
Доходы компаний и их сотрудников перестанут быть тайной
Госдума приняла в первом чтении поправки в НК РФ, предписывающие налоговым органам 

раскрыть данные компаний-налогоплательщиков о сумме уплаченных налогов,  средней 

численности сотрудников и их зарплате, а также доходах и расходах.

Раскрывать такую информацию предлагается раз в год, она будет публиковаться на сайте 

Федеральной налоговой службы.

По мнению разработчиков, расширение открытых сведений о налогоплательщике-компании 

отвечает существующей потребности бизнеса в оценке и проверке своих контрагентов.

Источник:  Проект Федерального закона N 911054-6

Отпуск вместо праздников
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла  в 

Госдуму законопроект, предлагающий сократить количество нерабочих праздничных дней. В 

качестве выходных дней планируется сохранить только 1 января, 9 мая и 12 июня, при этом 

предоставив работникам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 дней. 

Предполагается, что такой отпуск граждане смогут использовать  в любое время года по своему 

желанию либо суммировать его с основным отпуском.

Авторы инициативы считают, что отмена общероссийских новогодних праздников выгодна для 

промышленности. По их мнению, сейчас российская экономика теряет от простоя до 3 трлн руб., 

а падение промышленного производства составляет от 15 до 20%. «Не все люди одновременно 

уйдут на праздники. Вся экономика будет работать, все заводы, учреждения. Иначе потом долго 

нужно наверстывать упущенные дни, к тому же создаются стрессовые ситуации для граждан, 

так как у большинства нет возможности уехать на новогодние каникулы», — сказал Владимир 

Жириновский.

Источник:  Проект Федерального закона N 951721-6

Норматив стоимости квадратного метра
Норматив стоимости одного кв. метра жилого помещения по России на первое полугодие 2016 

года составляет 36 008 рублей. Во втором полугодии 2015 года данный норматив составлял 

35 915 рублей. Кроме того, утверждены показатели средней рыночной стоимости одного кв. 

метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на первый квартал 2016 года. Для 

Ивановской области стоимость составляет 29 910 рублей.

Источник: Приказ Минстроя России от 28.12.2015 N 951/пр

С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты
С 1 февраля 2016 года социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексированы 

на 7 процентов. Индексации подлежат выплаты, предусмотренные федеральными 

законами, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона от 6 апреля 2015 г. N 68-ФЗ 

«О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов...». 

Источник: Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 42

В этом 
номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Т
ему жилищно-коммунальных ус-

луг, начатую в интервью с началь-

ником Департамента энергетики 

и тарифов Ивановской области Евгенией 

Моревой в прошлом номере еженедель-

ника, мы продолжаем с руководителем 

Департамента ЖКХ Ивановской области 

Алексеем Ястребовым.

– Алексей Витальевич, расскажите 
об основных итогах прошлого года в 
сфере ЖКХ Ивановской области.

– 2015 год был непростым в работе 
нашего Департамента.

Он характеризовался введением на 
федеральном уровне ряда инноваций в 
организации жилищно-коммунального 
хозяйства, формированием новых под-
ходов к решению отраслевых вопросов. 
Приоритетными направлениями деятель-
ности Департамента являются обеспе-
чение реализации программ развития и 
реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области и создание ком-
фортных условий проживания граждан 
в жилищном фонде, формирование эф-
фективных механизмов управления им.

В рамках государственной программы 
по обеспечению доступным и комфорт-
ным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 
Ивановской области реализуются разра-
ботанные Департаментом подпрограммы 
по модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Так, в 2015 году 
предоставлены субсидии муниципальным 
образованиям на реализацию меропри-
ятий по учету расхода теплоносителя на 
границах балансовой принадлежности 
сетей теплоснабжения г. Комсомольска, 
по замене ветхих сетей теплоснабжения 
в селе Подозерский Комсомольского му-
ниципального района и городе Юрьевец, 
по ремонту объектов водоснабжения в 
г. Юрьевец, с.Каминский Родниковского 
района и в п. Савино, по техническому 
перевооружению котельных в г. Наволо-
ки Кинешемского района и с. Архиповка 
Савинского района. 

Данные мероприятия позволили увели-
чить надежность функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения и максимально 
сократить потребление топливно-энерге-
тических ресурсов за счет значительного 
снижения потерь коммунальных ресурсов 
при их производстве, передаче и рас-
пределении.

Одним из основных направлений дея-
тельности Департамента в отчетном году, 
имеющих ярко выраженное социальное 
значение, является реализация на тер-
ритории региона адресной программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Эта программа ре-
ализуется в рамках взаимодействия с 
государственной корпорацией – Фонд 
содействия реформированию ЖКХ и в 
отчетном периоде дала возможность 
расселить 1328 человек из 84 аварийных 
домов, ликвидировав при этом 22,41 
тыс. кв. метров аварийного жилья. В 
настоящее время в рамках реализации 
программы введены в эксплуатацию 15 
новых малоэтажных домов в 12 муници-
пальных образованиях. 

На реализацию мероприятий этапа 
программы 2015 - 2016 годов для нашего 
региона предусмотрено финансирование 
за счет средств Фонда в размере 283,75 
млн. рублей. К концу 2016 года плани-
руется расселить 45 аварийных домов 
общей площадью 13,8 тыс. квадратных 
метров, и 825 человека смогут улучшить 
свои жилищные условия. 

Наиболее резонансной темой в 2015 
году для всех без исключения жителей 
области стало внедрение новой системы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, предусматривающей финансиро-
вание данных мероприятий исключитель-
но за счет собственников помещений 
в МКД.

Созданная некоммерческая органи-
зация «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Ивановской области» в 2015 году на-
чала свою деятельность по реализации 

региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Ивановской 
области. В программу включено 9048 
многоквартирных домов. За истекший 
год ремонтные работы были выполнены 
на 201 многоквартирном доме.

– Как будет проходить реализация 
программы капитального ремонта в 
этом году? 

– Опыт реализации первого кратко-
срочного плана программы выявил ряд 
проблемных моментов, для решения 
которых Департаментом в течение года 
принимались необходимые меры.  В том 
числе утвержден трехлетний кратко-
срочный план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2015 – 2017 
годы, который позволит планировать и 
проводить работы по капитальному ре-
монту с учетом их сезонного характера.

– Уже с января этого года мы будем 
платить за капитальный ремонт боль-
ше, чем в прошлом году. С чем связано 
повышение тарифа?

- Если сравнивать плату за капиталь-
ный ремонт в соседних регионах, то в 
Ивановской области один из самых низ-
ких тарифов.

Тариф утверждался в декабре 2013 г. в 
размере 5 руб. и ни разу не повышался. 
За это время выросла инфляция, увели-
чились цены, в том числе на строительные 
материалы и услуги. По нашей оценке 
выполненных работ по капремонту, их 
стоимость варьируется от 8 руб. 10 коп. 
до 9 руб. 40 коп. Поэтому пришли к не-
обходимости повысить тариф.

Мы консультировались со специ-
алистами строительных организаций, 
аналитических агентств, общественными 
организациями. Принимая во внимание 
все рекомендации, мы подняли плату за 
капремонт, учитывая индексы-дефлято-
ры, утвержденные Минэкономразвития. 
Таким образом, определилась стоимость 
капитального ремонта - 5 руб. 90 коп. за 
1 кв.м.

В конце 2015 года Государственной 
Думой РФ был принят закон о льготных 
категориях граждан, которые будут 
платить за капремонт 50% или вовсе не 
платить. От оплаты полностью освобож-
даются одиноко проживающие (без детей 
и других родственников) граждане, один 

Алексей Ястребов: «Трехлетняя программа по капремонту 
позволит вовремя провести все виды работ»
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из которых достиг 80 лет. 50% будут пла-
тить семьи, имеющие детей-инвалидов, 
и одиноко проживающие пенсионеры, 
один из которых достиг возраста 70 лет. 
В настоящее время проводится работа 
по внесению необходимых изменений в 
областное законодательство.

- С какими проблемами чаще всего 
обращаются в Департамент ЖКХ наши 
граждане? Сокращается ли количе-
ство жалоб населения на управляю-
щие компании? 

- Если раньше значительное количе-
ство жалоб приходилось на проблемы с 
водо-, теплоснабжением, аварийным жи-
льем, то сейчас стало больше обращений, 
связанных с качеством капитального ре-
монта и разъяснениями о необходимости 
платы за него. 

Что касается жалоб на работу управ-
ляющих организаций, то нужно сказать, 
что введенная в 2015 году процедура 
лицензирования стала существенным 
дисциплинирующим фактором для них. 
В соответствии с законом, если есть 
существенные нарекания на работу 
управляющей компании, она может 
лишиться лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

- После трагического случая в Мо-
скве началась проверка лифтов, в том 
числе и в нашем регионе. Как Депар-
тамент ЖКХ участвует в этом?

- Соответствующее поручение по про-
верке лифтов было дано Министерством 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ. Ею занимается Служба 
государственной жилищной инспекции 
совместно с прокуратурой Ивановской 
области. Наш Департамент предоставил 
информацию в надзорные органы, со-

держащую адресную базу домов с лиф-
тами, информацию о количестве лифтов 
и сроках их ввода в эксплуатацию.

- Расскажите о внедрении ГИС (Го-
сударственной информационной 
системы) ЖКХ в нашем регионе. Что 
она из себя представляет? В чем не-
обходимость ее создания? Для кого 
она предназначена?

- Реализация пилотного проекта по 
внедрению государственной информа-
ционной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в 2015 году стала еще 
одним новым направлением деятель-
ности Департамента. В декабре 2014 
года соответствующее соглашение было 
подписано Правительством Ивановской 
области с профильными Министерства-
ми (Минстрой и Минсвязь). На перво-
начальном этапе работы в рамках Со-
глашения Департамент принял участие 
в доработке системы специалистами 
Минсвязи России. Были проведены кон-
сультации, серия совместных совещаний 
с целью адаптации ГИС ЖКХ под реалии 
региональной системы жилищно-комму-
нального хозяйства. 

В течение года Департаментом со-
вместно с федеральными кураторами 
проекта регулярно организовывались 
обучающие семинары. 

В настоящее время в системе зареги-
стрировано 248 организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными 
домами, 117 ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, 60 органов местного само-
управления.

По итогам 2015 года Ивановская об-
ласть вошла в перечень 27 регионов, в 
которых выполнены требования по на-
полнению ГИС ЖКХ.

Оценивая итоги первого года реа-
лизации проекта внедрения ГИС ЖКХ, 

заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Михаил Евраев отме-
тил: «Данные регионы являются лидера-
ми по внедрению ГИС ЖКХ в стране. Они 
проделали серьезную организационную 
и разъяснительную работу с участниками 
рынка ЖКХ. Граждане в этих регионах 
первыми смогут получить возможность 
видеть всю информацию по своему дому 
и участвовать в управлении им».

В полном объеме ГИС заработает с 

2017 года. Она будет доступна для любого 

пользователя, за исключением некото-

рых разделов, касающихся специальной 

информации для Госжилинспекции и 

других организаций.

- Какие еще задачи стоят перед Де-

партаментом в этом году?

- В условиях необходимости сниже-

ния нагрузки на региональный бюджет, 

оптимизация бюджетных расходов для 

поддержания стабильной работы отрасли 

неизбежно связана с привлечением до-

полнительных долг осрочных инвестиций. 

Основываясь на разработанной законо-

дательной базе, важным направлением 

работы Департамента в 2016 году станет 

переход к модели финансирования ин-

вестиционной деятельности на основе 

договора концессии.

В прошлом году мы провели проверку 

наших 34 муниципальных предприятий, 

выявили 16 неэффективных. По большин-

ству из них муниципальные образования 

оформляют право собственности, готовят 

конкурсную документацию на заключе-

ние концессионных соглашений. Учиты-

вая рекомендации Минстроя, мы сейчас 

готовимся к формированию укрупненных 

лотов и работаем над поиском потенци-

альных концессионеров.

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 20.01.2016 N 15

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ИЛИ ТЕХНО-

ПАРКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНОПАР-

КОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Правительством РФ утверждены правила 

предоставления федеральных субсидий 

региональным бюджетам на возмещение 

затрат по созданию инфраструктуры инду-

стриальных парков или технопарков.

Распоряжение Правительства РФ 

от 23.01.2016 N 71-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-

ДЕРЖКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ НА 2016 ГОД>
Правительством РФ утверждена программа 

поддержки автомобильной промышленно-

сти на 2016 год.

Приказ Минэнерго России 

от 23.09.2015 N 666

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИ-

СТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НОРМАТИВОВ СОЗ-

ДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А 

ТАКЖЕ НОРМАТИВОВ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА 

НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕ-

ПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ КОМБИНИ-

РОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ 

МОЩНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 25 МЕГАВАТТ И БОЛЕЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.01.2016 N 40653.

Обновлен порядок утверждения норма-

тивов создания запасов топлива при 

производстве электрической энергии, 

нормативов запасов топлива на источни-

ках тепловой энергии при производстве 

энергии в режиме комбинированной вы-

работки с установленной мощностью 25 

мегаватт и более.

<Письмо> ФАС России 

от 11.01.2016 N ИА/90/16

<О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩЕГО ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ>
Разъяснены некоторые вопросы примене-

ния законодательства РФ, регулирующего 

земельные отношения.

Приказ Минздрава России 

от 30.11.2015 N 866

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДА-

НИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИ-

ТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО 

КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ МАРКИРОВКИ»
Минздрав России утвердил концепцию 

создания государственной информаци-

онной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП).

Распоряжение Правительства РФ 

от 21.01.2016 N 57-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-

ДЕРЖКИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРО-

ЕНИЯ НА 2016 ГОД>
Правительством РФ утверждена программа 

поддержки транспортного машиностроения 

на 2016 год.

Распоряжение Правительства РФ 

от 26.01.2016 N 80-р

<СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2020 ГОДА>
Разработана Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года.

Постановление Правительства РФ 

от 27.01.2016 N 40

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗВРАТА) ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ НА 2016 ГОД»
Правительством РФ определен порядок 

предоставления федеральных бюджетных 

кредитов региональным бюджетам на 

2016 год.

Распоряжение Правительства РФ 

от 26.01.2016 N 85-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-

ДЕРЖКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА 2016 ГОД>
На 2016 год утверждена программа под-

держки предприятий легкой промышлен-

ности.

Приказ Минтранса России 

от 11.12.2015 N 358

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТ-

СТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСТАНОВЛЕННОЙ 

СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОД-

ЛЕНИЮ СРОКОВ СЛУЖБЫ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2016 N 40778.

Обновлен порядок организации Росжелдо-

ром работы по продлению сроков службы 

железнодорожного подвижного состава 

и технических средств, используемых на 

железнодорожном транспорте.

Приказ ФНС России 

от 24.12.2015 N ММВ-7-14/599@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

НАПРАВЛЕНИЯ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОР-

ГАН ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-

ЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОН-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННЫХ СЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕН-

НЫЙ ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 12 

АВГУСТА 2011 Г. N ЯК-7-6/489@»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2016 N 40780.

Электронные документы, которыми при 

регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей обмениваются 

заявители и нотариусы с налоговыми ор-

ганами, должны подписываться усиленной 

квалифицированной электронной под-

писью.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> Банка России 

от 28.12.2015 N ИН-015-56/3

«О СРОКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ О 

ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВОВ В КПК»
Кредитным потребительским кооперативам 

рекомендовано в течение 180 дней прове-

сти дополнительную работу с просроченной 

задолженностью по выданным займам.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 15.10.2015 N 722н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.01.2016 N 40760.

Установлены государственные норматив-

ные требования охраны труда при выпол-

нении работ, связанных с производством 

цемента.

<Информация> Роструда

<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ХОЛОДНОЕ 

ВРЕМЯ ГОДА НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ИЛИ В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИ-

ЯХ>
Роструд информирует о правилах органи-

зации труда работников, работающих в 

холодное время на открытой территории 

или в неотапливаемых помещениях.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правления ПФ РФ 

от 22.12.2015 N 511п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗАЧЕТА ИЛИ ВОЗВРАТА 

СУММ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫ-

СКАННЫХ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

25.01.2016 N 40739.

Утверждены новые формы документов, при-

меняемых при осуществлении ПФР зачета 

или возврата сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов.

Постановление Правления ПФ РФ 

от 22.12.2015 N 512п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗАЧЕТА ИЛИ ВОЗВРАТА 

СУММ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫ-

СКАННЫХ) ВЗНОСОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

25.01.2016 N 40738.

Пенсионным фондом утверждены формы 

документов, применяемых при осущест-

влении возврата или зачета излишне 

уплаченных (взысканных) взносов на до-

полнительное социальное обеспечение.

Приказ Минтруда России 

от 22.12.2015 N 1109н

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.01.2016 N 40737.

Утратили силу формы некоторых докумен-

тов, применявшихся при осуществлении 

зачета излишне уплаченных страховых 

взносов и взносов на дополнительное 

социальное обеспечение отдельных кате-

горий граждан.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 23.01.2016 N 29

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНС-

ПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ ОБЪЕКТОВ (ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ), НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪ-

ЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТ-

НЕСЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗЕМЕЛЬ-

НЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ОХРАННЫМ ЗОНАМ 

ЗЕМЕЛЬ ТРАНСПОРТА, И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ 

РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ»
Застройщиков обязали организовывать 

досмотр для обеспечения безопасности 

строящегося объекта транспортной инфра-

структуры.

Постановление Правительства РФ 

от 23.01.2016 N 34

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2014 Г. N 602»
Определены особенности определения 

платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии к объектам 

электросетевого хозяйства на территории 

инновационного центра «Сколково».

Приказ Роспотребнадзора 

от 18.01.2016 N 16

«О ВНЕДРЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ «КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕ-

ВОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБРАЩАЕМОЙ НА 

РЫНКЕ, ПО РИСКУ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПО-

ТЕРЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ»
Для организации контрольно-надзорных 

мероприятий проведена классификация 

продукции по риску причинения вреда 

здоровью и имущественных потерь по-

требителей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Информация> Банка России 

от 25.01.2016

«КОММЕНТАРИЙ К ПРЕСС-РЕЛИЗУ БАНКА 

РОССИИ ОТ 18.12.2015 В ЧАСТИ УТОЧНЕ-

НИЯ ВИДОВ НФО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С 01.01.2018»
Банк России уточнил перечень видов НФО 

и сроки их перехода на новый порядок ве-

дения бухгалтерского учета.

<Письмо> Минфина России 

от 27.01.2016 N 02-06-07/3333

<О ФОРМИРОВАНИИ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ-

НОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 

2015 ГОД>
Минфином России даны дополнительные 

разъяснения, касающиеся формирования 

годовой бюджетной (бухгалтерской) отчет-

ности за 2015 год.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕЗЕРВОВ - ОЦЕ-

НОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАН-

СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 03.12.2015 N 508-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

12.01.2016 N 40550.

Установлены требования к порядку от-

ражения в бухгалтерском учете резервов 

- оценочных обязательств и условных 

обязательств некредитными финансовыми 

организациями.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СО-

БЫТИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА»
(утв. Банком России 16.12.2015 N 520-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

22.01.2016 N 40722.

Для некредитных финансовых организаций 

устанавливается порядок отражения в бух-

галтерском учете операций, связанных с 

деятельностью в период между окончанием 

отчетного периода и датой утверждения 

отчетности.

Приказ Минфина России 

от 31.12.2015 N 227н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 

N 174Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕ-

ТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ»
Скорректирован План счетов бухгалтерско-

го учета бюджетных учреждений.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Решение Совета директоров ГК 

«Агентство по страхованию вкладов» 

от 26.01.2016, протокол N 1

<О СТАВКАХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ БАН-

КОВ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО-

ВАНИЯ ВКЛАДОВ>
Установлены размеры дополнительной 

и повышенной дополнительной ставки 

страховых взносов, подлежащих уплате 

банками в фонд обязательного страхования 

вкладов.

Указание Банка России 

от 04.12.2015 N 3880-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.3 

ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 11 ИЮНЯ 

2014 ГОДА N 422-П «О ПОРЯДКЕ ПРИ-

ЗНАНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

15.01.2016 N 40598.

Уточнены признаки, позволяющие уста-

новить факт контроля над операторами 

платежных систем и операторами услуг 

платежной инфраструктуры, являющимися 

кредитными организациями.

Указание Банка России 

от 18.01.2016 N 3939-У

«О НЕПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМА-

ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ 

БУМАГ»
Отдельные нормативные акты ФКЦБ России 

о лицензировании профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг признаны 

не подлежащими применению.
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Информационное письмо Банка России 

от 20.01.2016 N ИН-015-55/3

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕГИСТРАТОРАМ ВЫ-

ПИСОК ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Выписки из ЕГРЮЛ юридические лица 

могут предоставлять регистратору в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной электронной подписью налого-

вого органа.

<Информация> Банка России

«О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТНОСТИ 

В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ УКА-

ЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.12.2015 

N 3890-У»
Банк России проинформировал о новых 

формах и сроках представления отчетности 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг.

Указание Банка России 

от 30.11.2015 N 3862-У

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

ВЫКУПНОЙ СУММЫ ИЛИ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ В 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
Зарегистрировано в Минюсте России 

14.01.2016 N 40583.

Установлен порядок осуществления вы-

платы выкупной суммы или ее передачи 

в соответствующий негосударственный 

пенсионный фонд.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 20.01.2016 N 17

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕ-

БОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В ДЕЛЕ О 

БАНКРОТСТВЕ И В ПРОЦЕДУРАХ, ПРИ-

МЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ, И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-

КОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Порядок предъявления требований по 

обязательствам перед РФ в деле о бан-

кротстве распространен на граждан, не 

являющихся ИП.

Письмо ФНС России 

от 30.12.2015 N ЕД-4-2/23261

«ОБ ОБРАЗЦЕ ЗНАКА «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ»
Наличие конструктивных элементов знака 

«Сервисное обслуживание», соответствую-

щих их описанию, но не строго соответству-

ющих рисунку в образце знака, не является 

основанием для отказа в государственной 

регистрации ККТ.

Приказ ФНС России 

от 25.01.2016 N ММВ-7-6/31@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ФНС РОССИИ ОТ 09.11.2010 N ММВ-7-

6/535@»
Внесены изменения в унифицированный 

формат транспортного контейнера, исполь-

зуемого при электронном взаимодействии 

между налогоплательщиками и налоговыми 

органами, с использованием электронной 

подписи.

Приказ ФНС России 

от 14.01.2016 N ММВ-7-6/7@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО 

ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ ДАННЫХ УЧЕТА В БУКМЕ-

КЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ 

УЧАСТНИКОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ОТ КОТОРЫХ 

ПРИНИМАЮТСЯ СТАВКИ НА ОФИЦИАЛЬ-

НЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ»
ФНС России разработан рекомендуемый 

формат представления в электронной фор-

ме данных учета в букмекерских конторах 

и тотализаторах участников азартных игр.

<Письмо> ФНС России 

от 19.01.2016 N БС-4-11/504

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕ-

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
Даны разъяснения по вопросу признания 

федеральных органов исполнительной вла-

сти и их территориальных органов взаимо-

зависимыми лицами в целях определения 

права на налоговую льготу по налогу на 

имущество.

<Письмо> ФНС России 

от 20.01.2016 N СА-4-7/566

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО 

ФНС РОССИИ ОТ 24.12.2015 N СА-4-

7/22683@>
Из Обзора судебных актов по вопросам на-

логообложения во втором полугодии 2015 

года исключен пункт о налогообложении 

НДФЛ при переуступке права требования.

<Письмо> Казначейства России 

от 30.12.2015 N 13-00-05/41

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-

СТИ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ФОР-

МИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ПЛАНОВ-

ГРАФИКОВ НА 2016 ГОД>
Формирование планов-графиков закупок 

на 2016 год осуществляется с помощью 

специального электронного сервиса.

<Письмо> ФНС России 

от 14.01.2016 N СД-4-3/176@

«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 342.4 НАЛО-

ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
ФНС России разъяснены вопросы, каса-

ющиеся определения коэффициента, ха-

рактеризующего особенности разработки 

отдельных залежей участка недр (Корз) при 

добыче газа.

<Письмо> ФНС России 

от 15.01.2016 N БС-4-11/329@

«ОБ НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ 

ФОРМЫ СПРАВКИ»
ФНС России разработана рекомендуемая 

форма справки, подтверждающая право 

налогоплательщика на освобождение от 

налогообложения НДФЛ материальной 

налоговой выгоды от экономии на про-

центах.

Приказ ФНС России 

от 22.12.2015 N ММВ-7-3/591@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-

ГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 18.11.2014 N ММВ-

7-3/589@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.01.2016 N 40765.

В форму заявления на получение патента 

(форма N 26.5-1) внесены изменения.

Письмо ФНС России 

от 28.01.2016 N ЕД-4-15/1160@

«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРА-

ЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОВЕРШАЮЩЕЙ 

ОПЕРАЦИИ СО СРЕДНИМИ ДИСТИЛЛЯ-

ТАМИ»
Для получения свидетельства о регистрации 

организации, совершающей операции со 

средними дистиллятами, следует предста-

вить заявление по рекомендуемой форме.

Информация Минэкономразвития 

России

<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К 

СТАВКЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА 

I КВАРТАЛ 2016 ГОДА>
Минэкономразвития России проинфор-

мировало о коэффициентах-дефляторах к 

ставке НДПИ при добыче угля на I квартал 

2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минкомсвязи России 

от 07.12.2015 N 515

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ 

КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК 

«СЕКТОР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИ-

КАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» И «СЕКТОР 

КОНТЕНТА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.01.2016 N 40636.

Утверждены классификационные группи-

ровки секторов информационных техноло-

гий, контента и СМИ, подлежащие использо-

ванию при формировании статистической 

информации.

   

Приказ Минкомсвязи России 

от 01.09.2015 N 327

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КА-

ЧЕСТВУ ЗВУКА И (ИЛИ) ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕ-

КАНАЛОВ И (ИЛИ) РАДИОКАНАЛОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

22.01.2016 N 40729.

Определены требования к качеству звука и 

(или) изображения обязательных общедо-

ступных телеканалов и (или) радиоканалов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Распоряжение Правительства РФ 

от 27.01.2016 N 96-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБРАЗОВА-
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Источник информации:

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО ПРОВОДИТЬ В 2016 ГОДУ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ>
В 2016 году право проведения дополни-

тельных вступительных испытаний про-

фильной направленности при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и 

специалитета предоставлено 4 вузам по 

13 специальностям и направлениям под-

готовки.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ ФФОМС от 24.12.2015 N 271

«О СОЗДАНИИ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ В СФЕ-

РЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ»
Территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования поручено орга-

низовать деятельность контакт-центров в 

сфере ОМС в субъектах РФ (срок - 1 июня 

2016 года).

Постановление Правительства РФ 

от 26.01.2016 N 35

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕН-

НОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

FIFA 2018 ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ 

FIFA 2017 ГОДА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минспорту России предоставлены отдель-

ные полномочия в рамках подготовки к чем-

пионату мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

Постановление Правительства РФ 

от 23.01.2016 N 32

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ФОРМАТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕПЫМИ И СЛА-

БОВИДЯЩИМИ (РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ 

ШРИФТОМ И ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

СПОСОБАМИ), ПЕРЕЧНЯ БИБЛИОТЕК, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕПЫМ И СЛАБО-

ВИДЯЩИМ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 

К ЭКЗЕМПЛЯРАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СОЗ-

ДАННЫХ В ФОРМАТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕН-

НЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ 

(РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ И 

ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБА-

МИ), А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕКАМИ ДОСТУПА СЛЕПЫМ И 

СЛАБОВИДЯЩИМ К ЭКЗЕМПЛЯРАМ ПРО-

ИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ В ФОРМАТАХ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕПЫМИ И СЛА-

БОВИДЯЩИМИ (РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ 

ШРИФТОМ И ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

СПОСОБАМИ), ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ»
Утверждены перечни форматов, предназна-

ченных исключительно для использования 

слепыми и слабовидящими, а также пере-

чень библиотек, предоставляющих через 

информационно-телекоммуникационные 

сети доступ к таким экземплярам произ-

ведений.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минэкономразвития России 

от 08.12.2015 N 921

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СОСТАВА 

СВЕДЕНИЙ МЕЖЕВОГО ПЛАНА, ТРЕБОВА-

НИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.01.2016 N 40651.

С 1 января 2017 года вступают в силу новые 

требования к подготовке межевого плана.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 21.01.2016 N 23

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
При управлении автомобилем с опозна-

вательным знаком «Инвалид» необходимо 

иметь при себе документ об инвалидности.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 21.01.2016 N 22

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ (ГРУПП) ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАВ НА НИХ), ВНЕШНЕ-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ С КОТОРЫМИ 

ПОДЛЕЖАТ УЧЕТУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПОРТ-

НОГО КОНТРОЛЯ»
Уточнены коды отдельных видов товаров, 

внешнеэкономические сделки с которыми 

подлежат учету для целей экспортного 

контроля.

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 02.12.2015 N 91

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИ-

ЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ПАРФЮМЕР-

НО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» (ТР 

ТС 009/2011)»
Внесены уточнения в порядок декларирова-

ния соответствия парфюмерно-косметиче-

ской продукции.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 19.01.2016 N 2

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОТНОШЕНИИ 

СТРУКТУР И ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 

КОПИЙ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ»
В новой редакции изложены некоторые 

форматы и структуры электронных копий 

таможенных документов.

 

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 26.01.2016 N 6

«О ПРИМЕНЕНИИ АНТИДЕМПИНГОВОЙ 

МЕРЫ ПОСРЕДСТВОМ ВВЕДЕНИЯ АНТИ-

ДЕМПИНГОВОЙ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕ-

НИИ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ КОРРОЗИОН-

НОСТОЙКОЙ (НЕРЖАВЕЮЩЕЙ) СТАЛИ, 

ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ УКРАИНЫ И ВВОЗИ-

МЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВ-

РАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
В отношении бесшовных труб из коррози-

онностойкой (нержавеющей) стали, про-

исходящих из Украины, введена антидем-

пинговая пошлина сроком действия 5 лет.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 26.01.2016 N 7

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕ-

НИИ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ ПРИРОДНЫХ, 

ФОСФАТОВ АЛЮМИНИЕВО-КАЛЬЦИЕВЫХ 

ПРИРОДНЫХ И МЕЛА ФОСФАТНОГО, РАЗ-

МОЛОТЫХ»
Продлен срок действия нулевой ставки 

ввозной таможенной пошлины в отношении 

фосфатов кальция природных, фосфатов 

алюминиево-кальциевых природных и мела 

фосфатного, размолотых.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 26.01.2016 N 8

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 15 

ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ»
Внесены уточнения в порядок указания 

сведений о декларируемом товаре.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 26.01.2016 N 9

«О ПЕРЕЧНЕ СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИС-

ПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕН-

ТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ» 

(ТР ТС 035/2014) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХ-

НИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
Утвержден перечень стандартов, приме-

няемых в рамках исполнения требований 

технического регламента Таможенного 

союза «Технический регламент на табачную 

продукцию» (ТР ТС 035/2014).
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 26.01.2016 N 7-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

09.12.2011 N 216-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬ-

НОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.01.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 02.02.2016, 

N 4(773))

Административный регламент исполнения 

Департаментом образования Ивановской 

области государственной функции изложен 

в новой редакции.

Закреплено, что предметом федерального 

государственного контроля качества об-

разования являются: оценка соответствия 

содержания и качества подготовки об-

учающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным про-

граммам федеральным государственным 

образовательным стандартам; выполнение 

предписания Департамента образования 

об устранении выявленного нарушения 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов.

Предусмотрено, что исполнение госу-

дарственной функции осуществляется в 

отношении организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам на террито-

рии Ивановской области (за исключением 

организаций, федеральный государствен-

ный контроль качества образования кото-

рых отнесен к полномочиям федеральных 

органов государственной власти в сфере 

образования).

Установлены права и обязанности долж-

ностных лиц при осуществлении феде-

рального государственного контроля и 

лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю.

Определены требования к порядку испол-

нения государственной функции, состав, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий). В 

частности, предусмотрено, что исполнение 

государственной функции предусматривает 

следующие административные процедуры: 

планирование мероприятий, подготовка к 

проведению мероприятий, проведение пла-

новой и внеплановой проверки, обработка 

результатов проверки и др.

Регламентирован досудебный (внесудеб-

ный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Департамента об-

разования, а также его должностных лиц.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.01.2016 N 11-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 N 578-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-

МЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 25.01.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены полномочия Департамента и 

принципы осуществления руководства.

В частности, к полномочиям Департамен-

та дополнительно отнесена организация 

медицинской деятельности, связанной с 

трансплантацией (пересадкой) органов и 

тканей человека, в том числе с донорством 

органов и тканей в целях трансплантации 

(пересадки), в подведомственных Департа-

менту медицинских организациях.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 25.01.2016 N 42п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕ-

ТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРО-

ГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 25.01.2016, N 646)

Вступило в силу после официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления город-

ского округа Кинешма».

Урегулированы отношения, возникающие 

между родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних граждан, 

управлением образования, Муниципальным 

учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг городского округа Кинешма» 

и муниципальными дошкольными образо-

вательными учреждениями, связанные с 

предоставлением образовательными учреж-

дениями муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные учреждения.

Установлено, что получателями услуги 

являются граждане, являющиеся роди-

телями (законными представителями) 

несовершеннолетних граждан (детей), 

проживающих на территории городского 

округа Кинешма.

К результату предоставления услуги отне-

сены прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление ребенка в образовательное 

учреждение.

Определены сроки предоставления ус-

луги, приведен перечень необходимых 

документов.

Установлено, что муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно.

Закреплен перечень категорий граждан, 

имеющих право на внеочередное, перво-

очередное или преимущественное зачисле-

ние ребенка в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения.

Отменено постановление администрации 

городского округа Кинешма от 05.07.2012 

N 1514п «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений о зачис-

лении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также по-

становка на соответствующий учет».

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 30.12.2015 N 551

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИНЕ-

ШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТ 14.10.2015 N 426 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КИНЕШЕМСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДВЕДОМСТВЕН-

НЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КИНЕ-

ШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Вступило в силу с 30.12.2015.

Признано утратившим силу постановление 

Администрации Кинешемского муници-

пального района от 14.10.2015 N 426 «Об 

утверждении ведомственного перечня му-

ниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреж-

дениями Кинешемского муниципального 

района, подведомственными Управлению 

образования Кинешемского муниципаль-

ного района».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 22.01.2016 N 17-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-

ВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪ-

ЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИ-

РУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 28.01.2016)

Закреплено, что формирование перечня 

объектов осуществляется Департаментом 

экономического развития и торговли Ива-

новской области ежегодно на основании 

сведений, представляемых исполнитель-

ными органами государственной власти, 

в соответствии с отраслевой принадлеж-

ностью объектов, в отношении которых 

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН
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планируется заключение концессионных 

соглашений.

Предусмотрено, что в целях формирования 

перечня органы исполнительной власти 

ежегодно, до 25 января текущего кален-

дарного года, представляют сведения об 

объектах и копии правоустанавливающих 

документов на объекты, в отношении кото-

рых планируется заключение концессион-

ных соглашений.

Определены случаи, когда объекты не 

включаются в перечень.

Закреплено, что перечень носит инфор-

мационный характер и отсутствие в нем 

какого-либо объекта не является препят-

ствием для заключения концессионного 

соглашения.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 15.01.2016 N 12п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИ-

РОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 15.01.2016, N 644)

Вступило в силу со дня опубликования в 

официальном источнике опубликования 

муниципальных правовых актов городского 

округа Кинешма «Вестник органов мест-

ного самоуправления городского округа 

Кинешма».

Установлен перечень лиц, формирующих 

и утверждающих планы-графики закупок, 

определены сроки составления, а также 

состав включаемой информации.

Предусмотрено, что в план-график закупок 

подлежит включению перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществля-

ется путем проведения конкурса, аукциона, 

запроса котировок, запроса предложений, 

закупки у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика), а также путем 

применения способа определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя), устанав-

ливаемого Правительством Российской 

Федерации.

Признано утратившим силу Постановление 

администрации городского округа Кинеш-

ма от 31.12.2014 N 3429п «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд городского округа Кинешма».

СЕМЬЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 21.01.2016 N 2-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИ-

ЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ИЗ 

МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ»
(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,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

02.02.2016, N 4(773))

Вступило в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие 

с 08.01.2016.

Регламентировано, что обеспечение 

полноценным питанием детей в возрасте 

до трех лет из малоимущих семей, не по-

сещающих дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основе 

государственных контрактов, заключа-

емых Департаментом здравоохранения 

Ивановской области с поставщиком, 

осуществляющим поставку питания для 

детей в возрасте до трех лет в областные 

бюджетные учреждения здравоохранения.

Определено, что полноценное питание 

предоставляется детям на основании за-

ключения врача (фельдшера) областного 

бюджетного учреждения здравоохранения, 

в котором ведется медицинское наблюдение 

за детьми по территориальному принципу.

Приведена форма рецепта на выдачу 

питания.

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

29.12.2012 N 579-п «Об утверждении По-

рядка и условий обеспечения полноценным 

питанием детей в возрасте до трех лет».

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 25.01.2016 N 75

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА»
(«Рабочий край», 

N 9(26558), 26.01.2016,

Официальный сайт Администрации 

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

27.01.2016)

Вступило в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое 

действие с 01.01.2016.

В целях оказания дополнительных мер 

социальной поддержки населения города 

Иванова по оплате коммунальных услуг ре-

гламентировано, что ресурсоснабжающие 

организации и исполнители коммунальных 

услуг, осуществляющие на территории горо-

да Иванова прямые расчеты с гражданами 

за предоставление им коммунальной услуги 

по отоплению с 01.01.2016 по 30.06.2016, 

при взимании с населения платежей за 

потребленную тепловую энергию на ото-

пление многоквартирных домов и жилых 

домов должны: при величине норматива 

потребления тепловой энергии на отопле-

ние, утвержденного постановлением Адми-

нистрации города Иванова от 21.12.2009 

N 1341, превышающей значение 0,01528 

Гкал на 1 квадратный метр, применять при 

расчетах с населением за потребленную 

энергию предельное значение месячного 

объема (количества) потребления тепловой 

энергии потребителем - 0,01528 Гкал на 1 

квадратный метр; при величине норматива 

потребления, не превышающей предельное 

значение месячного объема (количества) 

потребления тепловой энергии потребите-

лем - 0,01528 Гкал на 1 квадратный метр, 

применять при расчетах с населением за 

потребленную энергию норматив, утверж-

денный постановлением Администрации 

города Иванова от 21.12.2009 N 1341.

Постановление администрации 

г. Иванова от 22.01.2016 N 66

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 25.12.2012 N 2979 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 27.01.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

В новой редакции изложена форма заявле-

ния об изменении, расторжении договора 

коммерческого найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 26.01.2016 N 18-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2015 N 121-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВИАРЕЙСОВ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 29.01.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с организацией 

одного рейса по маршруту Иваново - Москва 

(Москва - Иваново), составляют не более 

103250,00 руб. (ранее - 93995,50 руб.); по 

маршруту Иваново - Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург - Иваново) - не более 199900,00 

руб. (ранее - 106381,00 руб.). Указанные 

изменения распространяются на правоот-

ношения, возникшие с 18.01.2016.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 21.01.2016 N 5-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИЗ 

ЧИСЛА ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА, 

ВКЛЮЧЕННОГО В СОСТАВ ЗАЛОГОВОГО 

ФОНДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 21.01.2016,
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 22.01.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 02.02.2016, 

N 4(773))

Регламентированы критерии, условия и 

правила отбора инвестиционных проектов 

из числа претендующих на получение го-

сударственной поддержки в форме предо-

ставления в залог имущества, включенного 

в состав залогового фонда Ивановской 

области.

Указано, что отбор инвестиционных про-

ектов осуществляется соответствующей 

конкурсной комиссией.

Закреплен перечень документов, подава-

емых инвесторами вместе с заявкой для 

участия в отборе.

Определено, что результаты отбора ин-

вестиционных проектов оформляются 

протоколом заседания комиссии. При 

этом результаты отбора инвестиционных 

проектов публикуются на официальном 

портале «Инвестиционный портал Иванов-

ской области» (http://www.invest-ivanovo.

ru), на официальном сайте Департамента 

экономического развития и торговли Ива-

новской области (http://derit.ivanovoobl.

ru) и направляются инвестору в течение 

10 календарных дней со дня подписания 

протокола заседания комиссии.

Постановление администрации 

г. Иванова от 27.01.2016 N 108

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 24.10.2013 N 2321 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
Вступило в силу с 27.01.2016.

Уточнен объем финансирования про-

граммы.  В частности,  общий объем 

финансирования программы на 2016 

год сокращен до 3870,0 тыс. руб. (ранее 

- 4300,0 тыс. руб.).

Конкретизированы показатели ресурсного 

обеспечения реализации программы.

Внесены изменения в ряд подпрограмм.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.01.2016 N 16-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2014 N 19-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТО-

ВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ) НА НИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 25.01.2016)

Вступило в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Дополнительно предусмотрено, что при нали-

чии согласия проверяемого лица на осущест-

вление взаимодействия в электронной форме 

в рамках государственного контроля (надзора) 

акт проверки может быть направлен в фор-

ме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринима-

телю, его уполномоченному представителю. 

Указанное дополнение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10.01.2016.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.01.2016 N 12-п

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-

КОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 25.01.2016)

Признаны утратившими силу ряд решений 

и распоряжение исполнительного комитета 

Ивановского областного Совета народных 

депутатов; ряд решений исполнительного 

комитета Ивановского областного Совета 

депутатов трудящихся, исполнительного 

комитета Ивановского областного Совета 

народных депутатов, Президиума област-

ного Совета профсоюзов, регулирующих 

отношения в области градостроительства, 

в том числе жилищного строительства.

В частности, признаны утратившими силу 

решения исполнительного комитета Ива-

новского областного Совета народных 

депутатов от 18.01.1982 N 16 «О мерах по 

повышению эффективности капитальных 

вложений, выделяемых на жилищное стро-

ительство», от 17.05.1982 N 187 «Об инди-

видуальном жилищном строительстве» и др.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 21.01.2016 N 8-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2010 N 14-П «ОБ ОБЕ-

СПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 25.01.2016)

В перечень информации о деятельности 

Правительства Ивановской области, раз-

мещаемой в сети Интернет, дополнительно 

включен ежегодный отчет о расходовании 

бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на информирование населения о 

деятельности исполнительных органов го-

сударственной власти Ивановской области, 

подлежащий размещению до 30 января 

года, следующего за отчетным.

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Гражданин, зарегистрированный в каче-
стве индивидуального предпринимателя, но 
фактически не осуществляющий предприни-
мательскую деятельность, может обратиться 
в регистрирующий орган с заявлением о 
государственной регистрации прекращения 
данной деятельности и, следовательно, свя-
занных с нею прав и обязанностей.

Индивидуальные предприниматели 
обязаны платить страховые взносы, даже 
если доход от осуществления предпри-
нимательской деятельности отсутствует. 
Только с момента внесения записи в 
«Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей» о прекра-
щении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринима-
теля (ликвидация ИП), предприниматель 
освобождается от обязанности уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование.

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. А в 
соответствии с изменениями в пенсионном 
законодательстве, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индексаций.

Консультации специалистов Отделения 
ПФР по Ивановской области по телефону 
«горячей линии» (4932) 31-24-47, в груп-
пах социальных сетей Вконтакте http://
vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер https://
twitter.com/pfr_ivanovo.

*Федеральный закон от 24.07.2009 года 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования»

Изменился номер 
call-центра ПФР

С января 2016 года изменился номер 
телефона федерального call-центра Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 

Теперь, чтобы получить информацию по 
вопросам своей будущей пенсии, участия 
в Программе государственного софи-
нансирования, получения свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, 
по материнскому капиталу и др., нужно 
набрать новый номер - 

8-800-77-55 -44-5
Call-центр работает круглосуточно. Зво-

нок по России бесплатный.
Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

ИП, не ведущие финансово-

хозяйственную деятельность, 

могут написать заявление 

о её прекращении
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СПРАВКА

Под фирмой-«однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее 
фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предприниматель-
ской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность или 
представляющее фиктивную отчетность, зарегистрированное по адресу массовой 
регистрации, и т.д.

Такими фирмами также следует считать «фиктивно» созданные юридические лица, 
используемые для незаконного получения различного рода выгод и преимуществ, 
например, необоснованной налоговой выгоды.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

В последнее время все чаще при соз-
дании фирм-«однодневок» в качестве 
учредителей (руководителей) организаций 
указываются физические лица, не име-
ющие отношения к их государственной 
регистрации и финансовой деятельности.

Нередко для этого используются уте-
рянные, похищенные паспорта, а также 
паспорта умерших лиц, учащихся (студен-
тов), лиц, не осведомленных о преступном 
характере деятельности, малоимущих, лиц 
без определенного места жительства.

Следует также упомянуть и еще об одной 
опасной тенденции, которая заключается 
в том, что для создания «однодневок» 
используются наиболее социально неза-
щищенные слои населения. Доверчивые 
граждане за небольшое вознаграждение 
подписывают документы на государ-
ственную регистрацию у нотариуса, под-
писывают документы по передаче права 
распоряжаться от своего имени банков-
ским счетом организации и денежными 
средствами, не подозревая о многомилли-
онных финансовых операциях по данным 
расчетным счетам, осуществляемых мо-
шенниками. Передавая право подписи (в 
том числе с помощью электронно-цифро-
вой подписи) финансовых, бухгалтерских 
и иных документов организации, а также 
налоговой отчетности, они становятся 
«номинальными» или «подставными» ру-
ководителями и учредителями.

Причастность к незаконной деятель-
ности фирм-«однодневок», в том числе в 
качестве подставных лиц, может пагубно 
отразиться на дальнейшей судьбе таких 
граждан, т.к. за это предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст.173.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Подставными называются лица, ко-
торые являются участниками юридиче-
ского лица или органами управления 
юридического лица, у которых отсутствует 
цель управления юридическим лицом 
или получения прибыли от его законной 
деятельности. Под подставными лицами 
понимаются не только лица, являющиеся 
учредителями (участниками) юридиче-
ского лица или органами управления 
юридического лица, путем введения в 

заблуждение которых было образовано 
(создано, реорганизовано) юридическое 
лицо, но и лица, данные о которых были 
внесены в ЕГРЮЛ без их ведома. 

То есть подставным лицом может быть 
человек, который вообще не знает, что 
данные о нем в качестве учредителя или 
директора содержатся в ЕГРЮЛ. 

Представление или приобретение доку-
ментов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
подставных лицах является самостоятель-
ным составом преступления (ст. 173.2 УК 
РФ), т.е. преступником может стать любое 
лицо, начиная от руководителя органи-
зации до курьера, предоставившего до-
кументы специалисту налогового органа. 

Кроме того, ответственность наступает 
не только за создание, но и за любое по-
следующее внесение в ЕГРЮЛ сведений 
о таких лицах. Заявление «номинального» 
руководителя о том, что он не имел цели 
осуществлять руководство организацией, 
может привести к возбуждению уголов-
ного дела в отношении лиц, которыми 
представлены документы для внесения 
в ЕГРЮЛ записи о таком руководителе.

Данное обстоятельство лишний раз 
подтверждает, насколько опасно предо-
ставлять свои паспорта посторонним 
лицам, подписывать заявления о государ-
ственной регистрации и иные документы, 
если человек изначально не намерен в 
дальнейшем управлять организацией и 
участвовать в ее деятельности. 

УФНС России по Ивановской области 
рекомендует:

1. Ни в коем случае не соглашаться стать 

учредителем или директором фирмы, даже 
за вознаграждение и если Вас убеждают, 
что она будет существовать временно и 
только на бумаге.

2. Никому не передавайте свой паспорт, 
кредитную карту, даже на несколько 
часов: процесс подготовки документов 
для регистрации фирмы не так долог, как 
Вам кажется.

3. Не предъявляйте документы, удо-
стоверяющие личность, посторонним 
людям. Если представитель официальных 
органов (тем более пришедший к вам до-
мой) просит показать паспорт, попросите 
его в ответ предъявить свой документ. 
Перепишите его данные - это никогда не 
помешает и впоследствии поможет Вам 
ответить на вопрос о том, кто видел Ваш 
паспорт в последнее время.

4. В случае утери или кражи паспорта 
немедленно обратитесь с заявлением 
в отделение Управления Федеральной 
миграционной службы.

Если вы поняли, что стали заложником в 
игре мошенников, использующих Ваш па-
спорт в криминальных целях, немедленно 
нужно осуществить следующие действия:

- поставить налоговый орган в извест-
ность, что Ваши личные данные использо-
ваны при регистрации фирмы (объяснив 
причину);

- написать заявление о запрете на по-
следующую регистрацию других юриди-
ческих лиц с Вашим участием в качестве 
учредителя и (или) руководителя;

- поставить в известность кредитную 
организацию о своей непричастности к 
деятельности юридического лица (в том 
случае, если Вам известно об открытии 
счета).

Для исключения в последующем встреч 
со следователями, допросов, долгих 
объяснений, возбуждения уголовных и 
административных дел не допускайте 
манипуляций со своими данными другими 
лицами для создания фирм-«однодневок», 
пытаясь таким образом заработать. И 
конечно, не участвуйте сами в создании 
подобных фирм.

Помните, что фирмы-«однодневки» 
создают реальную угрозу экономике 
нашей страны. Так как с помощью фирм-
«однодневок» совершается ряд опас-
ных преступлений: хищение бюджетных 
средств, «обналичивание» денежных 
средств, уклонение от уплаты налогов и 
сборов, незаконное возмещение налога 
на добавленную стоимость, вывод де-
нежных средств за границу, рейдерский 
захват чужого имущества и т.д.

УФНС России 

по Ивановской области

Опасность «однодневок»
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Из судебной практики Управле-

ния Росреестра по Ивановской 

области по спорным случаям при-

менения упрощенной процедуры 

регистрации прав на недвижимое 

имущество.

Упрощенная процедура регистрации 

прав на недвижимое имущество, иначе 

называемая дачной амнистией, сравни-

тельно давно введена российским за-

конодателем.

С 1 сентября 2006 года у граждан по-

явилась возможность зарегистрировать 

право собственности на земельные 

участки, предоставленные до введения в 

действие Земельного кодекса РФ, а также 

объекты индивидуального жилищного 

строительства и иные хозяйственные по-

стройки, расположенные на указанных 

земельных участках,  на основании имею-

щихся у заявителей документов, минуя уто-

мительные процедуры сбора и  получения 

актов органов государственной власти и 

местного самоуправления.

При этом, разрешая проблемы вла-

дельцев садовых домиков и участков, 

собственников вновь выстроенных и 

реконструированных домов, упрощенная 

процедура все чаще порождает споры 

между регистрирующим органом и граж-

данами, желающими признать свое право, 

в том числе на объекты вспомогательного 

использования.

Управлением Росреестра по Иванов-

ской области было отказано в государ-

ственной регистрации прав в упрощен-

ном порядке на нежилое здание – баню  

– при отсутствии на земельном участке 

основного объекта – индивидуального 

жилого дома. В качестве основания 

для государственной регистрации 

п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  заявителем 

была представлена декларация об объекте 

недвижимого имущества, договор аренды 

находящегося в государственной собствен-

ности земельного участка, с разрешенным 

использованием - для индивидуального 

жилищного строительства.

Судом признан законным отказ в го-

сударственной регистрации на баню и 

полностью поддержана правовая позиция 

регистрирующего органа. Так, в соответ-

ствии с пунктом 17 статьи 51 Градостро-

ительного кодекса РФ выдача разрешения 

на строительство не требуется в случае 

строительства на земельном участке 

строений и сооружений вспомогательного 

использования.

 Согласно сведениям Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, государствен-

ная регистрация  здания, строения, со-

оружения, по отношению к которому новое 

строение выполняет вспомогательную 

функцию, на указанном земельном участ-

ке не проводилась.

Принимая во внимание пункт 3 статьи 

25.3 Федерального закона от 21.07.1997 

№122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» (далее – Закон о регистра-

ции), суд пришел к выводу, что действу-

ющее законодательство не указывает 

конкретные виды строений, которые 

относятся к сооружениям вспомогатель-

ного использования. Однако, исходя из 

положений статьи 135 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, в которой 

применяются понятия «главная вещь» и 

«принадлежность» и устанавливается, что 

вещь, предназначенная для обслужива-

ния другой главной вещи и связанная с 

ней общим назначением (принадлеж-

ность), следует судьбе главной вещи, 

можно сделать вывод, что относительно 

индивидуального жилого дома, явля-

ющегося главной вещью, объектами 

вспомогательного использования (при-

надлежностью) для обслуживания основ-

ного строения являются сараи, гаражи, 

бани и т.д.

Оценивая представленные доказатель-

ства, суд установил, что из декларации об 

объекте недвижимого имущества следует, 

что заявитель обратился в Управление с 

заявлением о государственной регистра-

ции прав на объект недвижимого имуще-

ства в виде иного нежилого здания - бани. 

Земельный участок, на котором нахо-

дится объект недвижимого имущества, 

имеет вид разрешенного использова-

ния - для индивидуального жилищного 

строительства. Следовательно, возведен-

ное строение - баня, право собственности 

на которое просит зарегистрировать 

заявитель, должно являться объектом 

вспомогательного использования по 

отношению к основному объекту - индиви-

дуальному жилому дому. Однако основной 

объект на земельном участке не возве-

ден, в связи с чем основания для выводов 

о том, что возведенное строение является 

объектом вспомогательного использова-

ния, отсутствуют.

Упрощенный порядок регистрации 

также открыл гражданам возможность 

зарегистрировать право собственности 

на те земельные участки, которые были 

предоставлены им ранее для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивиду-

ального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на ином праве, 

чем право собственности.

Однако возможность широкого подхода 

к трактовке документов, подтверждаю-

щих права на земельные участки, также 

предопределяет спорный характер от-

ношений, возникающих при регистрации 

прав на них.

Отказывая в государственной регистра-

ции права собственности на земельный 

участок в порядке статьи 25.2 Закона о ре-

гистрации, государственный регистратор 

установил, что правоустанавливающий 

документ на земельный участок «Земель-

ная запись» не является документом, 

удостоверяющим право на земельный 

участок, предоставленный в соответствии 

с вышеуказанной нормой.

Данный довод принят судом и им сде-

лан вывод о том, что действовавшее 

на момент выдачи земельной записи 

законодательство предусматривало воз-

можность предоставления земельных 

участков в пользование только по праву 

аренды и перехода арендных прав на 

земельные участки.

Несмотря на то, что в земельной записи 

наряду с правом аренды указаны и иные 

права (земельная рента, право застрой-

ки), данный факт не позволяет говорить о 

невозможности  определения вида права, 

на котором предоставлен земельный 

участок,  так как земельная рента – это 

условие пользования земельным участ-

ком, право застройки – это юридическое 

право владения строением.

Довод заявителя о том, что ею оплачи-

вается земельный налог, а не арендная 

плата и в настоящее время невозможно 

определить вид права в отношении зе-

мельного участка, судом не принят во 

внимание, так как в правоустанавливаю-

щем документе на земельный участок вид 

права, аренда, указан.

Кроме того, оспариваемый отказ в го-

сударственной регистрации не нарушает 

прав заявителя и не лишает его, в свою 

очередь, права обращения в Админи-

страцию города Иваново с заявлением 

о предоставлении земельного участка 

в собственность как собственнику на-

ходящегося на нем жилого дома.
Н. В. Ведерникова, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Ивановской 

области

Подводные камни дачной амнистии
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Причинение вреда при исполнении 
трудовых обязанностей

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев получения наличных в банке.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Практически всем 
юридическим лицам и ИП время от 
времени приходится снимать наличные 
денежные средства со своего расчетного 
счета, например, для выдачи заработной 
платы. В данном случае в запечатанных 
пачках денег, полученных в банке, сре-
ди купюр достоинством в 5000 рублей 
местами неожиданно попадались стору-
блевки. Неприятный сюрприз. Особенно, 
когда сумма недостачи в результате со-
ставила 626700 рублей, а за невыдачу 
заработной платы в срок работодатель 
несет материальную ответственность.

Кто виноват в данном «сюрпризе»? 
Банк или работник банка? В одном из 
прошлых номеров газеты мы писали о 
том, что за преступные действия своего 
сотрудника банк как работодатель от-
ветственности не несет. Вот и в этой 
ситуации суд первой инстанции принял 
аналогичное решение, поскольку истцом 
не доказано, что при осуществлении 
преступного умысла по подмене банкнот 
работник действовал по заданию банка 
и под его контролем. Имеющийся в деле 
приговор суда свидетельствует о наличии 
вины в действиях самого работника, но не 
иных лиц, имеющих право давать обяза-
тельные для него указания.

Арбитражный апелляционный суд с вы-
водами суда первой инстанции не согла-
сился и, руководствуясь статьями 1064, 
1068 ГК РФ, взыскал с ответчика в пользу 
истца ущерб в сумме 626700 рублей, 
указав на то, что вред истцу причинен 
вследствие нарушения работником бан-
ка должностной инструкции и ответчик, 
не обеспечив передачу истцу денежных 
средств в сумме, предусмотренной за-
явкой истца, обязан отвечать за вред, 
причиненный действиями его работника.

Суд третьей инстанции с этим согласил-
ся и обратил внимание на содержание 
договора, заключенного между истцом 
и ответчиком. Стороны договорились, 
что они несут ответственность за неис-
полнение обязательств по договору в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Стороны освобождаются от 
ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настояще-
му договору, если оно явилось следстви-
ем обстоятельств непреодолимой силы. 
Таким образом, стороны договора не 
согласовали каких-либо иных условий, от-
личных от указанных в п. 3 ст. 401 ГК РФ, 
освобождающих их от ответственности за 

ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств.

Выводы и возможные проблемы: 
Ключом к решению проблемы является 
формулировка: «за ненадлежащее испол-
нение договорных обязательств». Умысел 
умыслом, а договорные обязательства 
выполнять надо. В такой неприятной 
ситуации деньги все же можно взыскать 
именно с банка, а не с его работника. У 
Банка такая сумма точно есть, а вот с 
физлица взыскать 626700 рублей скорее 
всего будет проблематично. Тем более, 
как показывает практика, физлицо обыч-
но виновно в нескольких преступлениях, 
и значит, его долг перед обманутыми 
еще больше. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Причи-
нение вреда при исполнении трудовых 
обязанностей». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Дальневосточного Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 18.01.2016 
N Ф03-5964/2015 ПО ДЕЛУ N А37-
834/2015.

«Рос» в наименовании

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев наличия в названии фирмы 
слога «Рос».

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Работала одна фир-
ма, и все у нее было неплохо. И внезапно 
обратила на фирму внимание налоговая 
инспекция. Нет, с налогами у фирмы все 
было в порядке. Проблема была в назва-
нии. Фирма называлась «Ростюрнадзор». 
Инспекция сочла, что фирменное наи-
менование общества не соответствует 
требованиям статьи 1473 ГК РФ. В этой 
статье установлено, что «включение в 
фирменное наименование юридическо-
го лица официального наименования 
Российская Федерация или Россия, а 
также слов, производных от этого наи-
менования, допускается по разрешению, 
выдаваемому в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации». 

Иными словами, не всем разрешено 
иметь в своем названии производную от 
«Россия». Но странно, что когда в налого-
вой регистрировали фирму, возражений 
не было, а теперь они вдруг появились.

Фирма попыталась оспорить требова-
ния: мы находимся в Ростове, поэтому 
имеем название Рост- Юр-Надзор. От 
слова «Ростов». И потом, что это за на-
звание такое: Рос-Тюр-Надзор?! 

Но суд не принял эти доводы, поскольку 
согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Ро-

стюрнадзор» является как полным, так и 
сокращенным наименованием общества, 
расшифровок в реестре не содержится. 
А зря.

Таким образом, «наименование «Ростюр-
надзор» является целостным, самостоя-
тельным сложносокращенным словом, ко-
торое, согласно правилам русского языка, 
образовано путем соединения начального 
слога одного слова и начальных звуков 
других слов исходного словосочетания. При 
этом в данном конкретном случае не ясно, 
какая именно часть наименования явля-
ется начальным слогом: «Рост» или «Рос», 
поскольку другая часть наименования соот-
ветственно может читаться как «юрнадзор» 
и как «тюрнадзор». Таким образом, буквен-
ное сочетание «Рос» в наименовании обще-
ства может вызывать стойкую ассоциацию 
потребителя с участием государства в 
деятельности организации либо с особой 
значительностью деятельности данной ор-
ганизации в государственных интересах». 
Суд встал на сторону налоговой инспекции.

Выводы и возможные проблемы: 
Проигранный фирмой спор не так стра-
шен по судебным издержкам, как по 
последствиям: фирме придется уплатить 
госпошлину и совершить множество ма-
нипуляций от смены наименования до 
нового подписания договоров с контр-
агентами. Строка для поиска похожих си-
туаций в КонсультантПлюс: «Сокращение 
«Рос» в наименовании». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Северо-Кавказского Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕ-
РО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2014 
ПО ДЕЛУ N А53-24037/2013.

Должник не обязан платить 
проценты за время просрочки 
кредитора

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев задержки оплаты от Покупателя.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Продавец и покупа-
тель заключили договор. В договоре было 
сказано: «Согласно пункту 2.1 договора 
поставка осуществляется на основании 
подписанных сторонами спецификаций, 
являющихся неотъемлемой частью до-
говора, содержащих количество и ассор-
тимент подлежащей поставке продукции, 
срок, порядок поставки и вид транспор-
тировки, стоимость и порядок оплаты 
продукции». Все просто: продавец и по-
купатель подписывают спецификации 
(перечень товаров) поставки и бизнес 
движется вперед!

Условия оплаты по договору были 
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ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

достаточно жёсткими. Подписал спец-
ификацию – будь любезен, сделай 
предоплату 60% от суммы специфика-
ции. Укомплектовал продавец заказ, 
сообщил об этом покупателю, покупатель 
оплачивает оставшиеся 40% своего 
заказа. По некоторым спецификациям 
условия были ещё строже: после под-
писания спецификации – 100% предо-
платы от суммы заказа.

Вот эти условия оплаты покупатель и 
нарушил. Где-то 40% не заплатил, а где-
то и 100% не в срок. Продавец насчитал 
покупателю проценты за использование 
чужих денежных средств. Покупатель с 
этим не согласился, и начались суды.

Суды рассмотрели аргументы сторон и 
более благосклонно отнеслись к аргумен-
там покупателя. Покупатель настаивал на 
том, что он и рад был бы всё заплатить 
вовремя, но продавец лишил его такой 
возможности. Кто-то удивится: что же 
мешало покупателю оплатить поставку? 

А не хватало самого простого: счета от 
продавца на оплату спецификации!

В договоре между покупателем и про-
давцом были такие пункты:

1. «В соответствии с пунктом 3.2 дого-
вора оплата продукции производится на 
основании выставляемых поставщиком 
счетов, в которых указаны номера специ-
фикаций». То есть платить надо строго по 
счету от продавца. Казалось бы, покупатель 
мог просто заплатить сумму спецификации 
без счета. Но был еще нюанс, который запре-
щал возможность самостоятельной оплаты.

2. «Перечисление денежных средств на 
расчетный счет поставщика производится 
в течение 10 календарных дней с момента 
подписания спецификаций. В платежных 
поручениях покупатель обязан указывать 
реквизиты счета и договора (пункт 3.3 до-
говора)». Покупатель был обязан указать 
в своей платежке реквизиты счета от Про-
давца. Нельзя заплатить просто так. Потом 
могут сказать, что это оплата была не по 

этому договору, потому что выполнена она 
была с нарушениями.

Вот и ждал покупатель счетов от про-
давца. А продавец счетов не слал. Суды 
встали на сторону покупателя.

Выводы и возможные проблемы: 
Похоже, что продавец невнимательно 
прочитал подписанный им договор. 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Должник не обязан 
платить проценты за время просрочки 
кредитора». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 12.01.2016 N Ф06-
3562/2015 ПО ДЕЛУ N А55-7778/2015.
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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

«Новое в государственных и муниципальных 
закупках 2016 года»

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».

Семинар посвящен вопросам применения национального режима в Контрактной 
системе в 2016 году, последнии измененияи законодательства о государственных и му-
ниципальных закупках, применениям требований по энергоэффективности в госзаказе.

АО «Ивгорэлектросеть», ООО «Дихси», Отдел №7 УФК по Ивановской области в г. Гаврилов Посад, 

ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т» – 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.

Кулебякина Леонида Юрьевича,
генерального директора АО «Зарубежэнергопроект»

Советову Ольгу Васильевну,
директора ОБУСО «Заволжский центр социального обслуживания»

Соколова Юрия Александровича,
директора ОГКУ «Южский ЦЗН»

Шапилова Лагбара Гаджимусиевича,
директора ООО «Гарантия 2000»

Воробьева Олега Владимировича,
директора ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж»

Китаеву Елену Николаевну,
генерального директора ООО ПТК «Красная Ветка»

Колесникова Сергея Викторовича,
начальника УПФР в Ивановском районе

Краснова Владимира Юрьевича,
директора МУП ЖКХ «Нерльское 

коммунальное объединение»

Ожерельева Эдуарда Александровича,
директора ООО «ОП «Астра-1»

Улитину Елену Михайловну,
директора ООО «Рижский хлеб»

Шпаненкову Татьяну Леонидовну,
директора МУ «СКО Решемского сельского поселения»

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»

28 января на заседании Ивановской областной Думы 

главе Комсомольского муниципального района 

Ивановской области 

Ольге Бузулуцкой 
была вручена Благодарность 

Председателя Совета Федерации ФС РФ за большой вклад 

в совершенствование областного законотворчества 

и развитие местного самоуправления. 

Компания «Консультант» поздравляет 

Ольгу Валентиновну с заслуженной наградой. 

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


