетности 
Пенсионный фонд более подробно будет 
информировать работодателей в I квар-
тале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составляет 
6 204 рубля. В результате для самозанято-
го населения, не производящего выплаты 
физическим лицам, фиксированный пла-
теж составит 19 356,48 плюс 1% от суммы 
свыше 300 тыс. рублей, но не более 154 
851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меня-
ются коды бюджетной классификации для 
уплаты страховых взносов плательщиками 
из числа самозанятого населения, по 
пеням и процентам – для всех категорий 
плательщиков.

Более подробно ознакомиться со всеми 
изменениями в части уплаты страховых 
взносов и представления отчетности 
можно на сайте ПФР в разделе «Страхо-
вателям».

В Ивановской области зарегистрирова-
но более 67 тысяч страхователей.

Пенсия с 2016 года
В соответствии с изменениями в пен-

сионном законодательстве с 2016 года 
работающие пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета плановых индексаций. 

Таким образом, предстоящая индек-
сация страховых пенсий в феврале 2016 
года будет распространяться только на 
пенсионеров, которые по состоянию на 
30 сентября 2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что факт осу-
ществления работы устанавливается на ос-
новании сведений персонифицированного 
учета ПФР по состоянию на последний день 
последнего отчетного периода работода-
телей, которые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением индексации с 
1 февраля 2016 года, – это 30 сентября 
2015 года.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть состоит 
на учете в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат и т. п., 
такой пенсионер будет считаться работа-
ющим, если он состоял на учете в ПФР по 
состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую де-
ятельность после 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Для этого пен-
сионер должен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие документы 
о прекращении трудовой деятельности. 
После рассмотрения заявления пенсионе-
ру со следующего месяца начнется выпла-
та страховой пенсии с учетом индексации. 
То есть, если пенсионер прекратил рабо-
тать уже после проведения индексации, 
то со следующего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет получать уже 
увеличенный благодаря индексации раз-
мер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой 
деятельности в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года и подавать 
заявление с соответствующими докумен-

тами в ПФР гражданин может по 31 мая 
2016 года. После чего в этом нет необхо-
димости, поскольку со II квартала 2016 
года для работодателей будет введена 
ежемесячная упрощенная отчетность, и 
факт осуществления работы будет автома-
тически определяться Пенсионным фон-
дом на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут отражаться 
в базе персонифицированного учета. 

После получения и обработки отчет-
ности, из которой следует, что пенсионер 
прекратил работать, он начнет получать 
размер страховой пенсии с учетом индек-
саций, прошедших во время его работы. 
Если пенсионер после этого вновь устроит-
ся на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный 
фонд заявление нужно только тем пенсио-
нерам, которые прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в IV квартале 2015 
года или I квартале 2016 года. Подавать 
заявление можно сразу после вступления 
в силу соответствующего федерального 
закона, т. е. с 1 января 2016 года.

Прием заявлений осуществляют все 
территориальные органы ПФР и МФЦ, 
которые принимают заявления о назначе-
нии и доставке пенсий. Заявление можно 
подать лично или через представителя, а 
также направить по почте. 

Бланк заявления о факте возобновле-
ния (прекращения) работы, а также пра-
вила его заполнения размещены на сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых 
пенсий неработающих пенсионеров, в фев-
рале 2016 года они будут повышены на 4%.

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе социаль-
ные, будут повышены на 4% в апреле 2016 
года всем пенсионерам, независимо от 
факта работы (и работающим, и нерабо-
тающим).

Пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет про-
изведено увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) исходя 
из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации рекомендует всем 
пенсионерам – получателям страховых 
пенсий, которые прекратили трудовую де-
ятельность после 30 сентября 2015 года, 
своевременно подать заявление в ПФР 
для получения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

Консультации по телефону «горячей 
линии» Отделения (4932) 31-24-47.

Пресс-служба

ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Возмещение
стоимости доли

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев исключения директора из со-

учредителей.

Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Директор-соучреди-

тель с долей 50% довёл организацию до 

разорения. Увлёкся директор махинаци-

ями настолько, что не осталось у орга-

низации вообще ничего. На директора 

было заведено уголовное дело, он был 

признан виновным в злоупотреблении 

полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Суд 

общей юрисдикции взыскал с бывшего 

директора сумму причинённого им ущерба 

в пользу организации. Арбитражный суд 

исключил директора из состава учреди-

телей, но организацию это уже не спасло, 

остался от нее ноль: нулевая деятельность, 

нулевые остатки на расчетных счетах, 

нулевые суммы в балансе, нулевая отчет-

ность в налоговую инспекцию. Приуныла 

организация, что и сказать.

А вот бывший директор был бодр. По-

скольку его исключили из учредителей, 

то как любому соучредителю при выходе 

из состава участников общества, ему по-

ложена выплата его действительной доли 

в обществе. Понятно, что у организации 

на счетах ноль. Но директору полагается 

совсем не половина ноля. Суд наложил на 

бывшего директора взыскание ущерба на 

сумму около 1.2 миллиона рублей в пользу 

организации. И ничего страшного, что 

эта сумма еще не взыскана. Зато теперь 

в бухгалтерском балансе у организации 

появился актив в виде дебиторской за-

долженности около 1.2 миллиона рублей. 

Вот на половину этой суммы бывшей ди-

ректор и заявил свои претензии. Ситуация 

приобрела такой оборот: причиняя ущерб 

организации, директор причинял ущерб 

и себе, поэтому при возмещении ущерба 

половину ему уже можно не возмещать.

Суд решил эту ситуацию так: «Согласно 

пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе 

извлекать преимущество из своего неза-

конного или недобросовестного поведе-

ния. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 

ГК РФ не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исклю-

чительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление 

правом в иных формах». Суд расценил 

поведение бывшего директора как недо-

бросовестное поведение. Сначала уводить 

у организации деньги преступным путем, 

а потом требовать оплатить свою долю за 

счет суммы взыскания за совершенное им 

же преступление, причем за счет еще не 

оплаченной суммы взыскания! Фактиче-

ски директор пытался уменьшить сумму 

материального ущерба, причиненного 

им же самим. При том, что ущерб не воз-

мещен, а другие активы у организации 

отсутствуют по вине самого же директора. 

Задача суда в данном случае не столько 

наказание «злоупотребившего», сколько 

защита пострадавшего от злоупотребле-

ния. «Следовательно, для обеспечения 

баланса прав сторон суд может не принять 

доводы лица, злоупотребившего правом, 

обосновывающего соответствие своих 

действий по осуществлению принадле-

жащего ему права формальным требо-

ваниям законодательства». Суд отказал 

бывшему директору в иске на получение 

его доли в ООО, за счет суммы причинён-

ного им же ущерба родному ООО.

Выводы и возможные проблемы: 

Нельзя причинить ущерб своему ООО и в то 

же время получить свою долю в уставном 

капитале за счет возмещения этого ущер-

ба. Строка для поиска похожих ситуаций 

в КонсультантПлюс: «Возмещение стои-

мости доли за счет взысканного ущерба». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-

дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 

Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ОТ 23.12.2015 N Ф10-4712/2015 

ПО ДЕЛУ N А48-4636/2014.

Чьи отходы?
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду.

Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одна организация 

занималась вывозом мусора на свалку. 

Назовем эту организацию «Мусорщики». И 

рядом располагалась другая организация, 

которая генерировала те самые отходы 

и мусор, которые Мусорщики вывозили 

на свалку. Назовем вторую организацию 

«Отходники». И как-то раз пристал к Му-

сорщикам и Отходникам местный Роспри-

роднадзор, который никак не мог понять: 

с кого из них брать плату за негативное 

воздействие на окружающую среду?

Вроде бы надо брать плату за негатив-

ное воздействие на окружающую среду с 

Отходников – ведь именно они это мусор 

«производят». Но Отходники: а мы-то что? 

У нас договор на вывоз мусора с Мусор-

щиками есть, мусор вывозится, и больше 

нас ничего не интересует.

Тогда Росприроднадзор пошел к Мусор-

щикам: вы мусор вывозите, где-то разме-

щаете, ваша деятельность реально вредит 

окружающей среде, значит, вам и платить.

Но Мусорщики возразили: мы, что ли, 

этот мусор производим? Мы его только 

вывозим! Поэтому и началось судебное 

дело между Росприроднадзором и Мусор-

щиками. Пришлось суду решать, кто дол-

жен платить за негативное воздействие 

на окружающую среду. И суд разобрался.

А) Негативное воздействие на окружа-

ющую среду является платным. Б) Мусор-

щики занимаются размещением отходов. 

Под размещением отходов понимается 

их хранение и захоронение. В) Предус-

мотрено взимание платы за размещение 

отходов. Г) Отходы являются объектом 

права собственности. Право собственно-

сти на отходы принадлежит тому, кто эти 

отходы сделал. Д) Право собственности 

на отходы может быть передано другим 

лицам на основании договора купли-про-

дажи, мены, дарения или иной сделки об 

отчуждении отходов. 

Поэтому вывод был таким: 1) Плата за 

негативное воздействие на окружающую 

среду обязательна! 2) Обязательность 

этой платы не является безусловным ос-

нованием для вывода о том, что ее должны 

производить именно Мусорщики. 3) До-

говор на размещение отходов является 

возмездным договором оказания услуг. 

В этом договоре не установлена обязан-

ность Мусорщиков платить за негативное 

воздействие на окружающую среду. Поэто-

му в цену договора не заложена плата за 

негативное воздействие на окружающую 

среду. 4) Договор между Мусорщиками 

и Отходниками не предусматривает 

переход права собственности на отходы к 

Мусорщикам. 5) Поэтому делается вывод, 

что расходы по плате за негативное воз-

действие на окружающую среду должны 

нести те, кто их реально производит – От-

ходники.

Выводы и возможные проблемы: 

Внимательно составляйте договор на 

вывоз мусора! Включена ли в его стои-

мость плата за негативное воздействие 

на окружающую среду? Если нет, тогда 

эту плату придется вносить вам отдельно 

и дополнительно как производителям 

отходов. Строка для поиска похожих ситу-

аций в КонсультантПлюс: «Переход права 

собственности на отходы». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 

суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУ-

ГА ОТ 22.12.2015 N Ф09-625/15 ПО ДЕЛУ 

N А07-3244/2014.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Канун Нового года по старому стилю. Галерея «Классика». Ее 
многочисленные посетители с интересом рассматривают экс-
позицию, обмениваются впечатлениями. Дорога, уходящая 
вдаль, лес, окутанный туманом, набережная Севастополя, 
Генеральский пляж. Эти фотоработы объединены названием 
«Мой адрес…». Их автор - генеральный директор компании 
«Консультант», почетный гражданин города Иванова Алек-
сандр Иванников.

6-я персональная фотовыставка Александра Иванникова по тра-
диции начала 2016 год в «Классике». Ее торжественное открытие 
проходило 13 января в камерном концертном зале «Классика», где 
собрались почитатели творчества Александра Ивановича, среди 
которых его друзья, художники, искусствоведы, представители 
региональной власти, сотрудники компании «Консультант».

На сцену к роялю вышел заслуженный артист РФ, профессор 
Московской консерватории имени П.И. Чайковского Михаил
Никешичев. Вечер открыла прекрасная музыка П.И. Чайковского 
«На тройке», настроив зрителей на торжественный, праздничный лад.

Александр Иванников приветствовал собравшихся, поздравил 
всех с Новым годом по старому стилю и рассказал о том, как соз-
давались фотоработы: «Я живу в замечательной стране и очень 
рад этому. Эта выставка по следам тех мест, где я побывал в про-
шлом году. Алтай, Крым, Краснодарский край, Абхазия, Нижний 
Новгород, Иваново. Может, вам покажется что-то сделанным на 
ходу. Но, наверное, в этом есть своя прелесть, потому что это часть 
моей жизни. Именно этим я делюсь с вами».

Небольшой фильм-вернисаж позволил посетителям вновь 
пройтись по выставке, посмотрев работы на большом экране. 
«Дорогу осилит идущий», «Терпение земли», «Дорога радости», «По-
ющая вода», «Поднебесье», «Земля и небо рядом» – запечатленные 
мгновения восхищают своей неповторимой красотой и подводят 
зрителя к философским размышлениям. Глядя на горные вершины, 
макушки деревьев, уходящие в поднебесье, облака под ногами – 
невольно думаешь о вечном. И хочется приоткрыть таинственную 
завесу тумана, узнать, что скрывается за далеким горизонтом. 
Значительная часть фоторабот сделана спонтанно, из окна ав-
томобиля в поездках. Поэтому так много снимков посвящено до-
рогам, которые соединяют Россию, и эта «дорожная» тема нашла 
отражение в названии выставки.

Зрители поделились своими впечатлениями о выставке.
«Есть произведения искусства, написанные много столетий на-

зад, которые до сих пор восхищают, есть такие, которые не трогают 
сердце, не волнуют воображение, хотя написаны выдающимися 
мастерами, - сказал председатель Ивановской городской думы 
Александр Кузьмичев. - Разгадка этой тайны, на мой взгляд, за-
ключается в том, какой человек создает то или иное произведение. 
Работы, которые мы сегодня увидели, создал светлый, добрый и 
талантливый человек, который обладает способностью дарить 
людям частичку своей души людям». 

«Есть таинство отзвуков…» - эти строчки из стихотворения «Гур-
зуф» Н. Заболоцкого вспомнила заместитель начальника Департа-
мента культуры и туризма Надежда Свиязова: «Все, что мы видим в 
этих работах – это и есть таинство отзвуков философии неба, гор, 
моря.  Это отзвук вашей души, Александр Иванович», - сказала она.

С открытием выставки Александра Ивановича также поздравили 
экс-глава г. Иванова Александр Фомин, ректор Иваново-Вознесен-
ской семинарии о. Герман, заместитель председателя Ивановского 
отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ 
Александр Климохин, искусствовед Юрий Ермилов, заслуженный 
работник культуры России Наталья Мизонова, руководитель твор-
ческих объединений Шереметев-Центр и «Классика», заслуженный 
работник культуры РФ Евгений Бобров, профессор ИГХТУ Евгений 
Борзов и другие.

Все выступавшие на творческой встрече отмечали то, что мастер-
ство Александра Иванникова как фотографа растет, вспоминая его 
прошлые выставки, говорили, что каждая из них своеобразна. А 
еще у Александра Ивановича есть особый умение видеть красоту 
и ее запечатлеть. В его работах чувствуется стремление увидеть и 
поделиться увиденным с другими, и, как считает Наталья Мизонова, 
по его работам видно, что он молод душой.

Прозвучали слова благодарности и в адрес зала «Классика», ко-
торый, по словам Александра Кузьмичева, стал «одним из главных 
центров развития культуры нашего города».

Гость из Санкт-Петербурга Геннадий Муравьев по благословению 
наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры епископа 
Кронштадтского Назария передал Александру Иванникову поздрав-
ления с открытием фотовыставки, а также акафист Святому Благо-
верному Александру Невскому для домового храма. А свое впечат-
ление от выставки он выразил двумя словами: «Тихая радость».

Специально на открытие выставки прибыли крымчане, с которы-
ми Александр Иванников работает в Севастополе, Симферополе и 
Керчи. Они поздравили Александра Ивановича и рассказали, что 
были свидетелями создания многих фотокадров. 

Многие из работ, сделанных Александром Ивановичем в разные 
годы, остаются в памяти зрителей и даже вдохновляют на создание 
собственных произведений. Так, «Перчатка» послужила идеей для 
написания песни поэта и режиссера Светланы Олексенко, которую 
она не раз исполняла со сцены «Классики». Прозвучала она и в 
этот вечер.

Прекрасным завершением творческой встречи стало высту-
пление пианиста Михаила Никешичева, который открывал вечер. 

На следующий день, 14 января, Михаил Никешичев дал соль-
ный концерт в зале «Классика». В его исполнении прозвучала 
музыка русских композиторов А.Н. Скрябина, П.И. Чайковского,
М.И. Глинки, С.В. Рахманинова. Концерт оставил самые востор-
женные отзывы ивановцев.

Михаил Никешичев - давний друг «Классики». О том, как начина-
лось сотрудничество, он рассказал нам:

- С Александром Ивановичем меня когда-то познакомил наш 
общий друг Евгений Бобров, и вскоре я приехал в Иваново с 
концертом. Я и мои коллеги участвовали в цикле концертов «Мо-
сковская консерватория в «Классике». 

Меня сразу покорила атмосфера этого зала и, конечно, люди, 
с которыми сложились дружеские отношения. Иваново богато на 
интересных писателей, поэтов, музыкантов, художников, фото-
графов, и я сразу включился в этот круг. 

Каждый приезд в Иваново меня встречает тепло, открытое, ис-
креннее, дружеское общение, которое сейчас в дефиците. Я очень 
ценю эти встречи!

А. Турканова

«ЕСТЬ  ТАИНСТВО  ОТЗВУКОВ...»



№3 (859) 22 - 28 января 2016

Учредитель: ООО «Научноcпроизводственное объединение Консультант»     Главный редактор: Иванников А.И.     Ответственный редактор: Белов А.Н.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77c27162 от 9 февраля 2007 г.,
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
Порядковый номер: 3 (859)  Номер подписан в печать: по графику 20.01.15 в 16.00, по факту 20.01.15 в 18.00  Тираж: 3100 экз.  Заказ № 138-159

Адрес редакции: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10     тел./факс. (4932) 41c01c21   ecmail: projects@ivcons.ru
Отпечатано: Типография «Гранат», 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 28. Тел. (4932) 41-88-88

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

2 февраля
«Как в соответствии с ТК 

стимулировать работников к труду»

1. Локальные нормативные акты – фундамент 
взаимоотношений с работниками и инструмент 
управления ими.
2. Трудовая функция и должностные обязан-
ности.
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 обыч-
ным 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 16 февраля 
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).

12
февраля

«Госзакупки»
Лектор: Трефилова Татьяна Николаевна  – кандидат психологических наук, профессор 

кафедры государственных и корпоративных закупок, проректор по научной и инновационной 
деятельности ГОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования», 
член-корреспондент РАЕН.

Семинар посвящен актуальным вопросам 44-ФЗ.

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 законодатель-
ства о ЮЛ в 2016, новые подходы к односторонним сделкам, форме и государствен-
ной регистрации сделок, а также вопросы, связанные с реформами обязательного 
и вещного права.

Журилову Татьяну Николаевну,
директора МБУК «Юрьевецкое городское 

социально-культурное объединение»

Мартюнина Михаила Викторовича,
главу Заволжского муниципального района

Афанасьева Андрея Вячеславовича,
директора ООО «Регион Аква»

Грабовецкого Юрия Ивановича,
директора ООО «Торгово-технический центр ЗРС»

Ковальчук Александру Александровну,
индивидуального предпринимателя

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

Лукьянова Михаила Германовича,
генерального директора ООО ПКФ «Ахтамар»

Администрация Заволжского поселения, ЦБ отдела образования Тейковского района, 

МКУ «Молодежный центр», ОАО «308 АРЗ», ОАО «ИНФОРМАТИКА», ООО «Нейрософт», ООО «Родник-92» – 

с днем основания!

Малышева Виктора Александровича,
главу Администрации МКУ «СКО Лежневского сельского поселения»

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

Маслову Светлану Анатольевну,
директора Ильинского социально-реабилитационного центра

Рождественскую Анну Юрьевну,
нотариуса

Цупко Елену Валерьевну,
директора ООО АФ «Эксперт»

Шашкина Василия Ивановича,
главу Администрации Талицкого сельского поселения

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

16
февраля

«Контроль налоговых деклараций за 2015 год: 
нюансы заполнения и сверки данных»

Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по со-
вершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог 
аудиторской компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России, аттестованный 
преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на профессиональную тему.

Данный семинар поможет бухгалтерам подготовить налоговую годовую отчет-
ность за 2015 год . Лектор расскажет про все нюансы заполнения и сверки данных, 
а также об организации камеральных налоговых проверок налоговых деклараций.


