
Сведения о застрахованных лицах
Согласно проекту постановления правления ПФР, с 1 апреля 2016 года предлагается ввести 

в действие форму ежемесячной отчетности «Сведения о застрахованных лицах», по которой 

на основании пункта 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ 

плательщики страховых вносов должны представлять в территориальный орган ПФР сведения 

о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры 

гражданско-правового характера).

Источник: www.consultant.ru

О некоторых федеральных законах
ФНС России публикует свои разъяснения в связи с вступлением в силу трех законов 

2015 года. В частности, сделка, направленная на переход доли ООО при использовании 

преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли и ее акцепта, с 

1 января подлежит нотариальному удостоверению. Заявление участника о выходе из общества 

также нотариально удостоверяется. Р14001 подписывается нотариусом при переходе доли на 

основании нотариально удостоверенной сделки (за исключением выхода из ООО).

С 1 января 2016 года при смене места нахождения (населенного пункта) юрлица нужно 

заблаговременно уведомить ФНС. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения в 

старую инспекцию подается Р14001 с самим решением. Сведения о смене места нахождения 

вносятся в реестр. Спустя 20 дней можно будет подать документы о смене адреса: Р13001, 

изменения в устав и др. (если юр.лицо действует на основании типового устава, то Р14001).

Источник: Письмо ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52

Нотариальное удостоверение отдельных сделок
Законом N 391-ФЗ внесены изменения, предусматривающие обязательное нотариальное 

удостоверение сделок:

- по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу (пункт 1 статьи 3 

Федерального закона N 391-ФЗ);

- связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного 

управления или опеки, а также сделок по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным.

При удостоверении указанных выше сделок нотариус взимает нотариальный тариф в 

соответствии со статьей 333.24 НК: 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и 

не более 20 000 рублей.

Источник: Письмо ФНП от 13.01.2016 N 43/03-16-3

Прожиточный минимум
В IV квартале 2015 года величина прожиточного минимума в Ивановской области в расчете на 

месяц на душу населения установлена в размере 9041 руб., для трудоспособного населения – 

9780 руб., пенсионеров – 7560 руб., детей – 8892 руб.

Источник: Указ Губернатора Ивановской области от 18.01.2016 N 1-уг
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КРУПНЫЙ ПЛАН

О 
том, какие изменения произойдут 

в 2016 году в области тарифов на 

коммунальные, транспортные 

услуги, мы беседовали с начальником 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области Евгенией Моревой.

– Евгения Николаевна, вы стали ру-
ководителем Департамента недавно. 
Какие вопросы вам пришлось решать 
в первую очередь с приходом на эту 
должность?

С июля 2015 года я была назначена 
исполняющей обязанности начальника 
Департамента энергетики и тарифов, а со 
2 ноября утверждена в должности началь-
ника. То есть практически я возглавляла 
Департамент со второй половины 2015 
года. Вторая половина года характеризу-
ется тем, что начинается активная фаза 
тарифной кампании на новый регулиру-
емый период, и моей основной задачей 
было качественно провести тарифную 
кампанию и обеспечить своевременное 
принятие всех тарифных решений.

– Какие же решения были приняты 
в области тарифной политики Иванов-
ской области на 2016 год, и прежде все 
те, которые касаются жителей нашего 
региона? 

– Основным отличием тарифной компа-
нии 2016 года от предшествующих являет-
ся тот факт, что впервые на федеральном 
уровне на тепло- и водоснабжение, водо-
отведение не был установлен предельный 
рост тарифов. При этом единственным 
ограничивающим фактором стал предель-
ный рост платы граждан по совокупности 
всех коммунальных ресурсов: тепловая 
энергия, горячее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение, электро- и газо-
снабжение. По всем видам коммунальных 
услуг средний рост должен составить 4% 
по России. Для каждого региона Прави-
тельством РФ установлен свой уровень 
роста совокупной платы. Для Ивано вской 
области он составляет 4,3% с допустимым 
предельным отклонением в 2,2%. Задача 
Департамента – принимать такие тариф-
ные решения, чтобы этот рост соблюсти. 
Традиционно повышение тарифов ждет 
наших граждан со второго полугодия. 

Если говорить о каждой коммунальной 
услуге в отдельности, то для обеспечения 
среднего роста платы по ним были приняты 
следующие цифры: по тепловой энергии и 
горячему водоснабжению предельный рост 
составит 4,2%, водоснабжению и водо-

отведению – 4,9%, электроэнергии – 7,5 
(для одноставочного тарифа) и 11,1 (для 
тарифов, дифференцированных по зонам 
суток). Розничные цены на природный 
газ будут установлены Департаментом до 
1 июня, за месяц до роста тарифов, и, по 
прогнозам Минэкономразвития, они уве-
личатся порядка 2%.

Указом Губернатора Ивановской об-
ласти утверждены также предельные ве-
личины роста платы граждан по каждому 
из муниципалитетов Ивановской области. 
Предельный максимальный индекс изме-
нения размера вносимой платы граждан 
за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях с учетом допустимого откло-
нения 2,2 % составит 6,5%. 

Допустимое отклонение вводится в связи 
с тем, что рост платы может быть связан и с 
набором коммунальных услуг в конкретном 
домовладении. Если, например, нет услуги 
по тепловой энергии и больше использу-
ется электроэнергия, то, соответствен-
но, совокупная плата будет расти выше 
среднего уровня, но не должна быть выше 
предельного. Таким образом, отклонение 
в 2,2% предусматривает по разному набору 
коммунальных услуг обеспечение роста 
тарифов не выше предельного.

Отмечу, что в течение прошлого года 
представительные органы ряда муници-
пальных образований области, а именно 
районные и городские думы, выходили с 
решением о превышении предельного ро-
ста платы граждан. Это связано, например, 
с тем, что в данных муниципалитетах су-
ществовала необходимость в реализации 
инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса. Для того чтобы 
сохранить по Ивановской области средний 
индекс роста тарифов, при превышении 
роста в одном муниципалитете Департа-

мент вынужден был принимать меры по 
снижению тарифов в другом. На 2016 
год ни один из представительных органов 
местного самоуправления региона с такой 
процедурой не вышел, и рост платы граж-
дан не должен превысить 6,5%. Кстати, по 
тарифам на электрическую энергию среди 
18 регионов ЦФО Ивановская область за-
нимает 9 место. 

В целом, рост тарифов на коммунальные 
услуги будет ниже уровня инфляции, осо-
бенно это заметно на плате за тепловую 
энергию, которая традиционно в платежках 
одна из самых дорогостоящих. Рост тари-
фов за тепловую энергию для населения 
составит 4,2%.

– Часто задают вопросы по поводу 
различных темпов роста одноставочно-
го и двухставочного тарифов.

– Действительно, тарифы в дневной, 
пиковой и ночной зонах, будут увеличены 
с 1 июля 2016 года на 11,1%. Разница эта 
связана с изменением методики расчета 
тарифов на электрическую энергию для на-
селения. Полагаю, что исходя из характера 
потребления электроэнергии, граждане 
самостоятельно должны определиться, по 
каким из предлагаемых тарифов, одно-
ставочным или тарифам, дифференциро-
ванным по зонам суток, целесообразно 
рассчитываться с энергосбытовой ком-
панией или исполнителем коммунальных 
услуг. По нашим оценкам, для большинства 
потребителей двухставочный тариф пока 
останется выгодным.

– В начале этого года внесены из-
менения в предельные максимальные 
тарифы на регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования в межму-
ниципальном сообщении на территории 
Ивановской области. В чем их суть?

– С 1 января 2016 года стоимость 
перевозки автомобильным транспортом 
в городском сообщении не изменилась и 
составила 17 рублей. Для муниципального 
и пригородного сообщения пересмотрена 
стоимость 1 пассажиро-километра в за-
висимости от протяженности маршрута 
и увеличена до 2 рублей 34 копеек. Рост 
составил чуть более 6% к действующему 
тарифу. Это ниже уровня инфляции (7,4%), 
планируемой на 2016 год. 

– Будут ли пересмотрены тарифы на 
железнодорожные перевозки?

– Тариф на железнодорожные перевозки 
был изменен с 1 октября 2015 года с 20 

Евгения Морева: «Предельный рост платы граждан за 
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рублей за зону (10 км) до 25 рублей. Этот 
тариф является льготным и покрывает не бо-
лее 30% всех экономически обоснованных 
затрат. В других областях ЦФО стоимость за 
1 зону выше. Так, например, в Костромской 
области она составляет 29 руб., в Ярослав-
ской – 30 руб. и во Владимирской - 26 руб.

Пересмотр тарифа был произведен тра-
диционно по окончании летнего периода, в 
течение которого граждане активно пользу-
ются пригородными поездами. Изменение 
тарифов происходит один раз в год, и с 1 
января тарифы уже не пересматриваются.

– Какие новшества предусмотрены в 
этом году в области тарифов для прочих 
потребителей? 

– Если говорить о вопросах технологиче-
ского присоединения к сетям коммуналь-
ной инфраструктуры, то для потребителей, 
расходующих газ до 5 куб. м/ч для целей, 
не связанных с предпринимательской дея-
тельностью (для физлиц) и до 15 куб. м/ч для 
целей, связанных с предпринимательской 
деятельностью, устанавливается льготная 
стоимость технологического присоединения 
к сетям газоснабжения. На 2016 год для 
этой группы потребителей она проиндекси-
рована на уровень инфляции – 7,4%.

Льготная плата по подключению к сетям 
электроснабжения составляет 550 руб. (до 
15 кВт присоединяемой мощности при рас-
стоянии от существующих сетей до точки 
подключения до 300 м в городе, до 500 м – в 
сельской местности). В этом году установле-
но больше, чем в 2015 году, стандартизиро-
ванных ставок для прочих потребителей. Это 
позволяет свести к минимуму число случаев 
установления ставок по индивидуальным 
проектам и, как следствие, сократить сроки 
технологического присоединения.

Говоря о тарифах на электрическую 
энергию для потребителей, не относящихся 
к населению, согласно прогнозу социаль-
но-экономического развития РФ на период 
2016 – 2018 годы, предусмотрен рост цен 
на электроэнергию для прочих потреби-
телей на розничном рынке в пределах от 
7,8 до 8,7%. 

Конечная цена на электроэнергию для 
прочих потребителей состоит из несколь-
ких составляющих: нерегулируемой цены, 
которая складывается на оптовом рынке 
электроэнергии, стоимости услуги по пере-
даче электрической энергии, сбытовой 
надбавки гарантирующего поставщика и 
суммы цен (тарифов) на услуги, оказание 
которых является неотъемлемой частью 
процесса снабжения электрической 
энергией потребителей, за исключением 
услуг по передаче электрической энергии. 
Регулируемыми здесь являются услуги по 
передаче и сбытовая надбавка гаранти-
рующих поставщиков. 

Прирост единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) для прочих потребителей с 1 
июля 2016 года составил:

- одноставочных - в среднем 15%,

- ставок на содержание электрических 
сетей двухставочных единых (котловых) 
тарифов – в среднем 29%, ставок на оплату 
технологического расхода (потерь) электри-
ческой энергии – 6%.

Существенный рост тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на 
территории региона связан в основном с 
необходимостью поэтапного приведения 
в соответствие величины заявленной мощ-
ности, используемой при расчете тарифов, 
с фактически потребляемой мощностью. В 
настоящее время фактически потребляе-
мая мощность двухставочными потреби-
телями гораздо ниже используемой при 
расчете тарифов, что приводит к ежегод-
ному образованию у сетевых организаций 
существенных выпадающих доходов, кото-
рые Департамент также обязан учитывать 
при расчете тарифов.

Еще одним фактором роста тарифов 
является недопущение дальнейшего на-
ращивания отрицательного «сглаживания» 
необходимой валовой выручки ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго»), 
регулируемого методом доходности инве-
стированного капитала, которое применя-
лось в предыдущие годы для сдерживания 
роста тарифов. 

Необходимо отметить, что с учетом обще-
го экономического положения в регионе и 
платежеспособности потребителей тарифы 
на услуги по передаче электрической энер-
гии на территории области установлены 
значительно ниже предельного максималь-
ного уровня, утвержденного ФАС России по 
Ивановской области на 2016 год:

- одноставочных - в среднем 21%,
- ставок на содержание электрических 

сетей двухставочных единых (котловых) 
тарифов – в среднем 36%, ставок на оплату 
технологического расхода электрической 
энергии – 6%. 

Одно из нововведений тарифной кампа-
нии 2016 года – установление в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
долгосрочных тарифов для регулируемых 
организаций, которые подтвердили право 
владения имуществом на весь долгосроч-
ный период регулирования. Теперь регу-
лируемые организации могут уже на более 
длительный период прогнозировать свою 
финансово-хозяйственную деятельность. В 
этом мы видим существенный плюс.

В целом, темпы роста экономически обо-
снованных тарифов для ресурсоснабжаю-
щих организаций по отраслям отличаются. 
Так, по тепловой энергии для основной 
доли организаций тариф вырастет порядка 
7%. Рост тарифа свыше 7% в 2016 году 
чаще всего связан с использованием угля в 
качестве основного вида топлива, а также 
с необходимостью реализации предпри-
ятием инвестиционной программы, предус-
матривающей замену либо модернизацию 
оборудования, либо вызван снижением 
объемов выработки тепловой энергии.

Показательным примером в этом плане 
служит котельная совхоза «Тепличный», 

тариф для которой значительно повысится 
с 1 июля. Раньше котельная обеспечивала 
тепловой энергией поселок и тепличное 
хозяйство совхоза. В настоящее время 
котельная работает только для поставки 
тепла на нужды населения и социальной 
сферы. Затраты на эксплуатацию котель-
ной изменяются непропорционально 
уменьшению объема выработки тепловой 
энергии, поэтому и происходит рост тарифа. 

Для основной массы организаций рост 
тарифов на тепловую энергию будет со-
ставлять порядка 7%, рост тарифов на 
оказание услуги по водоснабжению и водо-
отведению – порядка 4,9%.

- Какой будет тарифная политика на-
шего региона в ближайшее время?

- Все тарифы формируются Департа-
ментом в соответствии с прогнозом Ми-
нэкономразвития. Мы руководствуемся 
основными индексами роста по разным 
статьям, таким как сырье и материалы, 
зарплата и другие. Уточненный прогноз был 
доведен Минэкономразвитием в конце 
октября, и в соответствии с ним мы при-
нимали тарифы. Кстати, этот уточненный 
прогноз отличался от прогноза, опубли-
кованного в мае, с большим снижением 
индекса роста как по плановому индексу 
потребительских цен, так и по индексации 
на сырье и материалы (топливо, природный 
газ). Эти прогнозы диктовали нам меньший 
рост конечного тарифа.

Департамент также устанавливает и 
льготные тарифы. Экономически обосно-
ванные тарифы на коммунальные ресурсы 
растут опережающими темпами по отно-
шению к тарифам для населения. Межта-
рифную разницу компенсирует областной 
бюджет. Департамент предпринял меры, 
чтобы расходы областного бюджета на обе-
спечение ограничения роста совокупной 
платы граждан за коммунальные ресурсы 
не превысили уровень прошлого года. 

Задача Департамента – соблюдение 
баланса интересов как поставщиков, так 
и конечного потребителя.

– Принимая тарифные решения, поль-
зуетесь ли системой КонсультантПлюс? 

– Все сотрудники нашего Департамента, 
в том числе и я, ежедневно пользуемся 
этой системой. При принятии тарифных 
решений требуется постоянно пользо-
ваться нормативно-правовой базой, в 
которую очень часто вносятся изменения.
КонсультантПлюс позволяет своевременно 
их отслеживать, что положительно вли-
яет на качество принимаемых решений. 
Хорошо, что есть возможность проанали-
зировать судебную практику. С 2015 года 
мы подключили информационный банк 
«Сводное региональное законодательство» 
и теперь можем сравнивать нашу тарифную 
политику с решениями, принимаемыми в 
других регионах, а также при необходимо-
сти перенимать опыт наших коллег. 

А. Турканова
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Источник информации:

раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона
№ 930602-6
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(принят в I чтении - Постановление ГД РФ от 
18.12.2015 № 7966-6 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

№ 925329-6  

«О ВНЕСЕНИИ РЯДА ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН “ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” ПО 

ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, ПОСЛЕ 

СМЕРТИ ЛИЦА» (внесен в Государственную 

Думу 11.11.2015)

ЗАКОНОПРОЕКТ

БЕСПЛАТНЫЙ ГЕКТАР

Госдума одобрила в первом чтении 

законопроект о бесплатной раздаче 

гражданам РФ земель на Дальнем 

Востоке. Инициатива, разработанная 

Минэкономики, направлена на при-

влечение граждан на постоянное место 

жительства в регионы Дальневосточного 

федерального округа и снижение оттока 

населения. 

Планируется, что закон должен всту-

пить в силу 1 мая 2016 года. Каждый 

житель Дальневосточного федерального 

округа, а также любой желающий пере-

ехать в этот регион, сможет получить уча-

сток земли площадью в один гектар. Уча-

сток будет однократно предоставляться в 

безвозмездное пользование для любых 

не запрещенных законом целей. Гражда-

не смогут получить почти любой земель-

ный участок. В список исключений входят 

земли Министерства обороны и особо 

охраняемые природные территории. 

Для оформления земли нужен короткий 

список документов: паспорт, заявление, 

а также цели и вид деятельности, кото-

рым гражданин намерен заниматься на 

земле. Заявление можно будет подать 

в электронной форме. Оформление до-

кументов займет 2 - 3 месяца.

Действие закона не будет распро-

страняться на иностранных граждан, 

зарубежные компании, а также на лиц  

без гражданства. Выделенные по этой 

схеме участки будет запрещено прода-

вать иностранным гражданам и юриди-

ческим лицам.

Участки будут выделяться на удален-

ных от городов территориях – не ближе 

20  км от городов численностью от  300  

тыс. человек или за 10 км от населенных 

пунктов, в которых проживает более 50 

тыс. человек. Сначала земли предостав-

ляются в безвозмездное пользование на 

5 лет, если гражданин в течение этого 

времени использует участок по назна-

чению (например, для ведения сельского 

хозяйства),  по истечении этого срока он 

передается в собственность. 

Полномочный представитель пре-

зидента РФ в ДФО, вице-премьер пра-

вительства Юрий Трутнев в интервью 

телеканалу «Россия 24» сообщил: «Мы 

исходим из того, что  у нас на Дальнем 

Востоке 616 млн гектаров. Какое-то 

количество не сможет распределяться, 

но мы считаем, что около 600 млн гек-

таров, подавляющая часть карты, будет 

окрашена в зеленый цвет. И вы сможете 

выбрать землю. Наша задача – не наре-

зать участки и сказать «хотите – берите, 

не хотите – не берите». У нас задача 

предложить гражданам РФ любую пло-

щадку, которую они выберут сами – на 

Курильских островах, на Сахалине, в 

Хабаровском крае».

ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ 

ПРИОТКРОЮТ

Депутаты от «Единой России» внесли 

в Госдуму законопроект о разглашении 

врачебной тайны пациента после его 

смерти близким родственникам и на-

следникам.

Предлагается дополнить Закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» нормой, согласно 

которой заключение о причине смерти 

и диагнозе заболевания, а также иные 

сведения, составляющие врачебную 

тайну пациента, в случае его смерти 

предоставляются супругу (супруге), од-

ному из близких родственников (детям, 

родителям, усыновленным, усыновите-

лям, родным братьям и родным сестрам, 

внукам, дедушкам, бабушкам), а также 

наследникам умершего по их требова-

нию. При этом исключаются случаи, ког-

да пациент при жизни выразил запрет на 

предоставление им такой информации.

Сейчас после смерти человека его 

близкие могут получить данные о ходе 

лечения и другие сведения, составля-

ющие врачебную тайну, лишь с пред-

варительного письменного разрешения 

пациента. Если человек при жизни не 

заполнил специальную форму, после 

смерти вся информация о его заболева-

ниях и лечении становится недоступной, 

пояснил изданию РБК один из авторов 

законопроекта Рафаэль Марданшин. «А  

речь может идти о выявлении врачебной 

ошибки или о ребенке, который может 

и не подозревать о генетическом за-

болевании умершего отца или матери», 

– отметил депутат.

По мнению еще одного автора доку-

мента Салии Мурзабаевой,  проблема 

обеспечения права пациента на защиту 

информации, относящейся к категории 

«врачебной тайны», является одной из 

основных проблем врачебной этики, 

деонтологии и медицинского права. «За-

частую пациенты даже и не подозревают 

о необходимости при жизни выразить 

свою волю и определить людей, которым 

могут быть переданы сведения о состо-

янии здоровья и диагнозе, результатах 

медицинского обследования и методах 

лечения»,  - считает Мурзабаева.

В июне 2015 г. Конституционный суд 

постановил, что ограничение на предо-

ставление медицинских сведений умер-

шего человека третьим лицам отвечает 

конституционным положениям о защите 

чести и достоинства этого лица. Вместе 

с тем судьи признали, что полный отказ 

в предоставлении такой  информации, 

особенно когда она помогла бы внести 

ясность в обстоятельства смерти,  су-

щественно затрагивает права родных 

и близких, что стало еще одним под-

тверждением необходимости изменения 

законодательного  регулирования.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Казначейства России 

от 30.12.2015 N 26н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-

МОЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»
Сайт действующей с 1 января 2016 года 

единой информационной системы в сфе-

ре закупок (ЕИС) расположен по адресу 

new.zakupki.gov.ru.

Постановление Правительства РФ 

от 15.01.2016 N 4

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВА-

НИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОФИЦИАЛЬ-

НОГО НАИМЕНОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ» ИЛИ «РОССИЯ», А ТАКЖЕ СЛОВ, 

ПРОИЗВОДНЫХ ОТ ЭТОГО НАИМЕНОВАНИЯ»
Расширен перечень оснований включения в 

фирменное наименование организации слов 

«Российская Федерация» или «Россия».

Приказ Казначейства России 

от 30.12.2015 N 27н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРА-

ЦИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-

МЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК И ПРИЗНАНИИ УТРА-

ТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 25 МАРТА 2014 Г. N 4Н»
Казначейством России утвержден порядок 

регистрации в единой информационной 

системе в сфере закупок участников такой 

системы и иных юрлиц.

Приказ Минэкономразвития России 

от 19.11.2015 N 860

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ И 

СОСТАВА СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ ПРАВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.01.2016 N 40593.

Сведения о должностных лицах, уполномочен-

ных регистрировать права на недвижимость, 

будут вноситься в специальный реестр.

Письмо Минэкономразвития России 

от 04.12.2015 N Д23и-5877

«ОТНОСИТЕЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-

ЖИМОСТИ, ПРАВА НА КОТОРЫЕ ПРИЗНАНЫ 

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (В ПОРЯДКЕ СТАТЕЙ 

222, 234 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»
Разъяснен порядок осуществления госу-

дарственного кадастрового учета объектов 

недвижимости, права на которые признаны 

в судебном порядке (в порядке приобрета-

тельской давности или в порядке признания 

права на самовольную постройку).

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 

от 28.12.2015 N 951/пр

«О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО 

КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 

ГОДА И ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
На регистрации в Минюсте находится При-

каз Минстроя России, устанавливающий 

норматив стоимости одного кв. метра жилого 

помещения по России на первое полугодие 

2016 года.

<Письмо> Минстроя России 

от 29.12.2015 N 42868-ОД/04

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА ПОТРЕ-

БЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ 

НУЖДЫ>
Минстрой России разъяснил порядок форми-

рования размера платы за электроснабжение 

на общедомовые нужды.

Приказ ФАС России 

от 11.12.2015 N 1247/15

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ НОР-

МЫ ДОХОДНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФОВ 

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕ-

НИЕМ МЕТОДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОХОДНО-

СТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 

С НАЧАЛОМ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.01.2016 N 40646.

Увеличены минимальные нормы доходности 

для расчета тарифов в сфере теплоснабже-

ния.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СВИДЕТЕЛЬ-

СТВОВАНИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПЛАТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС-МАЖОР)»
(приложение к постановлению Правления 

ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14)

Девальвация национальной валюты не явля-

ется обстоятельством непреодолимой силы по 

внешнеторговым сделкам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 14.12.2015 N 424

«О СПОСОБАХ  УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗЪЯТЫХ, 

КОНФИСКОВАННЫХ ПО РЕШЕНИЮ СУДА 

ИЛИ ОБРАЩЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБ-

СТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, СЫ-

РЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ТАРЫ (УПАКОВКИ), ЭТИКЕТОК, СРЕДСТВ 

УКУПОРКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛО-

ВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-

ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРОК И АКЦИЗНЫХ 

МАРОК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДДЕЛЬНЫХ) ДЛЯ 

МАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2016 N 40571.

Изъятая из незаконного оборота алкоголь-

ная продукция не подлежит уничтожению на 

полигонах по утилизации твердых бытовых 

отходов.

<Письмо> ФСБ России 

от 11.09.2015 N 7409-фв

<О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАСТЕРСКИХ ПО ОСНАЩЕНИЮ ТРАНСПОРТ-

НЫХ СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ>
ФСБ России разъяснено, какие лицензии 

должны иметь организации, осуществляющие 

деятельность по установке, проверке, техни-

ческому обслуживанию и ремонту тахографов.

<Письмо> Минстроя России 

от 06.11.2015 N 35881-АБ/08

<О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО 

СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЛИЦУ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВО>
Лицо, имеющее свидетельство о допуске к 

работам по организации строительства, обя-

зано осуществлять строительный контроль в 

рамках выполняемых работ.

<Письмо> ФСБ России 

от 04.12.2015 N 10335-фв

<О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАСТЕРСКИХ ПО ОСНАЩЕНИЮ ТРАНСПОРТ-

НЫХ СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ>
Для осуществления установки (монтажа) не 

активизированного блока СКЗИ тахографа и 

его активизации или активизации тахографа 

требуется наличие соответствующих лицензий 

ФСБ России.

Приказ Минтранса России 

от 11.12.2015 N 357

«О РАСЧЕТАХ ЗА ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОР-

ТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ И 

ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА НА 2016 ФРАХТОВЫЙ 

ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.01.2016 N 40597.

Установлен порядок расчетов за транзитные 

перевозки грузов железнодорожным транс-

портом в международном сообщении и валю-

те платежа на 2016 фрахтовый год.

Приказ Минтранса России 

от 16.12.2015 N 368

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РАЗНИЦЫ 

В РАСПИСАНИЯХ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ ОТ-

ПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 7 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 

Г. N 220-ФЗ»
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Зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2016 N 40609.

Установлены значения разницы в расписа-

ниях между временем отправления транс-

портных средств по устанавливаемому или из-

меняемому маршруту регулярных перевозок.

Приказ Минэкономразвития России 

от 26.11.2015 N 883

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕ-

СКОЙ ОШИБКИ В ЗАПИСЯХ ЕДИНОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2016 N 40613.

Определен порядок представления заявления 

о государственном кадастровом учете не-

движимого имущества, прав на недвижимое 

имущество и прилагаемых к нему документов.

Приказ Минэкономразвития России 

от 04.12.2015 N 913

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ МИНЭКОНОМ-

РАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010 

Г. N 403»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.01.2016 N 40592.

Внесены уточнения в форму технического 

плана здания.

Приказ ФАС России 

от 11.12.2015 N 1250/15

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ НОР-

МЫ ДОХОДНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФОВ 

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ-

ДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДОХОД-

НОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 

С НАЧАЛОМ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.01.2016 N 40648.

Установлены минимальные нормы доходно-

сти для расчета тарифов в сфере водоснаб-

жения и водоотведения.

Приказ Росприроднадзора 

от 15.12.2015 N 1008

«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ 

КАТАЛОГ ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 

18.07.2014 N 445»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2016 N 40616.

В федеральный классификационный каталог 

отходов включены новые позиции.

Приказ Минтранса России 

от 16.12.2015 N 366

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА И ВРЕМЕНИ 

ПЕРЕРЫВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАК-

ТЕРА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ОСТАНОВОЧ-

НОГО ПУНКТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.01.2016 N 40629.

Установлены правила определения про-

пускной способности остановочного пункта, 

используемого для перевозок по межрегио-

нальным маршрутам регулярных маршрутов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Решение Верховного Суда РФ 

от 01.12.2015 N АКПИ15-1253

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-

ЩИМ ПУНКТА 19 ИНСТРУКЦИИ «О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАН-

ТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЛИЦАМ, РАБОТАЮ-

ЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И В 

МЕСТНОСТЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И В МЕСТНОСТЯХ, ПРИ-

РАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕ-

РА, В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ», УТВ. ПРИКА-

ЗОМ МИНТРУДА РСФСР ОТ 22.11.1990 N 2>
Положение о невключении в заработок ра-

ботника Крайнего Севера вознаграждения 

за выслугу лет и по итогам работы за год 

признано недействующим.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 14.01.2016 N 1-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 13 ЗАКОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ПЕНСИОН-

НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ, ОРГАНАХ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, И ИХ СЕМЕЙ» 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА С.В. 

ИВАНОВА»
Обнаружение пенсионным органом ошибки, 

выразившейся в назначении сотруднику орга-

нов внутренних дел пенсии за выслугу лет без 

достаточных оснований, не должно повлечь 

безусловное прекращение ее выплаты.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 19.01.2016 N 2-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ПОДПУНКТА «А» ПУНКТА 22 И ПУНКТА 

24 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28 

ИЮНЯ 2014 ГОДА N 188-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬ-

НОГО СТРАХОВАНИЯ» В СВЯЗИ С ЗАПРОСА-

МИ АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ 

И АРБИТРАЖНОГО СУДА ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Ответственность за нарушение законода-

тельства о страховых взносах должна быть 

дифференцирована с учетом смягчающих 

обстоятельств.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Указ Президента РФ от 15.01.2016 N 13

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УКРЕ-

ПЛЕНИЮ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ С ПЕНСИОН-

НЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬ-

НЫМ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-

ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
В России будет создан единый федеральный 

информационный ресурс, содержащий сведе-

ния о населении РФ, в том числе о регистра-

ции актов гражданского состояния.

<Письмо> ФНС России 

от 24.12.2015 N СА-4-7/22683@

<О НАПРАВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ>
ФНС России представлен обзор судебных 

актов по налоговым спорам за второе полу-

годие 2015 года.

<Письмо> ФНС России 

от 30.12.2015 N СД-4-3/23251@

«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО АКЦИЗАМ»
Разработаны временные рекомендации по 

заполнению налоговой декларации по акци-

зам в целях отражения сведений по суммам 

акциза по средним дистиллятам.

<Письмо> ФНС России 

от 31.12.2015 N СД-4-3/23380@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 26 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Сообщены особенности заполнения раздела 

2 налоговой декларации по НДПИ в связи с 

изменением условий применения нулевого 

значения коэффициента Ккан.

<Информация> ФНС России

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

РЕГИСТРАЦИИ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА>
ФНС России информирует об изменениях в 

порядке регистрации ЮЛ и ИП с 2016 года.

Письмо ФНС России 

от 28.12.2015 N БС-4-11/23129@

Расчет 6-НДФЛ заполняется отдельно по каж-

дому обособленному подразделению, даже 

если данные подразделения стоят на учете в 

одном налоговом органе.

Указание Банка России 

от 24.09.2015 N 3805-У

«О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ РЕ-

ЗЕРВНЫХ ФОНДОВ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

12.01.2016 N 40542.

Определены виды активов, в которые могут 

размещаться средства резервных фондов 

кредитных кооперативов.

<Письмо> ФНП 

от 13.01.2016 N 43/03-16-3

«О НОТАРИАЛЬНОМ ТАРИФЕ ПРИ УДОСТО-

ВЕРЕНИИ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С РАСПОРЯ-

ЖЕНИЕМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
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Разъяснен порядок взимания нотариального 

тарифа при удостоверении сделок, связанных 

с распоряжением недвижимым имуществом.

<Информация> Банка России 

от 21.01.2016

«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТА-

ТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ 

БРОКЕРОВ С 01.01.2016»
Разъясняется порядок составления и предо-

ставления отчетности страховыми брокерами.

<Информация> Банка России 

от 21.01.2016

«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА И СТА-

ТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО 

СТРАХОВАНИЯ С 01.01.2016»
Банком России приводится перечень норма-

тивных актов, которыми установлены форма, 

порядок и сроки представления страховыми 

организациями и обществами взаимного 

страхования отчетности в порядке надзора и 

статистической отчетности за 2015 год.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ СО-

ОБЩЕНИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ БАНКА РОС-

СИИ» (приложение к распоряжению Банка 

России от 15.01.2016 N Р-8)

Передача сообщений в рамках системы пере-

дачи финансовых сообщений Банка России 

осуществляется ежедневно, кроме выходных 

и нерабочих праздничных дней.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Письмо Росстата 

от 14.01.2016 N 03-03-1/1-СМИ

«О СПЛОШНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ СТАТИСТИ-

ЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕ-

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ИТОГАМ 

ЗА 2015 ГОД»
Росстат напомнил об обязательности представ-

ления отчетности по сплошному федеральному 

статистическому наблюдению малого и средне-

го предпринимательства за 2015 год.

Приказ Росстата от 13.01.2016 N 6

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗА-

ПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N С-1 

«СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
С отчета за январь 2016 года вводятся об-

новленные указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения 

N С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений».

Информационное сообщение Минфина 

России от 20.01.2016 N ИС-аудит-1

<О ПЕРЕЧНЕ СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД>
В 2015 году перечень случаев обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти включает 60 позиций.

<Информация> Минфина России

«ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД 

(СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»
Опубликован перечень случаев обязательно-

го аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности за 2015 год.

Приказ Минфина России 

от 24.12.2015 N 209н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 191Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПО-

РЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Отчетность об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы РФ начиная с отчетности на 

1 апреля 2016 года представляется в соот-

ветствии с новыми требованиями.

«РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, 

АУДИТОРАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА 

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2015 ГОД»
(приложение к письму Минфина России от 

22.01.2016 N 07-04-09/2355)

Аудиторам рекомендовано при проведении 

аудита отчетности за 2015 год учитывать влия-

ние экономической ситуации на деятельность 

аудируемого лица.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минэкономразвития России 

от 24.11.2015 N 877

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КАДАСТРО-

ВОГО ДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ ОБЪ-

ЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ КАДАСТРОВЫХ 

НОМЕРОВ, НОМЕРОВ РЕГИСТРАЦИИ, РЕЕ-

СТРОВЫХ НОМЕРОВ ГРАНИЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2016 N 40604.

С 1 января 2017 года вступает в силу новый 

порядок кадастрового деления территории 

РФ и присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров.

Приказ Росреестра 

от 28.12.2015 N П/675

«О КАДАСТРОВОМ ДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА КАДАСТРО-

ВЫЕ ОКРУГА, КАДАСТРОВЫЕ РАЙОНЫ И 

КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ»
Утверждены схема расположения када-

стровых округов, а также перечень наи-

менований и учетных номеров кадастровых 

округов РФ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России 

от 17.12.2015 N 17-9/10/2-7699

<ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИ-

СЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ>
Пациенту, состоящему на учете у врача-спе-

циалиста, направление от терапевта при 

выписывании рецепта на лекарственные 

препараты для амбулаторного лечения не 

требуется.

<Письмо> Минздрава России 

от 14.01.2016 N 25/25-4

<О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ «СТАРОГО ОБ-

РАЗЦА»>
Формы рецептурных бланков «старого об-

разца» действительны до 1 июля 2016 года.

Постановление Правительства РФ 

от 16.01.2016 N 8

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

УНИЧТОЖЕНИЯ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ФАЛЬСИФИ-

ЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И КОНТРАФАКТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ»
Недоброкачественные и фальсифицирован-

ные лекарственные средства для ветеринар-

ного применения подлежат изъятию и унич-

тожению по решению Россельхознадзора.

<Письмо> Росздравнадзора 

от 27.10.2015 N 03-33889/15

<ПО ВОПРОСУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ (УСЛУГИ) 

ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ>
Медицинской организации, осуществляющей 

работы (услуги) по медицинской реабили-

тации, необходимо получить лицензии на 

работы (услуги) по медицинской реабили-

тации и лицензии на все осуществляемые 

медицинские работы (услуги).

Приказ Минспорта России 

от 17.12.2015 N 1194

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ СУБСТАН-

ЦИЙ И (ИЛИ) МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.01.2016 N 40637.

Обновлены перечни субстанций и методов, 

запрещенных для использования в спорте.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 13.01.2016 N 42/03-16-3

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
НОТАРИАТА>
ФНП изложена позиция по вопросу об 

особенностях регистрации нотариальных 

действий в электронной форме с 15 января 

2016 года.
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Источник информации:

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление администрации г. 

Иванова от 19.01.2016 N 41

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 24.12.2012 N 2952 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА ОРДЕРОВ НА ПРОВЕДЕ-

НИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
Вступило в силу с 19.01.2016.

Внесены изменения в стандарт предостав-

ления муниципальной услуги. В частности, 

уточнены адреса, телефоны, график приема 

граждан органа, участвующего в предо-

ставлении муниципальной услуги, - Муни-

ципального казенного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

городе Иванове».

Исключена норма, устанавливающая, что 

услуга предоставляется в период с 15 марта 

по 15 октября ежегодно, за исключением 

работ по устранению внезапных поврежде-

ний (аварий).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 29.12.2015 N 617-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГО-

СУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕН-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
(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.

Регламентировано, что нормативные затра-

ты применяются для обоснования объекта и 

(или) объектов закупки соответствующего 

государственного органа Ивановской об-

ласти, его территориальных органов и под-

ведомственных им казенных учреждений.

Указано, что при определении нормативных 

затрат государственные органы Ивановской 

области применяют национальные стандар-

ты, технические регламенты, технические ус-

ловия и иные документы, а также учитывают 

регулируемые цены (тарифы) и положения 

требований, в соответствии с которыми 

общий объем затрат, связанных с закупкой 

товаров, работ, услуг, рассчитанный на 

основе нормативных затрат, не может пре-

вышать объем доведенных государственным 

органам Ивановской области, их территори-

альным органам и находящимся в их ведении 

казенным учреждениям лимитов бюджетных 

обязательств на закупку товаров, работ, 

услуг в рамках исполнения бюджета Иванов-

ской области, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

Ивановской области.

Предусмотрено размещение нормативных 

затрат в единой информационной системе 

в сфере закупок.

Решение Ивановской городской Думы 

от 23.12.2015 N 130

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(«Рабочий край», N 7(26556), 

21.01.2016)

Вступило в силу с 01.01.2016.

Утверждены размеры платы за услуги, 

предоставляемые муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг в городе Иванове».

В частности, стоимость предоставления све-

дений о регистрации гражданина по месту 

жительства (месту пребывания) установлена 

в размере 18,00 руб.

Для отдельных категорий граждан закре-

плены льготы на предоставление платных 

услуг. Так, для участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, инвалидов 

1-й группы инвалидности предусмотрена 

льгота в размере 100 процентов платы за 

соответствующую услугу.

Решение Ивановской городской Думы 

от 23.12.2015 N 126

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ ГОРОДА 

ИВАНОВА С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОД-

РЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Дополнено, что Порядком также урегулиро-

ваны отношения в сфере закупок в части, 

касающейся определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для казенных и 

бюджетных учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации 

города Иванова, комитету по культуре, ко-

митету молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города 

Иванова, неконкурентным способом закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг, определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) которых 

осуществляется уполномоченным органом 

способом закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя).

Дополнительно установлено, что уполномо-

ченный орган на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

<Письмо> Минюста России 

от 19.11.2015 N 12-134375

<О ПРИМЕНЕНИИ ПРИКАЗОВ МИНЮСТА 

РОССИИ ПО ВОПРОСАМ НОТАРИАТА>

Минюст России разъяснил положения при-

казов по вопросам нотариата.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

<Письмо> МВД России 

от 16.11.2015 N 93/Ж-958

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Разъяснены некоторые вопросы, связан-

ные с оборотом коллекционного граждан-

ского оружия.

Приказ Ростехнадзора 

от 16.12.2015 N 517

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 

И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЮ ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ И 

БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ 

НА СКЛОННЫХ К САМОВОЗГОРАНИЮ 

ПЛАСТАХ УГЛЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2016 N 40602.

Ростехнадзором утверждена новая ин-

струкция по предупреждению эндогенных 

пожаров и безопасному ведению горных 

работ на склонных к самовозгоранию 

пластах угля.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

<Информация> Минэкономразвития 

России от 20.01.2016

«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ 

НА НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, 

НА ПЕРИОД С 1 ПО 29 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.»

Рассчитаны ставки вывозных таможенных 

пошлин на нефть сырую и отдельные кате-

гории товаров, выработанных из нефти, на 

период с 1 по 29 февраля 2016 года.

Рекомендация Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 19.01.2016 N 1

«О ПРИМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ТОВАРАХ, ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ»

В связи с реализацией пилотного проекта по 

маркировке товаров из натурального меха 

идентификационными знаками, в новой 

редакции изложены структура и формат 

предварительной информации о товарах, 

ввозимых на территорию ЕАЭС железнодо-

рожным транспортом.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН
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города Иванова в течение пяти рабочих дней 

с момента признания заявки заказчика со-

ответствующей требованиям действующего 

законодательства о закупках определяет 

поставщика (подрядчика, исполнителя) спо-

собом закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и направляет 

заказчику информацию о поставщике (под-

рядчике, исполнителе), сделавшем наилуч-

шее предложение об условиях исполнения 

контракта.

Решение Ивановской городской Думы 

от 23.12.2015 N 119

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.03.2015.

Установлено, что размер платы определяется 

как разница между кадастровой стоимостью 

образованного земельного участка, площадь 

которого увеличилась в результате пере-

распределения, и кадастровой стоимостью 

земельного участка, находящегося в частной 

собственности до перераспределения.

Предусмотрено, что в случае перераспреде-

ления земельных участков в целях последу-

ющего изъятия подлежащих образованию 

участков для нужд города Иванова размер 

платы определяется на основании установ-

ленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной 

деятельности рыночной стоимости части 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности города, подлежащей 

передаче в частную собственность.

Решение Ивановской городской Думы 

от 23.12.2015 N 118

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБ-

СТВЕННОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА АКЦИЯМИ 

(ДОЛЯМИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, 

СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Положением урегулированы отношения 

по управлению находящимися в собствен-

ности города Иваново акциями (долями) 

в хозяйственных обществах, созданных в 

процессе приватизации, по назначению и 

организации деятельности представителей 

интересов города Иванова в органах управ-

ления обществ.

Закреплено, что председатель Ивановского 

городского комитета по управлению имуще-

ством лично голосует при принятии решений 

на общих собраниях акционеров (участников) 

в обществах акциями (долями), находящи-

мися в собственности города Иванова, и 

является членом совета директоров (наблю-

дательного совета) обществ по должности.

Установлены требования для кандидатов на 

назначение в совет директоров (наблюда-

тельный совет) общества.

Определены обязанности представителей 

интересов города Иваново, основания для 

прекращения их полномочий.

Регламентирован порядок определения по-

зиции участника - города Иваново и принятия 

решений представителями интересов города 

в органах управления обществ.

Признаны утратившими силу решение Ива-

новской городской Думы от 27.11.2013 N 

649 «Об утверждении Положения об управ-

лении находящимися в собственности города 

Иванова акциями акционерных обществ», 

а также документы, вносящие в него из-

менения.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 21.01.2016 N 3-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 578-П «ОБ УСТА-

НОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕ-

ГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 21.01.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 22.01.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории 

Ивановской области, установлен в размере 

5,9 руб. (ранее - 5,0 руб.) в месяц на один кв. 

м общей площади помещения в многоквар-

тирном доме, принадлежащего собственнику 

такого помещения.

Постановление администрации г. 

Иванова от 22.01.2016 N 65

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 25.12.2012 N 2980 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги (о предоставлении 

жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда коммерческого использования) 

подается на имя Главы города Иванова 

(ранее - на имя главы Администрации города 

Иванова).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 20.01.2016 N 3-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

17.12.2013 N 200-УГ «О КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАН-

НЫХ С УСТАНОВЛЕНИЕМ СТАЖА ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

НЕКОТОРЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 22.01.2016)

Уточнены функции комиссии. В частности, 

дополнительно предусмотрено, что комиссия 

рассматривает заявления о включении в 

стаж на основании представлений, внесен-

ных также Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Ивановской области, 

в отношении гражданских служащих, за-

мещающих должности гражданской службы 

в структурном подразделении аппарата 

Правительства Ивановской области по обе-

спечению деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Ива-

новской области.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 21.01.2016 N 4-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2015 N 529-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯ-

МЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АГРОПРО-

МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 21.01.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 22.01.2016)

Установлено, что размер субсидии за счет 

средств областного бюджета составляет 1,06 

процента (ранее - 1 процент) сметной стоимо-

сти животноводческого комплекса молочного 

направления (но не выше предельной стоимо-

сти объекта агропромышленного комплекса).

В новой редакции приведена форма справ-

ки-расчета на предоставление субсидии на 

возмещение части прямых понесенных за-

трат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 25.12.2015 N 61-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТАРИФОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

04.12.2015 N 53-П И В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

РСТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.12.2014 

N 644-П/2»
(«Ивановская газета», N 102-св(5896), 

31.12.2015)
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В рамках проекта «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» вышел новый диск для 

студентов и преподавателей юридических 

и экономических дисциплин. Как обычно, 

не обошлось без новинок.

Основная часть диска содержит подборку 

информации из Системы КонсультантПлюс. 

Диск поможет в учебе, при подготовке к 

сессии и в решении повседневных право-

вых вопросов: правовые акты, материалы 

судебной практики, финансовые консульта-

ции, материалы популярных Путеводителей 

КонсультантПлюс, учебники и комментарии, 

консультации «Азбука права».

Помимо Системы, на диске доступен раз-

дел «Электронная библиотека студента» с 

классической и современной литературой. 

В библиотеке найдутся учебники по финан-

сово-экономическим и юридическим дисци-

плинам. Особой популярностью у студентов 

пользуются такие книги, как «Российское 

гражданское право: в 2 томах» Суханова 

Е.А., «Гражданский процесс: Учебник» под 

ред. М.К. Треушникова, «Жилищное право» 

Крашенинникова П.В., «Конституционное 

право России: Учебное пособие» Безрукова 

А.В.; «Трудовое право России. Практикум: 

Учебное пособие» под ред. И.К. Дмитрие-

вой, А.М. Куренного, «Бухгалтерский учет в 

схемах и таблицах: Учебное пособие» под 

общ. ред. А.В. Зоновой.

На диске размещены также материалы 

для обучения работе с Системой и другая 

полезная информация.

Можно получить еще больше полезной и 

актуальной информации от КонсультантПлюс, 

перейдя в раздел «Онлайн-доступ»: новости, 

свежие обзоры, «горячие» документы, учеб-

ники из других выпусков диска, актуальные 

нормативные акты. Здесь же можно скачать 

мобильное приложение «КонсультантПлюс: 

Студент» (для iPhone/iPad и Android-устройств), 

благодаря которому правовая информация 

всегда будет под рукой на смартфоне или 

планшете. Приложение содержит кодексы, 

законы, судебную практику, консультации, 

современные учебники по праву, экономике 

и бухучету.

Диск допущен Учебно-методическим 

объединением (УМО) по юридическому 

образованию и УМО по образованию в 

области финансов, учета и мировой эко-

номики в качестве учебного пособия для 

студентов, обучающихся по юридическим 

и финансово-экономическим специаль-

ностям. Тираж диска ограничен.

Диск «КонсультантПлюс: Высшая шко-

ла» выходит два раза в год, его можно 

получить бесплатно в вузе или в Регио-

нальном Информационном Центре Сети 

КонсультантПлюс. Диск распространя-

ется Сетью КонсультантПлюс с 2004 г. 

в рамках некоммерческой Программы 

информационной поддержки российской 

науки и образования. На основе Системы 

КонсультантПлюс студенты вузов обуча-

ются современным методам работы со 

справочной правовой информацией.

Более подробно о диске 
«КонсультантПлюс: Высшая школа» 

можно узнать в компании 
«Консультант», ул. Палехская, 10. 

Тел. (4932) 41-01-21. 
Сайт: www.ivcons.ru.

Весенний семестр с КонсультантПлюс!

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

Внесены изменения в Постановление Депар-

тамента энергетики и тарифов Ивановской 

области от 04.12.2015 N 53-п «Об установ-

лении предельного максимального тарифа 

на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в межмуниципальном сообще-

нии на территории Ивановской области» и 

в Постановление РСТ Ивановской области 

от 11.12.2014 N 644-п/2 «Об установлении 

предельных максимальных тарифов на ре-

гулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего поль-

зования на территории Ивановской области».

Так, в рамках изменений, внесенных в По-

становление Департамента энергетики и 

тарифов Ивановской области от 04.12.2015 

N 53-п, установлен с 01.01.2016 предельный 

максимальный тариф на регулярные пере-

возки пассажиров автомобильным транс-

портом общего пользования на территории 

Ивановской области в автобусах всех типов 

на муниципальных маршрутах в границах 

двух и более поселений одного муниципаль-

ного района в размере 2 руб. 34 коп. за один 

пассажиро-километр.

Постановление администрации г. 

Иванова от 15.01.2016 N 35

«ОБ УПРАЗДНЕНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕД-

ВАРИТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕК-

ТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДА ИВАНОВА И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»
(Официальный сайт Администрации 

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

25.01.2016)

Упразднены комиссия по предварительному 

выбору земельных участков для строитель-

ства объектов на территории города Ива-

нова и комиссия по выбору направления 

линейных сооружений на территории города 

Иванова.

Признаны утратившими силу постанов-

ления Администрации города Иванова от 

26.11.2010 N 2365, от 18.04.2011 N 602, 

регулирующие деятельность указанных 

комиссий, а также акты, вносящие в них 

изменения.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Решение Ивановской городской Думы 

от 23.12.2015 N 120

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДА-

ЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХ-

СЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА ИВАНОВА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДО-

ГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.03.2015.

Порядок определения цены продажи земель-

ных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Иванова, при заклю-

чении договора купли-продажи земельного 

участка без проведения торгов установлен 

с учетом оснований образования таких зе-

мельных участков.

В частности, закреплено, что цена про-

дажи земельных участков определяется 

в размере 3 процентов его кадастровой 

стоимости для участков, образованных из 

земельного участка, предоставленного в 

аренду для комплексного освоения тер-

ритории, лицу, с которым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации заключен договор о комплекс-

ном освоении территории (за исключением 

земельных участков, образованных из зе-

мельного участка, предоставленного юри-

дическому лицу, заключившему договор о 

комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического клас-

са, в аренду для комплексного освоения 

территории в целях строительства такого 

жилья); образованных из земельного 

участка, предоставленного некоммерче-

ской организации, созданной гражданами, 

для ведения садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства (за исключением зе-

мельных участков, отнесенных к имуществу 

общего пользования), членам этой неком-

мерческой организации; образованных в 

результате раздела земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу для 

ведения дачного хозяйства и относящегося 

к имуществу общего пользования, указан-

ному юридическому лицу, и др.
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Фотоконкурс продолжается!

Более 300 человек со всех уголков 
нашей страны прислали свои фотографии 
на конкурс «Моя Россия». Самые активные 
его участники - жители Кировской, Самар-
ской и Владимирской областей, а также 
Чувашии и Алтайского края. Ивановскую 
область представляют пока прекрасные 
фотографии И.В. Лукогорской, на которых  
кролики всех цветов и размеров, а также 
их хозяйка. Ивановцы, наш край очень 
красив и богат на хороших людей. При-
сылайте свои фотографии!

Как сообщает Пресс-центр ВСХП-2016, 
конкурс профессиональной и любитель-
ской фотографии проводится в рамках 
информационной работы в преддверии 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Цель конкурса – по-
казать красоту русской деревни, быт и 
достижения ее жителей. 

Чаще других источником вдохновения 
для участников конкурса становится глав-
ная деревенская кормилица – корова. 
Значительно реже в объектив фотографов 
попадают олени и страусы, поголовье 
которых также будет учитываться при 
проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. По-
знакомиться с работами, уже принятыми 
на конкурс «Моя Россия», можно на сайте 
Пресс-центра ВСХП-2016 в разделе «Кон-
курсы» www.vshp2016.ru/contest/foto/, а 
также на официальной странице Пресс-
центра ВСХП-2016 «ВКонтакте» vk.com/
vshp2016.

Многие работы, поступающие на фото-
конкурс «Моя Россия», рассказывают 
целые истории о жизни российского села. 
Искренность и увлекательность таких 
фотоисторий вдохновили организаторов 
конкурса на создание нового проекта, 
получившего название «Из деревенской 

переписки». В его рамках каждый может 
рассказать историю о работниках сельско-
го хозяйства, которыми он по-настоящему 
гордится. Историю можно опубликовать на 
собственной странице «ВКонтакте» с хэш-
тегом #издеревенскойпереписки. Лучшие 
истории будут опубликованы на странице 
Пресс-центра ВСХП-2016 «ВКонтакте».

Фотоконкурс продолжается. Принять 
в нем участие может любой гражданин 
Российской Федерации. Для этого нужно 
прислать фотографию по адресу foto@
vshp2016.ru с указанием всех необходи-
мых данных об участнике конкурса. Рабо-
ты принимаются до 30 апреля 2016 года. 
Для выбора лучшей любительской фото-
графии на официальной странице Пресс-
центра ВСХП-2016 в Livejournal.com с 1 
по 31 мая 2016 года будет организовано 
пользовательское голосование. Выбрать 
лучшую профессиональную фотографию 
предстоит жюри. 

Итоги конкурса будут подведены 1 июля 
2016 года – в день начала Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года. 

Как нам живется

Совсем скоро, в конце января текущего 
года, на территории тринадцати муници-
пальных районов и шести городов области 
пройдет Выборочное статистическое на-
блюдение доходов населения и участия 
в социальных программах.  Сбор данных 
будет проводиться до середины февраля 
работниками Ивановостата (интервьюе-
рами). Предполагается опросить 576 до-
машних хозяйств, из них 432 в городской 
местности и 144 – в сельской. Каждому 
интервьюеру предстоит опросить 24 до-
мохозяйства.

Отбор домашних хозяйств произведен 

случайным образом с расчетом на то, что 
данные опроса попавших в обследование 
будут характеризовать население всей 
области. Поэтому очень важно участие до-
машних хозяйств, включенных в основной 
список. Если кто-то из них не может при-
нять участие в наблюдении по объектив-
ным причинам (болезнь, отъезд и т.д.), то 
домохозяйство заменяют на равноценное 
из дополнительного списка. 

Представители домашних хозяйств 
должны ответить на вопросы, характе-
ризующие социально-демографический 
состав, источники средств существования 
домохозяйства, а также сообщить о раз-
мерах социальной помощи. Кроме этого, 
индивидуально будут опрошены члены до-
машних хозяйств старше 15 лет, которым 
предстоит ответить на ряд вопросов о 
занятости и мерах социальной поддержки 
конкретно данного лица.

Результаты обследования предназначе-
ны для использования при разработке мер 
демографической и социальной политики, 
количественного измерения их эффектив-
ности, а также для оценки влияния на 
демографическую ситуацию в стране и 
уровень жизни различных групп населе-
ния, улучшения мониторинга реализации 
приоритетных национальных проектов и 
государственных программ.

Выборочное наблюдение доходов 
населения и участия в социальных про-
граммах проводится во исполнение по-
становления Правительства страны от 27 
ноября 2010 года № 946 «Об организации 
в Российской Федерации системы феде-
ральных статистических наблюдений по 
социально-демографическим проблемам 
и мониторинга экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалиди-
зации населения».

Отдел информации Ивановостата
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

В нашу редакцию достаточно часто 
поступают вопросы от читателей, каса-
ющиеся земельных и имущественных 
правоотношений. Сегодня на часть из 
них мы получим ответы от специали-
стов филиала Федеральной Кадастро-
вой палаты в Ивановской области.

Как восстановить свидетельство о соб-
ственности на недвижимость?

Если вы, к примеру, потеряли документ, 
или он в силу непредвиденных обстоя-
тельств оказался уничтожен, то свиде-
тельство о государственной регистрации 
права можно получить в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
по месту нахождения объекта недвижи-
мого имущества. Для этого заинтересо-
ванному лицу необходимо обратиться в 
пункт приёма филиала Федеральной Ка-
дастровой палаты в Ивановской области, 
пункт приёма Управления Росреестра по 
Ивановской области или МФЦ для подачи 
соответствующего заявления, вместе с 
паспортом, квитанцией об оплате государ-
ственной пошлины в размере 350 рублей, 
а также документом, подтверждающим 
право собственности, это может быть 
- «дарственная», завещание, договор о 
купли-продажи дома или квартиры. 

В процессе подачи документов соиска-
тель на восстановление должен объяснить 
в письменном виде по каким причинам 
предыдущее свидетельство было утеряно. 

В течение 3-х рабочих дней свидетельство 
о государственной регистрации права 
будет готово.

Как выбрать кадастрового инженера 
(специализированную организацию) для 
проведения процедуры межевания зе-
мельного участка?

Межевание земельного участка - это 
целый комплекс работ, осуществляемых 
с целью установления и закрепления 
границ земельного участка на местности, 
а также определения его площади и ме-
стоположения. Сегодня законодательство 
нашей страны не обязывает собственника 
земли проводить межевание, однако в 
некоторых случаях обойтись без него все 
же не получится. 

Работы по подготовке документов, со-
держащих необходимые для государствен-
ного кадастрового учета сведения о недви-
жимом имуществе, проводят кадастровые 
инженеры – физические лица, имеющие 
действующий квалификационный аттестат 
кадастрового инженера.

Филиал Федеральной Кадастровой 
палаты в Ивановской области рекомен-
дует проверять сведения о кадастровом 
инженере перед заключением договора 
на выполнение работ. 

Сведения о кадастровых инженерах 
содержатся в государственном реестре 
кадастровых инженеров, размещенном 
на официальном сайте Росреестра www.

rosreestr.ru. Вы также можете запросить 
в организации, с которой планируете 
заключать договор об оказании услуг, 
копию квалификационного аттестата 
кадастрового инженера или получить в 
Росреестре выписку из государственного 
реестра кадастровых инженеров в со-
ответствии с порядком предоставления 
государственной услуги.

Кадастровые работы выполняются на 
основании договора подряда на их выпол-
нение, в котором подробно должны быть 
указаны все выполняемые кадастровым 
инженером работы. Обязательными при-
ложениями к договору являются смета, 
утвержденная заказчиком, и задание на 
выполнение работ.

Кадастровый инженер вправе подавать 
заявления о государственном кадастро-
вом учете от имени заказчика. 

Каждый кадастровый инженер должен 
иметь печать, штампы, бланки, на которых 
указываются его почтовый адрес и иденти-
фикационный номер квалификационного 
аттестата. Подготовленные им документы 
должны быть заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

Телефон «горячей линии»: 
8-800-100-34-34

Официальный сайт: www.fkprf.ru

Материал предоставлен пресс-службой 

филиала Федеральной Кадастровой палаты 

в Ивановской области

Инструкция к применению: услуги Росреестра

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Если в течение 2015 года Вы получили 
доходы в денежной и натуральной формах 
в порядке дарения (недвижимое имуще-
ство, транспортные средства, акции, доли, 
паи и иное) от лиц, не являющихся членами 
семьи и (или) близкими родственниками в 
соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, Вы обязаны в период 
с 1 января по 30 апреля 2016 года пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту 
прописки декларацию по форме 3-НДФЛ с 
приложением копии договора дарения по 
адресу: ул. Красной Армии, д.3/5. 

Если даритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близкими род-
ственниками в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации (супру-
гами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедуш-
кой, бабушкой и внуками, полнородными 
и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), то 
доходы, полученные в порядке дарения, 
освобождаются от налогообложения. В 
этом случае Вам необходимо уведомить 
налоговую инспекцию письмом в произ-
вольной форме, с приложением копии 

договора дарения и копий документов, 
подтверждающих родственные связи (на-
пример: копию свидетельства о рождении, 
копию свидетельства о браке и др.).

ИФНС России по г. Иваново

Вниманию жителей г. Иваново! 
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Законы от 28.11.2015 N 327-ФЗ, от 
29.11.2012 N 202-ФЗ, от 02.11.2013 
N 307-ФЗ

Посмотрим, что в 2016 г. ожидает 
организации, которые платят налог на 
имущество.

Повышение максимально 
допустимых ставок

(-) Повышается максимальная ставка 
налога на имущество в отношении объ-
ектов недвижимости, базой по которым 
является их кадастровая стоимость.

Так, с 2016 г. это 2% для всех регионов 
РФ <1>. Напомним, что в 2015 г. ставка 
налога в Москве не могла быть более 
1,7%, а в других регионах - более 1,5%.

В то же время конкретные ставки налога 
на имущество организаций устанавливают 
власти того региона, в котором находит-
ся недвижимость <2>. Понятно, что эти 
ставки могут быть меньше максимально 
допустимых.

Так, в Москве максимальная ставка 
налога на 2016 г. по недвижимости, на-
логовая база по которой - кадастровая 
стоимость, составляет 1,3% (вместо до-
пустимых 2%) <3>. Поэтому увеличение 
максимально допустимых ставок не озна-
чает автоматическое увеличение налога 
на имущество.

(-) До 1,3% повышается максимальная 
ставка для железнодорожных путей обще-
го пользования, линий электропередачи, 
магистральных трубопроводов (в 2015 г. 
она составляла 1%) <4>.

(!) Как и ранее, по другим объектам 
основных средств, налоговая база по 
которым считается исходя из балансовой 
остаточной стоимости, ставка налога на 
имущество, устанавливаемая региональ-
ными властями, не может быть более 
2,2%.

Для «кадастровой» 
недвижимости сделали особый 
отчетный период

(+) С 1 января 2016 г. отчетные периоды 
по налогу на имущество организаций за-
висят от вида имущества:

- по недвижимости, с которой этот 
налог считается исходя из кадастровой 
стоимости, установлены такие отчетные 
периоды: I квартал, II квартал и III квартал 
календарного года <5>;

- по другим основным средствам от-
четные периоды прежние: I квартал, по-
лугодие и 9 месяцев календарного года.

И по-прежнему субъект РФ вправе не 
устанавливать вообще отчетные периоды 

по этому налогу <6>.
Для чего нужны эти изменения и повли-

яют ли они на отчетность по налогу на иму-
щество, мы узнали у специалиста Минфина.

Авторитетное мнение
«Во-первых, поправка, внесенная в п. 2 

ст. 379 НК РФ, приводит к единообразию в 

определении отчетного периода по налогу 

на имущество (когда он считается исходя из 

кадастровой стоимости) и по земельному 

налогу <7>. Это логично, поскольку и в том и 

в другом случае налоговая база определена 

как кадастровая стоимость.

Во-вторых, изменения в п. 2 ст. 379 НК РФ 

устраняют проблемы, возникавшие в 2015 г. 

с расчетом авансовых платежей в ситуации, 

когда объект недвижимости находился в 

собственности налогоплательщика неполный 

налоговый период. Так, к примеру, если в 

2015 г. объект принадлежал организации 

два квартала, а потом был продан, то сумма 

уплаченных авансовых платежей превышала 

сумму налога, исчисленного по итогам года. И 

возникала необходимость возврата излишне 

уплаченной суммы. В 2016 г. такой ситуации 

уже не будет.

Что касается отчетности, то изменения в п. 

2 ст. 379 НК РФ на нее не повлияют».
Сорокин А.В., начальник отдела 

имущественных и прочих налогов 

Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина России

Сразу скажем: как в 2015 г., так и в 2016 
г. в случае возникновения/ прекращения 
в течение налогового/отчетного периода 
права собственности на недвижимость, 
с которой налог на имущество считается 
исходя из кадастровой стоимости, сумма 

налога/авансового платежа считается с 
учетом коэффициента (назовем его коэф-
фициентом владения). Он равен отноше-
нию количества полных месяцев, в течение 
которых недвижимость была в собствен-
ности организации, к количеству месяцев 
в налоговом/отчетном периоде <8>.

Примечание. По мнению налоговой 
службы, месяц приобретения/выбытия 
недвижимости при расчете коэффициента 
владения учитывается как полный месяц, 
даже если недвижимость была продана 
в первый день месяца или куплена в по-
следний <9>.

* * *
Изменение продолжительности от-

четных периодов позволит не платить 
авансовые платежи за «кадастровую» 
недвижимость, которая была продана в 
предыдущих кварталах. И по итогам года 
не придется возвращать переплату.

Л.А. Елина

<1> п. 1.1 ст. 380 НК РФ

<2> п. 1 ст. 380 НК РФ

<3> подп. 3 п. 2 ст. 2 Закона г. Москвы от 

05.11.2003 N 64

<4> п. 3 ст. 380 НК РФ

<5> п. 2 ст. 379 НК РФ; п. 11 ст. 1, ч. 2 ст. 3 За-

кона от 28.11.2015 N 327-ФЗ

<6> п. 3 ст. 379 НК РФ

<7> п. 2 ст. 393 НК РФ

<8> п. 5 ст. 382 НК РФ

<9> Письма ФНС от 05.10.2015 N БС-4-

11/17326@, от 23.03.2015 N БС-4-11/4606@

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2016, N 01

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: ИЗМЕНЕНИЯ-2016
(Комментарий к изменениям в гл. 30 НК РФ, действующим с 1 января)

ГЛАВНАЯ КНИГА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Договор с самим собой

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев заключения ИП трудового договора 
с самим собой.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Один смекалистый 
предприниматель заключил трудовой до-
говор с самим собой. Работал он у себя 
водителем с символическим окладом в 
5554 рубля. А вносить какие-либо записи 
в собственную трудовую книжку ИП не 
вправе. Ведь предполагается, что он ведёт 
предпринимательскую, то есть самостоя-
тельную, деятельность, осуществляемую 
на свой страх и риск. Деятельность эта 
направлена на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. А тут мало того, что ИП 
принял сам себя на работу, так еще и об-
ратился в ФСС за возмещением расходов 
на выплату работнику (т.е. самому себе) 
больничного на общую сумму 180492 
рубля 90 копеек.

ФСС, разумеется, в возмещении от-
казал. Поскольку право страхователя 
на зачет произведенных расходов на 
выплату пособия зависит от наличия тру-
довых отношений между страхователем и 
застрахованным лицом и представления 
страхователем надлежаще оформленных 
документов.

Оказывается, ранее предприниматель 
обращался в ФСС с заявлением о реги-
страции его в качестве страхователя. К 
заявлению он прилагал договор, заклю-
ченный с самим собой. Но ФСС отказал ИП 
в регистрации в качестве страхователя. 
Ведь статьей 20 ТК РФ не предусмотрено 
заключение договора предпринимателя с 
самим собой. К тому же страховые взносы 
не платились, с чего возмещать больнич-
ный? Предприниматель мог добровольно 
вступить в правоотношения по обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности путем по-
дачи заявления в территориальный орган 
ФСС РФ по месту жительства и уплачивать 
за себя страховые взносы (части 1, 2 ста-
тьи 4.5 Федерального закона N 255-ФЗ). 
Тогда бы все было хорошо. Но ИП добро-
вольно не страховался.

Предприниматель пытался указывать на 
то, что он является плательщиком ЕНВД, 
который в том числе распределяется в 
бюджет ФСС. Но эти доводы были отклоне-
ны судом. Ведь распределение налоговых 
доходов по различным уровням бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 146 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции не может заменять уплату страховых 
взносов в ФСС РФ.

Выводы и возможные проблемы: 
Нельзя индивидуальному предпринима-
телю принимать себя к себе на работу. 
Это нарушение законодательства. Строка 
для поиска похожих ситуаций в Консуль-
тантПлюс: «Договор предпринимателя с 
самим собой». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 21.12.2015 N Ф06-4074/2015 
ПО ДЕЛУ N А55-26571/2014.

Переоформление накладных

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев исправления даты в документах 
поставки.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: ИП заключил госу-
дарственный контракт с государственным 
учреждением, связанный с поставкой 
мебели территориальным подразделе-
ниям государственного учреждения. ИП 
выполнил обязательства по контракту. Вся 
мебель была доставлена территориаль-
ным подразделениям куда надо в указан-
ные в контракте сроки. Государственное 
учреждение претензий к срокам и составу 
поставки не заявило. Но и денег сразу не 
заплатило.

ИП через пару месяцев после выполне-
ния контракта направил в госучреждение 
накладные и акт выполнения поставки. 
Начальник финансов учреждения по-
просила, чтобы ИП переделал даты в 
накладных и акте: даты в документах 
двухмесячной давности, а чтобы оплата 
прошла, надо указать сегодняшние даты. 
ИП переделал документы на текущие даты 
и стал ждать денег.

Но вместо денег ИП получил претензию 
от государственного учреждения за срыв 
сроков поставки на целых два месяца. А 
за срыв ИП должен заплатить неустойку 
450 тысяч рублей. Деваться некуда – до-
кументы есть документы - ИП неустойку 
заплатил. После чего государственное 
учреждение оплатило ему стоимость 
контракта.

ИП направил в государственное учреж-
дение письмо: давайте договоримся, и вы 
вернёте несправедливую неустойку. На 
что государственное учреждение ответи-
ло: всё нормально, неустойка правильная. 
Но ИП, понимая, что его немного обману-
ли, обратился в суд за восстановлением 
справедливости.

В суде государственное учреждение за-
явило, что, хотя мебель и была доставлена 
в его территориальные подразделения в 
сроки контракта, но представитель госу-

дарственного учреждения приёмку мебе-
ли на месте не проводил. Поэтому датой 
выполнения контракта надо считать не 
дату поставки мебели, а дату подписания 
акта, на два месяца позже. Из чего сле-
дует, что неустойку ИП должен заплатить.

Суд решил так. Фактическая поставка 
мебели была произведена в сроки кон-
тракта. Товар получен территориальными 
подразделениями государственного уч-
реждения. Претензий к качеству постав-
ки нет – это доказывают акты приёмки 
товара на месте и письмо от заместителя 
руководителя государственного учрежде-
ния. А то, что государственное учреждение 
не обеспечило присутствие своего пред-
ставителя на месте приёмки товара, – это 
аргумент не в пользу государственного 
учреждения. Поэтому неустойка начислена 
государственным учреждением неправо-
мерно.

Выводы и возможные проблемы: Вот 
и иди после этого навстречу людям, пере-
делывай даты в документах, подписывай – 
а тебя потом накажут неустойкой за срыв 
сроков. Строка для поиска похожих ситуа-
ций в КонсультантПлюс: «Переоформление 
накладных более поздним числом». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 21.12.2015 N Ф06-3505/2015 
ПО ДЕЛУ N А65-5738/2015.

Работник причинил вред

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев вреда от работников контрагента.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Решил один пред-
приниматель расширить бизнес, для чего 
пошел в банк и заключил с ним кредитный 
договор на 2400000 рублей. Но управ-
ляющий дополнительного офиса банка 
каким-то способом ввёл ИП в заблужде-
ние и убедил его перечислить всю сумму 
на счет третьего лица. Поступившие на 
счет ИП денежные средства тут же были 
перечислены третьим лицам, с которым 
у предпринимателя никаких договорных 
отношений не было. Со счетов третьих 
лиц суммы разлетелись в разные стороны. 
Реально воспользоваться кредитом ИП 
не смог, а банк исправно начислял и спи-
сывал со счетов ИП проценты по кредиту. 
Набежало 340730 рублей.

Опомнился ИП, схватился за голову от 
своей глупости и подал иск о взыскании 
с банка ущерба в размере 2740730 ру-
блей. ИП заявил об истребовании своего 
имущества из чужого незаконного владе-
ния. Ведь по договору ИП получил деньги, 
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

однако ими в тот же день воспользовались 
должностные лица банка: они ввели ИП в 
заблуждение и перечислили деньги ИП на 
счета третьих лиц. Суд первой инстанции 
иск удовлетворил.

Но, в последующих инстанциях все 
пошло по-другому. Суды установили, и 
ИП подтвердил, что на платежках стоит 
его собственноручная подпись и печать. 
Поскольку ИП, являясь собственником 
спорных денежных средств, перечислен-
ных банком на его расчетный счет, само-
стоятельно распорядился ими, перечислив 
их на счета третьих лиц, то причинение ИП 
убытков является результатом неосторож-
ности и непредусмотрительности самого 
ИП, несущего риск наступления неблаго-
приятных последствий совершенных им 
действий, а также преступных действий 
отдельных сотрудников банка.

Обращаясь в арбитражный суд с иском, 
ИП преследовал цель получить от банка 
денежные средства по кредитному догово-
ру, которыми он не смог воспользоваться 
по причине неправомерных действий 
сотрудников банка и возместить убытки, 
причиненные этими действиями.

На основании статьи 1068 ГК РФ юри-
дическое лицо либо гражданин возмещает 
вред, причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, долж-

ностных) обязанностей.
Одним из основных условий насту-

пления деликтной (деликт – незаконное 
действие, правонарушение, вызвавшее 
нанесение ущерба и влекущее за собой 
обязанность его возмещения) ответствен-
ности работодателя является причинение 
вреда его работниками при исполнении 
трудовых или служебных обязанностей. 
Причинение вреда должно быть прямо 
связано с действиями производственного 
характера в их взаимосвязи с трудовыми 
или служебными обязанностями работ-
ника. Следовательно, для наступления 
деликтной ответственности работодателя 
работник во время причинения вреда 
должен действовать по заданию и под 
руководством работодателя или хотя бы 
с его ведома в рамках производственной 
необходимости в связи с рабочим про-
цессом. Поведение работника должно 
отвечать действительной воле и характеру 
деятельности самого работодателя. Только 
в таком случае действия работника счита-
ются действиями самого работодателя. В 
отсутствие признаков противоправного 
поведения самого работодателя на него 
не может быть возложена ответственность 
за причинение вреда его работниками. 
Ввиду своего незаконного характера 
преступные действия работника по своей 

правовой сути не могут входить в круг его 
трудовых или служебных обязанностей и 
быть связаны с производственной необ-
ходимостью в связи с рабочим процессом. 
Преступление совершается работником 
вследствие преступного умысла, в ко-
рыстных целях, против воли и интересов 
работодателя и без его ведома.

Таким образом, в данной ситуации банк, 
как и предприниматель, фактически явля-
ется потерпевшим в результате преступ-
ных действий его отдельных сотрудников.

Выводы и возможные проблемы: 
Работодатель отвечает за ущерб, причи-
ненный его сотрудником, только если со-
трудник в это время действует по заданию 
и под руководством работодателя. Строка 
для поиска похожих ситуаций в Консуль-
тантПлюс: «Ответственность работодателя 
за причинение вреда его работниками». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Северо-Кавказского Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕ-
РО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 29.12.2015 
N Ф08-8706/2015 ПО ДЕЛУ N А22-
2358/2014.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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).

18
февраля

«Зарплатная» отчетность
Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, 

учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета 
и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств 
и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету. 

В данном онлайн-семинаре рассматриваются вопросы формирования показателей 
отчетных форм, которые организации и иные работодатели должны представлять в 
рамках исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов 
на обязательное социальное страхование.  

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.

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, МУ «ЦБ отдела образования администрации 

г. Тейково», ФАУ «Ивановский центр подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства», ТУ Росимущество в Ивановской области, 

ОГАУ «Ивановский областной драматический театр» – с днем основания!

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.

Морозова Бориса Александровича – 
генерального директора ОАО «Поликор»

Хливного Анатолия Николаевича - 
генерального директора ООО «Импульс»

Бедретдинова Рудольфа Мировича – 
директора городских кладбищ г. Кинешмы

Второву Ирину Николаевну - 
главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Вичугском районе

Дениза Рамазана - 
генерального директора ООО «Дилан-Текстиль»

Иванова Леонида Геннадьевича – 
президента Торгово-промышленной палаты Ивановской области 

Кецбу Александра Юрьевича - 
регионального директора операционного офиса «Ивановский» 

Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»

Кузнецову Светлану Константиновну – 
директора ООО «Тайфун»

Куприну Светлану Вячеславовну – 
начальника УПФР в Южском районе

Мочалова Андрея Анатольевича – 
директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Ивановской области 

(с. Воздвиженье)

Пызикова Дмитрия Геннадьевича - 
председателя Ивановского гарнизонного военного суда

Соловьеву Анжелику Алексеевну – 
председателя Избирательной комиссии Ивановской области

Сурнина Анатолия Александровича – 
генерального директора ООО «Служба заказчика»

Франк Елену Викторовну – 
директора МУПП ЖКХ г.о. Кохмы «Кохмабытсервис»

Шилова Александра Владимировича – 
генерального директора ОАО «Тейковское предприятие тепловых сетей»

10 февраля (среда), 18:30
Концерт молодых исполнителей

«Ступени мастерства» 
Вход: 100 рублей

17 февраля (среда), 18:30

Михаил ТУРПАНОВ
(фортепиано)

Вход: 300 рублей

АФИША «КЛАССИКИ»

ул. Палехская, 10, т. 41-01-21 (доб. 143)    
www.classic-ivanovo.ru


