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В

О КОРОТКО О ВАЖНОМ

Об

Компания «Консультант»
и Юридическое бюро «Константа» 

приглашают

25 февраля с 10.00 до 12.00
на семинар:

«Банкротство физических лиц. 
Первая практика»

Эксперты:
Сорокин Сергей Владимирович, 

партнер Юридической фирмы «Консалт» 
Сорокины и партнеры, 

Баева Мария Вячеславовна, 
арбитражный управляющий

Мусланова Ирина Сергеевна,
Руководитель отдела банкротств 
Юридической фирмы «Консалт»

Семинар состоится по адресу: 
ул. Палехская, 10. Тел. 41-01-21

стр. 2 - 3 стр. 2 - 3 

Николай Пашков: Николай Пашков: 
«Савинский район «Савинский район 
сохраняет сохраняет 
свой экономический свой экономический 
потенциал»потенциал»

О валютных кредитах
В Госдуму внесен правительственный законопроект,  направленный на защиту прав граждан 

при получении валютных кредитов.

Предлагается дополнить перечень информации о потребительских кредитах (займах), 

обязательной к размещению кредитором, сведениями о повышенных рисках заемщиков, 

получающих доходы в валюте, отличной от валюты кредитов (займов). Предполагается, что 

реализация такой меры позволит гражданам более точно оценить риски, возникающие при 

получении кредитов (займов) в иностранной валюте, в том числе обеспеченных ипотекой,  и 

будет способствовать снижению рисков возникновения проблемной задолженности по таким 

кредитам.

Источник:  Проект Федерального закона N 978680-6

Набор социальных услуг
С 1 февраля 2016 года стоимость набора социальных услуг проиндексирована и составляет 

995 рублей 23 копейки в месяц.

Источник: Информация ПФР

Госрегистрация юрлица с помощью онлайн-сервиса
Расширен функционал онлайн-сервиса ФНС России «Интерактивное заявление». C его помощью 

можно формировать и направлять в налоговый орган в интерактивном режиме через Интернет 

следующие заявления: о государственной регистрации юридического лица при создании; о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

о государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. Также 

с помощью модернизированного сервиса можно выполнять предварительную проверку 

заявлений на соответствие актуальным требованиям законодательства.

Источник:  Приказ ФНС России от 28.12.2015 N MMB-7-6/606@

Медсправка не нужна
При замене водительского удостоверения в случае его утраты, повреждения либо 

изменения персональных данных медицинская справка не потребуется – соответствующие 

изменения внесены Правительством РФ в Правила проведения экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Также 

исключено представление заявителем медицинского заключения для выдачи международного 

водительского удостоверения.

Источник: Постановление Правительства РФ от 04.02.2016 N 65 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

О том, чем живет Савинский му-
ниципальный район Ивановской 
области сегодня, нам рассказал 

в интервью его глава Николай Пашков.

- Николай Николаевич, расскажите 
о том, что сейчас представляет собой 
Савинский муниципальный район?

- В прошлом году Савинскому муници-
пальному району исполнилось 80 лет. Он 
был образован в 1935 году постановлени-
ем Президиума ВЦИК «О новой сети райо-
нов Ивановской промышленной области». 

Сейчас в состав района входит одно 
городское поселение - поселок Савино 
и 5 сельских поселений: Архиповское, 
Вознесенское, Воскресенское, Савин-
ское и Горячевское. Всего на территории 
Савинского района проживает  11,5 тыс. 
человек.

Савинский район сохраняет свой 
экономический потенциал, на его тер-
ритории работают предприятия, необхо-
димые для жизнедеятельности района. 
Ведущее место среди них занимают ООО 
«Главкондитер», текстильная компания 
«Солидарность», швейное предприятие  
«Надежда», сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы.

Конечно, сложная экономическая ситу-
ация в стране сказывается на развитии 
района: откладываются сроки реализации 
проектов, от каких-то приходится отка-
зываться. Мы стараемся акцентировать 
внимание на самых насущных вопросах. С 
нашими жителями мы работаем открыто, 
и все первоочередные задачи обсуждаем 
с общественностью.

- Какие же проблемы в центре внима-
ния жителей и руководства Савинского 
района?

- Особое внимание всегда уделяется 
проблемам ЖКХ: коммунальные услуги, 
расчистка дорог зимой, освещение, дру-
гие вопросы благоустройства. 

В последние годы в этой сфере про-
изошли заметные положительные сдви-
ги. Установлены блочно-модульные 
котельные в школах и в больничном 
городке, построена новая система во-
доснабжения в селе Панино, полно-
стью заменены водопроводные сети  в 
д. Шестуниха, разработаны проектно-
сметные документации по системам 
водоснабжения  с. Воскресенское и 
д. Покровское. Нам удалось провести 
техническое переоснащение котельной в 

селе Архиповка, которая была запущена 
еще в 1970-е годы, и никакой модерни-
зации с того времени не проводилось. 

По программе переселения из ветхо-
го жилья в поселке Савино завершено 
строительство двух 3-этажных домов, и в 
ближайшее время мы будем передавать 
ключи их жильцам. Новоселами станут 
104 человека.  

В будущем году мы планируем строи-
тельство еще одного жилого дома, и, та-
ким образом, вопрос переселения людей 
из ветхого жилья в п. Савино решится. 
Также готовим площадки для индивиду-
ального и малоэтажного строительства. 

В течение последних 5 лет бюджет 
района позволяет решать вопросы 
благоустройства. Выделяем средства на 
ремонт и строительство межпоселенче-
ских дорог. Уже построены дороги между 
населенными пунктами Вознесенье 
- Захарцево, Горячево - Набережная, 
Исаково - Шапкино. 

Отмечу, что все расходные статьи бюд-
жета Савинского муниципального района 
осуществляются в соответствии с при-
нятыми муниципальными программами, 
депутаты контролируют их исполнение.

Многое еще предстоит сделать. На-
пример, долгое время нам не удавалось 
решить вопрос с отоплением дома куль-
туры в деревне Шестуниха. В настоящее 
время занимаемся поиском средств 
для проектно-сметной документации на 
газификацию.

Самой острой проблемой на сегодняш-
ний день является необходимость строи-

тельства новой школы в поселке Савино. 
Одна из двух действующих школ распо-
ложена в ветхом деревянном здании, не 
соответствующем требованиям пожарной 
безопасности и нормам санитарно-эпиде-
миологического законодательства. Стены 
здания второй школы находятся в аварий-
ном состоянии. Из-за недостаточности 
помещений в основном здании учащиеся 
начальных классов переведены в здание 
детского сада.

В настоящее время изготовлена про-
ектная документация на строительство 
школы и получено положительное за-
ключение государственной экспертизы 
проекта. Стоимость строительных работ 
составляет 439,57 млн. руб.

- Насколько в Савинском муни-
ципальном районе решен вопрос с 
газификацией сельских населенных 
пунктов?

- В настоящее время у нас полностью 
газифицированы поселок Савино, близ-
лежащие деревни поселка - Шестуниха, 
Савино, Полома, в Архиповском сельском 
поселении - село Архиповка и деревня 
Слабнево.

Из областного бюджета мы получили 
средства на изготовление проектно-
сметной документации на строительство 
газораспределительной сети для газифи-
кации  населенных пунктов Горячевского 
и Воскресенского сельских поселений 
(41 км) и газопровода «Новинки - 
Вознесенье» (28 км) для газификации 
населенных пунктов Вознесенского 

Николай Пашков: «Савинский район сохраняет 
свой экономический потенциал»
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сельского поселения.  Эти проекты 
получили положительное заключение 
государственной экспертизы, выделены 
земельные участки под строительство, но 
финансовые затруднения пока не позво-
ляют начать само строительство. 

Я уверен, что эти проекты в конце 
концов будут реализованы, и Савинский 
район мы газифицируем полностью. 

- Сельское хозяйство - важная со-
ставляющая муниципального района. 
Как обстоят дела в этой сфере?

- На территории Савинского муници-
пального района имеются четыре сель-
скохозяйственных предприятия - СПК 
«Родина», СПК «Панинское», СПК «Савино» 
и СПК - Колхоз «Горячевский», основными 
направлениями которых являются произ-
водство молока и мяса. Эти стабильные, 
динамично развивающиеся, прибыльные 
предприятия полностью обеспечивают 
себя, имеют хорошие показатели.

В этом году наш район вышел на вто-
рое место среди других муниципалитетов 
Ивановской области по надоям на одну 
фуражную корову - 6,3 тыс. л.

Четвертый год сельхозпредприятия на-
шего района занимаются выращиванием 
кукурузы. В прошлом году собрали боль-
шой урожай. Так, в СПК «Панинское» он со-
ставил 543 ц с гектара. Это дает возмож-
ность получить в этом году высокие надои, 
снизить затраты по заготовке кормов. 
Руководители СПК в наступившем году 
планируют продолжать это направление.

Благодаря вложенным средствам инве-
стора в Горячевском сельском поселении 
строится животноводческий комплекс на 
800 голов, первая очередь (на 400 голов) 
уже введена. Новый животноводческий 
комплекс будет использовать совре-
менное оборудование, что, безусловно, 
положительно скажется на качестве 
продукции. 

В целях поддержки и популяризации 
сельскохозяйственных профессий еже-
годно мы проводим конкурсы мастеров 
машинного доения, праздник День поля, 
который посвящен труженикам агропро-
мышленной сферы, многие из которых 
являются победителями областных про-
фессиональных конкурсов.

- Савинский район известен как роди-
на поэта Дмитрия Семеновского. Здесь 
проходят ежегодные Семеновские 
чтения. Какой будет тема этого года?

- Дмитрий Семеновский – уроженец 
села Меховицы Савинского района. Вес-
ной  этого года пройдут юбилейные 15-е 
Семеновские чтения. Их тема «Земное 
солнышко моё» посвящена любовной 
лирике поэта.

 В этом фестивале-конкурсе принима-
ют участие любители поэзии от 14 лет и 
старше. Ежегодно съезжаются более 100 
участников не только из нашего региона, 

но и из Москвы, Костромы, Ярославля, 
Нижнего Новгорода. 

Научным руководителем Семенов-
ских чтений является доктор филологи-
ческих наук, профессор Ивановского 
государственного университета Леонид 
Николаевич Таганов, председателем 
жюри Юрий Васильевич Орлов – се-
кретарь Ивановского отделения обще-
ственной организации «Союза писателей 
России».

- Какие памятные места интересно 
посетить в Савинском районе? Как 
развивается туристическая сфера в 
муниципалитете?

- Конечно, не только именем поэта 
Дмитрия Семеновского славен наш район.

Наши жители гордятся тем, что в селе 
Антилохово Савинского района родил-
ся епископ Русской церкви Митрофан 
Воронежский (1682 год), сподвижник 
Петра I. В селе Антилохово находится 
действующий храм, посещая который  ми-
трополит Иваново-Вознесенский и Вичуг-
ский Иосиф отметил, что в нем ощущается 
особая благодать и спокойствие. Сюда 
совершали паломнические туры жители 
Воронежа, поскольку Святой Митрофан 
Воронежский является покровителем 
этого города. Обязательно посетите этот 
храм, если будете в Савинском районе!

В селе Шапкино Горячевского сельско-
го поселения родился и жил Святитель 
Макарий – митрополит Московский и 
Коломенский. На празднование его 140-
летия село посетил владыка Барнаульский 
и Алтайский, так как Святитель Макарий 
связан еще и с Алтайским краем.

А в селе Алексино похоронен князь 
Федор Стародубский (князь Федор 
Благоверный в 1390 г.). К сожалению, точ-
ного места захоронения мы не знаем, но в 
деревне есть храм, который представляет 
интерес для туристов и паломников.

На основе этих памятных мест мы 
планируем сформировать туристический 
маршрут.

Говоря о достопримечательностях 
Савинского района, хотелось бы упо-
мянуть традиционный летний праздник 
«Мясной горшок» в с. Сельцо, на котором 
готовят всевозможные мясные кушанья, 
съезжаются гости, проходит интересная 
культурная программа.

В селе Меховицы в этом году в третий 
раз будет проводиться фестиваль чая. Уже 
на второй год этот фестиваль значительно 
расширил свои географические рамки, 
к нам съехались представители со всех 
уголков страны – от Москвы до Алтая, ко-
торые демонстрировали свою продукцию, 
проводили мастер-классы.

Эти ставшие уже традиционными 
мероприятия мы, конечно, будем под-
держивать.

Вспоминая исторические имена, свя-
занные с Савинским районом, не могу 

не сказать о наших современниках - пре-
красных людях, которые живут и рабо-
тают у нас. Это председатель Савинской 
районной общественной ветеранской 
организации войны и труда Екатерина 
Федоровна Архарова. Ей 92 года, но, 
несмотря на весьма почтенный возраст, 
она в курсе всех проблем, что называ-
ется, «болеет» за район. Такие люди, как 
Екатерина Федоровна, а также предсе-
датель районной организации инвалидов 
Валентина Сергеевна Белова, - настоя-
щие патриоты нашего района, они увле-
ченно занимаются своим делом, заражая 
энтузиазмом других. Благодаря им, у под-
растающего поколения формируется тре-
петное отношение к своей малой родине.

- С чего начиналась Ваша карьера?
- В 1982 г. я переехал с родителями из 

Казахстана в Гаврилов Посад Иванов-
ской области. После окончания школы 
работал трактористом. Отслужив в рядах 
Советской Армии, поступил в Иванов-
ский сельскохозяйственный институт на 
факультет механизации. Моя жена (она 
родом из п. Савино) училась на агрофаке. 
После окончания учебы в 1991 году мы 
приехали жить на ее родину.

Здесь я сначала работал заведующим 
автогаражом. Затем на общем собрании 
меня избрали директором совхоза, в 
1999 году я был назначен начальником 
Управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Савинского района, оставаясь 
при этом руководителем совхоза. С 2002 
года – заместитель главы Администра-
ции района по экономике, в 2006 г. стал 
главой администрации Савинского му-
ниципального района, а потом и главой 
района.

- В столь значительный период руко-
водства в Савинском муниципальном 
районе как вам помогала в работе СПС 
КонсультантПлюс?

- В этой справочно-правовой системе 
всегда можно найти нужную информацию 
по федеральному и региональному зако-
нодательству, познакомиться с судебной 
практикой и многими другими полезными 
разделами.

Отмечу, что «Консультанту» мы никогда 
не изменяли. Когда появлялись предло-
жения перейти на справочно-правовые 
системы других компаний, я советовался 
со своими специалистами, руководите-
лями отделов, которые работают с СПС, 
и их ответ был: только КонсультантПлюс. 
Никаких нареканий на работу системы 
никогда не было.

Всегда рады видеть в наших офисах 
специалистов «Консультанта», которые 
обслуживают справочно-правовую систе-
му, с ними приятно общаться, они не за-
бывают нас поздравлять с праздниками, 
что тоже очень приятно. 

А. Турканова
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона
№ 978970-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “ОБ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
21.01.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс
Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Проект федерального закона

№ 977088-6  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА (ЗАЙМА)»

( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
19.01.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ОСАГО минус мощность

Член фракции «Единая Россия» Алексей 

Журавлев внес в парламент поправки 

к закону об ОСАГО, меняющие принцип  

расчета стоимости полиса.

Автор предложил пересмотреть систе-

му расчета стоимости ОСАГО, исключив 

коэффициент мощности двигателя. В 

пояснительной записке Алексей Жу-

равлев отмечает: «Доводы о том, что 

мощность двигателя транспортного 

средства напрямую связана с возможно-

стью наступления страхового случая, на 

практике оказываются несостоятельны». 

В качестве доказательства автор приво-

дит  данные ряда страховых компаний 

за 2013 год,  из которых следует, что 

чаще всего в ДТП попадали ВАЗ (33,6%), 

ГАЗ (5,9%), Hyundai (4,8%), то есть «ав-

томобили, не обладающие двигателями 

большой мощности», а просто наиболее 

распространенные в России. 

Аналогичные исследования в других 

странах, например в Германии или на 

Украине,  вообще не находят взаимосвя-

зи с марками автомобилей и их мощност-

ными характеристиками. По результатам 

этих исследований в большей степени 

вероятность наступления ДТП зависит не 

от мощности автомобиля, а от его цвета, 

а также от менталитета водителя.

В законопроекте предлагается вместо 

коэффициента, зависящего от мощности 

двигателя, ввести новый коэффициент, 

зависящий от наличия или отсутствия у 

лица, допущенного к управлению транс-

портным средством, административных 

правонарушений в области дорожного 

движения в течение одного года, пред-

шествующего дню заключения договора 

обязательного страхования. 

«Факты многократного нарушения пра-

вил дорожного движения в течение года 

должны напрямую влиять на увеличение 

страховой премии, поскольку нарушения 

правил дорожного движения увеличива-

ют вероятность наступления страхового 

случая. И наоборот, отсутствие нару-

шений должно влиять на уменьшение 

страховой премии», — считает автор 

документа.

Первый зампред комитета Госдумы по 

госстроительству Вячеслав Лысаков под-

держивает Журавлева. «Привязка ОСАГО 

и транспортного налога к мощности 

двигателя — абсурд,— считает он.— Это 

идеология советских времен: мощный 

мотор — значит, дорогая машина, значит, 

много денег, плати больше». «Привязка к 

мощности — налог на богатых, — согла-

сен с ним координатор движения «Синие 

ведерки» Петр Шкуматов.— Связи между 

мощным мотором и риском попасть в 

аварию нет».

Запрет на выбивание 
долгов

Группа депутатов от фракции ЛДПР во 

главе с Владимиром Жириновским внес-

ла в Госдуму законопроект, закрепляю-

щий вето на деятельность коллекторских 

агентств в отношении взыскания долгов 

по потребительским кредитам. 

В пояснительной записке говорится: 

«Под коллекторской деятельностью, как 

правило,  понимаются любые действия, 

направленные на возврат задолжен-

ности по договорам потребительского 

кредита (займа). Большинство граждан, 

столкнувшихся когда-либо с коллекто-

рами, вспоминают угрозы и шантаж, 

причем не только в отношении себя, но и 

своих близких. Нередки случаи примене-

ния физического насилия — новостные 

ленты пестрят сообщениями об избиении 

граждан (иногда даже и их домашних 

питомцев) коллекторами».

Авторы законопроекта указывают и 

на другие случаи, когда коллекторы рас-

писывают стены в подъездах, пытаются 

на незаконных основаниях проникнуть в 

жилище должников и изъять имущество с 

целью погашения просроченного долга. 

Известны даже несколько случаев убий-

ства должников коллекторами. Таким об-

разом, говорят парламентарии, очевидно, 

что в России коллекторы зарекомендова-

ли себя не как кредитные консультанты и 

медиаторы, призванные помочь урегули-

ровать вопросы погашения кредиторской 

задолженности, а как рэкетиры, которые 

зачастую с помощью противоправных 

действий пытаются «выбить долги». 

В связи с этим авторы предлагают 

включить в Закон «О потребительском 

кредите» положение о том, что денеж-

ное требование по договору потреби-

тельского кредита (займа), не может 

принадлежать лицу, не являющемуся  

кредитором. Иное лицо,  оказавшееся 

обладателем такого требования по ос-

нованиям,  предусмотренным законом 

или иным нормативным актом, обязано 

уступить его организации,  признаваемой 

кредитором, в течение месяца. Фактиче-

ски это означает запрет коллекторской 

деятельности.

Кроме того,  статью 14.57 КоАП РФ 

предлагается изложить в новой редак-

ции, которая предусматривает ответ-

ственность за уступку денежного тре-

бования по договору потребительского 

кредита (займа) лицу,  которое не может 

быть в соответствии с законодатель-

ством кредитором. В случае обнаружения 

в действиях кредитора правонарушения 

предполагается наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 

200 до 300 тыс. рублей, на юридических 

лиц — от 500 000 до 1 млн рублей.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный конституционный закон от 

31.01.2016 N 1-ФКЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 18 И 

29 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

ЗАКОНА «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Административное исковое заявление в за-

щиту прав и свобод, нарушенных действиями 

госорганов, направляемое Уполномоченным 

по правам человека в РФ в суд, госпошлиной 

не облагается.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 26.01.2016 N 38

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ 

КИНЕМАТОГРАФИИ»
Правительством РФ утверждены новые пра-

вила предоставления федеральных субсидий 

на поддержку кинематографии.

Постановление Правительства РФ 

от 28.01.2016 N 41

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ УЧАСТНИКАМ ПРОМЫШЛЕН-

НЫХ КЛАСТЕРОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОМЫШ-

ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА В ЦЕЛЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»
Участники промышленных кластеров смогут 

получить субсидии на реализацию совместных 

проектов по производству промышленной 

продукции кластера в целях импортозаме-

щения.

Приказ Минэнерго России 

от 06.10.2015 N 728

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕР-

СТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМО-

РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2016 N 40782.

Обновлен порядок осуществления контроля 

за деятельностью саморегулируемых орга-

низаций в области энергетического обсле-

дования.

<Письмо> ФАС России 

от 28.12.2015 N АЦ/75921/15

<О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ И КОАП РФ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК>
ФАС России сообщает об особенностях при-

менения законодательства о госзакупках 

при осуществлении контроля в данной сфере.

<Информация> ФАС России 

от 01.02.2016

«ШАБЛОН ЖАЛОБЫ В ФАС РОССИИ НА 

АКТЫ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СФЕРЕ ГРА-

ДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ШАБЛОН 

ЖАЛОБЫ В ФАС РОССИИ НА ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ»
На сайте ФАС России опубликованы шаблоны 

жалоб на действия (бездействие) уполномо-

ченных органов и юридических лиц в сфере 

строительства.

Приказ Ростехнадзора 

от 12.08.2015 N 312

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

УТВЕРЖДЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ ПОДНАДЗОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕ-

СКИХ СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2016 N 40783.

Обновлен порядок утверждения Ростехнадзо-

ром деклараций безопасности поднадзорных 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

эксплуатации.

Постановление Правительства РФ 

от 03.02.2016 N 58

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 865 И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬ-

НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен порядок согласования предель-

ных размеров оптовых и розничных надбавок 

к отпускным ценам на жизненно важные 

лекарственные препараты.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> Росреестра 

от 07.12.2015 N 09-01793/15@

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Росреестром разъяснены вопросы, возни-

кающие в связи с принятием органом када-

стрового учета решений о приостановлении 

осуществления кадастрового учета в связи с 

изменением адреса объекта недвижимости.

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 11.01.2016 N 01/37-16-29

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-

НИЙ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИ-

НИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»
Цена за временное проживание в гостинице 

и оказание иных сопутствующих услуг должна 

быть единой.

<Письмо> Банка России 

от 19.11.2015 N 015-56/9868

«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ С НАЛОГО-

ВЫМИ ОРГАНАМИ»
Даны рекомендации территориальным учреж-

дениям Банка России по получению сведений 

из ЕГРЮЛ для обращения в суд с заявлением 

о ликвидации кредитного кооператива или 

ломбарда.

<Информация> Банка России 

от 04.02.2016

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ ЗА 2015 ГОД»
Страховому брокеру необходимо обеспечить 

соблюдение контрольных соотношений по-

казателей форм статистической отчетности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минстроя России 

от 23.10.2015 N 34425-АБ/08

<ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА>
Пространство для прокладки коммуникаций 

высотой менее 1,8 м этажом не является.

<Письмо> Минстроя России 

от 12.11.2015 N 36746-ВМ/05

<ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ЦЕНООБРАЗОВА-

НИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ>
Разъяснен порядок применения государ-

ственных сметных нормативов при определе-

нии сметной стоимости работ по реконструк-

ции (ремонту) зданий и сооружений.

«ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА ПЛАТЫ ОПЕРАТОРУ»
Для внесения владельцами большегрузов 

платы в счет возмещения вреда автодорогам 

создаются различные каналы обслуживания.

<Письмо> Росреестра 

от 08.12.2015 N 19-исх/17589-СМ/15

«О НАПРАВЛЕНИИ ПОЗИЦИИ»
Разъяснен вопрос о необходимости включе-

ния в государственный фонд данных, полу-

ченных в результате проведения землеустрой-

ства, землеустроительной документации, 

составленной в отношении зон с особыми 

условиями использования территории.

«ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЫ В 

ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Плата, внесенная владельцами большегрузов 

в счет возмещения вреда автодорогам, пере-

числяется в федеральный бюджет ежедневно.

«ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ 

О ЕГО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ДАННЫХ 

В СИСТЕМЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ»
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Владельцы большегрузов могут получить 

информацию о своих персонифицированных 

данных в системе взимания платы через раз-

личные каналы обслуживания.

«ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ИНОСТРАННОМ 

ГОСУДАРСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЕМУ 

БОРТОВЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПОРЯДОК И 

УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗВРАТА И ЗАМЕНЫ, А 

ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЗА НАРУШЕ-

НИЕ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ БОРТОВЫМ 

УСТРОЙСТВОМ»
Бортовое устройство в системе взимания 

платы в счет возмещения вреда дорогам 

владельцам большегрузов предоставляется 

безвозмездно.

Постановление Правительства РФ 

от 30.01.2016 N 47

«О ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ПО ПЛАТНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАТНЫМ УЧАСТ-

КАМ ТАКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЕСЛИ ПЛАТНЫМ УЧАСТКОМ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТ-

ДЕЛЬНОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ДОРОЖНОЕ 

СООРУЖЕНИЕ)»
Утвержден порядок расчета размера платы 

за проезд по платным автодорогам общего 

пользования федерального значения.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 23.11.2015 N 38988-ОГ/04

<О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ>
Размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению определяется исходя из установ-

ленного норматива и не предусматривает 

возможность расчета исходя из фактической 

продолжительности предоставления комму-

нальной услуги в разбивке по дням.

Приказ Минтруда России 

от 30.12.2015 N 1183н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФ-

ФИЦИЕНТА РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖ-

ДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2016 N 40908.

На 2016 год утверждены поправочные 

коэффициенты размера средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

с учетом места прохождения государственной 

гражданской службы РФ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минтруда России от 

18.01.2016 N 18-4/10/В-180

<ПО ВОПРОСУ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЕЖЕГОДНЫХ 

ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

30.12.2015 N 418-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В СТАТЬЮ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО-

НА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>
Продолжительность минимального отпуска 

гражданского служащего в каждом служебном 

году должна составлять 28 календарных дней.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК СО-

СТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАН-

СОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО 

СТРАХОВАНИЯ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 526-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2016 N 40869.

Установлены сроки, порядок составления, 

публикации и представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщиков.

Приказ Минфина России 

от 17.12.2015 N 199н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2011 Г. N 33Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПО-

РЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.01.2016 N 40889.

Обновлены требования к составлению 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК СО-

СТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСО-

ВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 527-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

27.01.2016 N 40832.

Утвержден Отраслевой стандарт о порядке 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности НПФ.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК ИС-

ПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСО-

ВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 523-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

27.01.2016 N 40826.

Утвержден порядок исправления ошибок в 

бухгалтерском учете некредитными финан-

совыми организациями.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 01.02.2016 N 8-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

333.36 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Освобождение от уплаты госпошлины при 

обращении Уполномоченного по правам че-

ловека в суд с исковым заявлением в защиту 

прав и свобод, нарушенных органами власти, 

закреплено в Налоговом кодексе РФ.

<Письмо> Минфина России 

от 29.01.2016 N 07-04-24/4007

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АУ-

ДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФОРМА N 

2-АУДИТ)»
Аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы должны предоставить в Минфин 

России сведения об аудиторской деятельности 

за 2015 год (форма N 2-аудит) не позднее 1 

марта 2016 года.

<Письмо> ФНС России 

от 18.11.2015 N СА-4-7/20176@

<О НАПРАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 

РАБОТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РФ ОТ 02.11.2015 N 305-КГ15-13737>
Верховный Суд РФ признал правомерным 

взыскание налоговым органом задолжен-

ности налогоплательщика с его взаимозави-

симого лица.

Приказ ФНС России 

от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕ-

КЛАРАЦИИ ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ, ПОРЯДКА 

ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

ВОДНОМУ НАЛОГУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2016 N 40785.

С отчета за 1 квартал 2016 года декларация 

по водному налогу представляется по новой 

форме.

Приказ ФНС России 

от 22.12.2015 N ММВ-7-3/590@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ОТ 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.01.2016 N 40825.

С отчета за 1 квартал 2016 года представ-

ляется обновленная налоговая декларация 

по ЕНВД.

Письмо ФНС России 

от 21.12.2015 N БС-4-11/22387@

«ПО ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО 

ФОРМЕ 6-НДФЛ»
Расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 

2016 года должен быть представлен в на-

логовый орган не позднее 4 мая 2016 года.

Письмо ФНС России 

от 28.12.2015 N БС-3-11/4997@

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Справка о доходах физического лица 2-НДФЛ 

за 2015 год представляется по новой форме.
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<Письмо> Минфина России 

от 04.02.2016 N 02-05-10/5485

<О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 

2013 ГОДА N 65Н>
Минфином России сообщены особенности 

применения Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации при исполнении 

бюджетов в 2016 году.

<Информация> ПФ РФ

<О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ С 1 

АПРЕЛЯ 2016 ГОДА>
С 1 апреля 2016 года вводится обязанность 

страхователей ежемесячно представлять в 

ПФР сведения персонифицированного учета.

Письмо Минфина России 

от 20.01.2016 N 03-07-06/1648

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ В 

2016 ГОДУ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА С УЧЕТОМ 

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО АК-

ЦИЗАМ НА ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН.

Письмо Минфина России 

от 21.01.2016 N 03-04-05/2050

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ, 

ПРИОБРЕТЕННОЙ В СОБСТВЕННОСТЬ ДО 

1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ 

ПО «СТАРЫМ» ПРАВИЛАМ.

Приказ ФНС России 

от 11.12.2015 N ММВ-7-15/571@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАЛОГОВЫМ КО-

ДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 N 40916.

Утверждены формы документов, которыми 

оформляются решения налоговых органов по 

вопросам возмещения сумм акцизов.

Постановление Правления ПФ РФ 

от 11.01.2016 N 2п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА РАСЧЕТА ПО 

НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХО-

ВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕН-

СИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАХО-

ВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИ-

ЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГЛАВАМИ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40926.

Утвержден формат представления расчета по 

форме РСВ-2 ПФР в электронном виде.

<Письмо> ФНС России 

от 20.01.2016 N БС-4-11/591@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-

НОШЕНИЙ»
Обновлены контрольные соотношения по-

казателей формы расчета сумм НДФЛ, ис-

численных и удержанных налоговым агентом 

(форма 6-НДФЛ).

<Письмо> ФНП 

от 26.01.2016 N 169/03-16-3

<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ОСНОВНЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА С 2016 ГОДА>
Для нотариусов подготовлена информация об 

изменениях в налоговом законодательстве 

по вопросам исполнения обязанности на-

логовых агентов.

Письмо Минфина России 

от 14.01.2016 N 03-01-11/569

МИНФИНОМ РОССИИ ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК АКЦИ-

ЗА НА СИГАРЕТЫ И ПАПИРОСЫ В 2016 ГОДУ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информация Банка России 

от 29.01.2016

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАНСИ-

РОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
Процентные ставки по специализированным 

инструментам рефинансирования решено 

сохранить на неизменном уровне.

<Письмо> ФНС России 

от 29.12.2015 N ГД-4-14/23168@

<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ БАНКА РОССИИ СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕ-

СТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О КРЕ-

ДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ ИЛИ ЛОМБАРДЕ>
Территориальные учреждения Банка России 

вправе обратиться в налоговые органы 

за предоставлением копий учредительных 

документов некредитных финансовых орга-

низаций в случае наличия оснований для их 

предоставления в арбитражный суд.

Указание Банка России 

от 06.11.2015 N 3844-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

N 383-П «О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

27.01.2016 N 40831.

С 28 марта 2016 года уточняются требования 

к указанию реквизитов в распоряжениях о 

переводе денежных средств в уплату плате-

жей в бюджетную систему РФ.

Указание Банка России 

от 16.12.2015 N 3898-У

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

27.01.2016 N 40820.

Установлен порядок ведения государствен-

ного реестра кредитных потребительских 

кооперативов.

<Письмо> Банка России 

от 02.02.2016 N ИН-05-15/6

«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Банк России не будет принимать меры в от-

ношении кредитных организаций, допустив-

ших нарушения при составлении отчетности 

по форме 0409303 за отчетные периоды с 

января по август 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Письмо> Минэкономразвития России от 

21.12.2015 N Д28и-3709

<О РАБОТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМА-

ЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ>
На сайте zakupki.gov.ru можно перенести све-

дения о контрактах реорганизуемого юрлица, 

находящихся на этапе исполнения, в личный 

кабинет организации-правопреемника.

Приказ Минкомсвязи России 

от 30.11.2015 N 483

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ ПО ЗРЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2016 N 40905.

В технических заданиях на разработку ин-

терфейсов сайтов органов власти должно 

быть предусмотрено наличие альтернативных 

текстовых версий таких сайтов для инвалидов 

по зрению.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОР-

МЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ (О 

НАМЕРЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАБОТКУ) 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
(утв. Роскомнадзором 29.01.2016)

Роскомнадзором утверждены рекомендации 

по заполнению формы уведомления об обра-

ботке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных.

Постановление Правительства РФ 

от 03.02.2016 N 57

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Правительством РФ уточнен порядок оказа-

ния услуг операторами связи.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 30.01.2016 N 48

«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ 

ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

НЕДРАХ»
Правительством РФ определен порядок функ-

ционирования Единого фонда геологической 

информации о недрах.
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ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 02.02.2016 N 1-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11.1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 03.02.2016,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 09.02.2016, N 5(774))

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Уточнены полномочия должностных лиц орга-

нов внутренних дел (полиции) и должностных 

лиц органов местного самоуправления по со-

ставлению протоколов об административных 

правонарушениях.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.02.2016 N 28-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 09.09.2011 N 308-П «ОБ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 05.02.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

В перечень исполнительных органов госу-

дарственной власти Ивановской области, 

уполномоченных на осуществление региональ-

ного государственного контроля (надзора), 

дополнительно включен комитет Ивановской 

области по государственной охране объектов 

культурного наследия. Указанное изменение 

распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2016.

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 31.12.2015 N 1116-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯД-

КУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУ-

ПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ 

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

Постановление Правительства РФ 

от 30.01.2016 N 49

«О ПЕРЕДАЧЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕ-

ДРАХ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕ-

ДРАХ, НЕ УКАЗАННОЙ В ЧАСТЯХ ДЕВЯТОЙ 

И ОДИННАДЦАТОЙ СТАТЬИ 27 ЗАКОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ», 

ПРАВА НА КОТОРУЮ НЕ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ ТАКОЙ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ»
Урегулированы правоотношения по передаче 

информации в фонды геологической инфор-

мации юридическими лицами, находящимися 

в процессе реорганизации, ликвидации или 

банкротства.

Постановление Правительства РФ 

от 01.02.2016 N 53

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО 

ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, 

ЗАКЛЮЧАЕМОМУ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 74 ЛЕСНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определена формула расчета размера аренд-

ной платы при заключении договора аренды 

лесного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности.

ПРАВОСУДИЕ

Решение Конституционного Суда РФ 

от 28.01.2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ 

КВАРТАЛЫ 2015 ГОДА»
Утвержден обзор практики Конституционного 

Суда РФ, посвященный наиболее важным 

решениям, принятым в третьем и четвертом 

кварталах 2015 года.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Разъяснение Федеральной палаты 

адвокатов от 28.01.2016, протокол N 3

«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ П. 3.1 СТ. 

9 КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

АДВОКАТА»
Разъяснено, при каких условиях допускается 

оказание адвокатами содействия органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность.

Разъяснение Федеральной палаты 

адвокатов от 28.01.2016, протокол N 3

«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ П. 3 СТ. 21 

КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

АДВОКАТА»
Наличие признаков уголовно-правового 

деяния или административного правонару-

шения в поведении адвоката не исключает 

возможность дисциплинарного производства 

в отношении него.

<Письмо> ФНП от 26.01.2016 

N 168/03-16-3

«О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ СДЕЛОК, 

СВЯЗАННЫХ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ НЕДВИ-

ЖИМЫМ ИМУЩЕ    СТВОМ»
Нотариусы не вправе определять вид стоимо-

сти имущества (способ оценки) в целях исчис-

ления государственной пошлины и требовать 

от плательщика предоставления документа, 

подтверждающего данный вид стоимости.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 22.12.2015 N 172

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕ-

КАРСТВЕННЫХ ФОРМ»
Коллегия Евразийской экономической комис-

сии утвердила Номенклатуру лекарственных 

форм.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 02.02.2016 N 13

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНО-

ШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ СО-

ВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ»
Установлены новые ставки ввозных таможен-

ных пошлин в отношении отдельных видов 

товаров, используемых в полиграфической 

промышленности.

Информационное сообщение 

ФСТЭК России от 26.01.2016

«ПО ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

НЕЗАВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ»
По мнению ФСТЭК России, практика не-

оправданного ограничения срока действия 

заключений независимой идентификацион-

ной экспертизы должна быть прекращена 

как несоответствующая действующему за-

конодательству.

Информация ФТС России

«ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕН-

НЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ 

ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ (ПЕРЕСЕЛЯЮЩИХСЯ) 

НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, БЕЖЕНЦЕВ И 

ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ»
ФТС России напоминает о порядке совер-

шения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования лиц, пере-

селяющихся на ПМЖ в РФ, беженцев и вы-

нужденных переселенцев.

Источник информации:

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»
(«Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», 

15.01.2016, N 1)

Вступило в силу с 01.01.2016.

Определены требования к порядку разработки 

и принятия, содержанию, обеспечению ис-

полнения правовых актов о нормировании в 

сфере закупок.

Регламентирована процедура проведения 

обсуждения в целях общественного контроля 

проектов правовых актов.

Предусмотрено, что по результатам рассмотре-

ния проектов принимается одно из следующих 

решений: о необходимости доработки проекта 

правового акта или о возможности принятия 

правового акта.

Установлено, что муниципальные правовые 

акты, утверждающие нормативные затраты на 

обеспечение функций органов местного само-

управления и их подведомственных казенных 

и бюджетных учреждений, должны опреде-

лять: порядок расчета нормативных затрат, 

нормативы количества и (или) цены товаров, 

работ, услуг, в том числе сгруппированные по 

должностям работников и (или) категориям 

должностей работников.

Определены сведения, которые должны со-

держать муниципальные правовые акты, 

утверждающие требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг), закупаемых 

органами местного самоуправления и их под-

ведомственными казенными и бюджетными 

учреждениями.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.02.2016 N 26-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИ-

ОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

ОБ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЕМНОГО 

ДОМА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА ОБ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В 

ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НАЕМНОГО ДОМА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 05.02.2016)

Вступило в силу после официального опублико-

вания, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в иные сроки.

Установлено, что начальная цена предмета 

аукциона указывается в решении о проведе-

нии аукциона на право заключения договоров.

Закреплено, что начальная цена предмета 

аукциона определяется как: 15 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, 

предоставляемого для освоения территории 

в целях строительства и эксплуатации наем-

ного дома коммерческого использования; 3 

процента кадастровой стоимости земельного 

участка, предоставляемого для освоения тер-

ритории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования.

Положения утвержденного Порядка в отно-

шении земельных участков, находящихся в 

собственности Ивановской области, вступают 

в силу с 01.07.2016.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 01.02.2016 N 141

«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО УСТАНОВ-

ЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕ-

СТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

08.02.2016)

Вступило в силу с 01.02.2016.

Утвержденным порядком работы комиссии 

предусмотрено, что комиссия создается для 

принятия решения о необходимости (отсут-

ствии необходимости) проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, переноса установленного 

Региональной программой срока капитального 

ремонта.

Предусмотрено, что заседания комиссии про-

водятся по мере необходимости.

Утверждены формы актов обследования мно-

гоквартирного дома и заявления о рассмотре-

нии вопроса о переносе срока капитального 

ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора.

Постановление администрации 

г. Иванова от 01.02.2016 N 139

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖА-
НИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕ-
МОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

(Официальный сайт Администрации 

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

08.02.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Размер платы установлен с 1 марта 2016 года.

В частности, плата за услуги по содержанию 

и текущему ремонту конструктивных элемен-

тов, общих внутридомовых инженерных ком-

муникаций (кроме внутридомовых газовых 

сетей), элементов благоустройства, сбору, 

вывозу и утилизации твердых бытовых от-

ходов для жилых домов со всеми удобствами 

установлена в размере 13,55 руб. за 1 кв. м 

общей площади.

С 1 марта 2016 года признано утратившим 

силу постановление Администрации города 

Иванова от 02.04.2014 N 702 «Об утверж-

дении платы за содержание и ремонт жилых 

помещений для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на общем 

собрании собственников помещений не 

приняли решение об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилых по-

мещений».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 28.01.2016 N 9-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

04.02.2005 N 13-УГ «О МЕРАХ ПО РЕАЛИ-

ЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

12.01.1996 N 8-ФЗ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПО-

ХОРОННОМ ДЕЛЕ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.02.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 09.02.2016, N 

5(774))

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Установлено, что выплата социального по-

собия на погребение осуществляется в день 

обращения на основании справки о смерти по 

выбору заявителя путем перечисления денеж-

ных средств через организации федеральной 

почтовой связи либо путем зачисления на ли-

цевые счета заявителей, открытые в кредитных 

организациях, с которыми территориальными 

органами Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области заключены 

соответствующие договоры (ранее выплата 

пособия предусматривалась из кассы терри-

ториального органа Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области).

Постановление администрации 

г. Иванова от 04.02.2016 N 182

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 06.12.2011 N 2817 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫ-

ПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ЗАРЕГИ-

СТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ШЕСТЬ И 

БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Внесены изменения в стандарт предоставле-

ния услуги. В частности, дополнительно предус-

мотрено, что в предоставлении муниципальной 

услуги участвует Муниципальное казенное 

учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг в городе Иванове».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.02.2016 N 24-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 05.02.2016)

Внесены изменения в постановления Прави-

тельства Ивановской области от 13.04.2007 

N 90-п, от 02.02.2011 N 14-п, 02.02.2011 

N 15-п, от 07.12.2010 N 445-п и от 24.02.2011 

N 40-п, регламентирующие отношения в сфере 

государственной поддержки инвестиционной 

деятельности.
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В частности, в рамках изменений, внесенных 

в постановление Правительства Ивановской 

области от 13.04.2007 N 90-п, уточнено наи-

менование постановления и утвержденного им 

Порядка. Порядок возмещения из областного 

бюджета части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным предприятиями 

(организациями) Ивановской области в рос-

сийских кредитных организациях, дополнен 

нормой, устанавливающей перечень доку-

ментов, необходимых для получения субсидии 

на возмещение по кредиту, привлеченному 

на цели погашения кредита, первоначально 

привлеченного на реализацию инвестицион-

ного проекта, включенного в государственный 

реестр инвестиционных проектов Ивановской 

области, по которому предоставляется государ-

ственная поддержка в форме возмещения.

Уточнены принципы возмещения из областно-

го бюджета части затрат на уплату процентов 

по кредитам и др.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.01.2016 N 19-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2014 N 540-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВО-

ПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДО-

СТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНО-

ГО БЮДЖЕТА, ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.02.2016)

Уточнены сроки корректировки перечня 

расходных обязательств в случае внесения 

соответствующих изменений в закон об об-

ластном бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период.

В частности, предусмотрено, что главные 

распорядители средств областного бюджета 

при внесении соответствующих изменений 

в закон об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период направ-

ляют в Департамент финансов предложения о 

корректировке перечня в следующие сроки: до 

5 июля по результатам изменений, внесенных 

в течение I полугодия текущего финансового 

года; до 5 декабря по результатам изменений, 

внесенных в течение II полугодия текущего 

финансового года.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2015 N 644-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 459-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНО-

МИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 31.12.2015)

Вступило в силу после официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, 

связанные с реализацией областного бюджета 

на 2016 год.

Государственная программа изложена в новой 

редакции.

В частности, общий объем ресурсного обе-

спечения программы на 2016 год сокращен до 

54968000,00 руб. (ранее - 68059400,00 руб.).

Уточнен перечень подпрограмм: предусмотре-

на, наряду с иными, реализация подпрограммы 

«Фундаментальные научные исследования» 

(ранее - «Поддержка реализации научных 

проектов»).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.02.2016 N 30-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 02.06.2015 N 225-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАН-

НЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕЙСОВ ВОДНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 05.02.2016)

Уточнено нормативное регулирование Поряд-

ка предоставления из областного бюджета суб-

сидий на возмещение части затрат, связанных 

с организацией рейсов водным транспортом.

Из перечня критериев отбора организаций 

для предоставления субсидий исключен такой 

критерий, как «осуществление пассажирских 

перевозок водными судами с максимальной 

скоростью не менее 40 км/ч».

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 27.01.2016 N 66-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО МАК-

СИМАЛЬНОГО ТАРИФА НА РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕ-

ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТАХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Ивановская газета», N 7(5903), 

29.01.2016)

Предельный максимальный тариф на регуляр-

ные перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на муници-

пальных маршрутах в границах поселения на 

территории Ивановской области установлен 

в следующих размерах: с 01.02.2016 по 

30.06.2016 - 18 руб. 00 коп. за одну поездку; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 19 руб. 00 коп. 

за одну поездку.

Постановление Департамента энергетики и 

тарифов Ивановской области от 04.12.2015 

N 53-п «Об установлении предельного мак-

симального тарифа на регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в меж-

муниципальном сообщении на территории 

Ивановской области» дополнено нормой, 

устанавливающей размер платы за каждое 

место багажа, разрешенного к провозу в 

автомобильном транспорте общего пользо-

вания, на межмуниципальных маршрутах и 

муниципальных маршрутах в границах двух 

и более поселений одного муниципального 

района не выше 20% от стоимости билета до 

места назначения.

С 01.02.2016 признано утратившим силу 

постановление РСТ Ивановской области от 

11.12.2014 N 644-п/2.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.01.2016 N 20-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2013 N 559-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ПРО-

ФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И (ИЛИ) 

УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕ-

ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.02.2016)

Уточнено, что отказ образовательной органи-

зации от установленных ей контрольных цифр 

приема предоставляется в письменной форме 

организатору публичного конкурса в срок до 

20 июня года, в котором проводится прием 

на обучение.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 01.02.2016 N 10-уг

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.06.1992 N 

322 «О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ПОСТОЯН-

НО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.02.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 09.02.2016, N 

5(774))

Признано утратившим силу постановление 

главы администрации Ивановской области 

от 17.06.1992 N 322 «О создании областной 

постоянно действующей психолого-медико-

педагогической консультации».
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Обычно работа вахтовым методом 
производится в таких сферах, как добыча 
нефти и газа, строительство, геология, 
лесозаготовка. Как правило, объекты, на 
которых идет работа, находятся на зна-
чительном удалении от места жительства 
работников, и они не имеют возможности 
ежедневно возвращаться домой. Поэтому 
во время вахты они живут в поселках, 
специально построенных для них работо-
дателем, или размещаются в общежитиях 
и иных жилых помещениях <1>.

Но иногда компании, чтобы сэкономить 
на налогах и взносах, оформляют обычных 
работников как вахтовиков. Можно ли так 
поступать?

Вахтовые выплаты и их 
налогообложение

Вахтовикам, помимо заработной пла-
ты, положены дополнительные выплаты 
за более интенсивный режим работы и 
вынужденное проживание вне дома <2>:

- надбавка за вахтовый метод работы 
взамен суточных;

- оплата дней проезда от места нахожде-
ния работодателя (пункта сбора) до места 
выполнения работы и обратно, а также 
дней задержки в пути по метеорологиче-
ским условиям или по вине транспортных 
организаций;

- оплата дней междувахтового отдыха в 
связи с переработкой в пределах графика 
работ на вахте.

Примечание. У вахтовиков, которые 
работают в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, зарплата (без 
учета дополнительных выплат) увеличивается 
на районный коэффициент. Также им выпла-
чиваются северные процентные надбавки за 
стаж работы <3>.

Надбавка взамен суточных, оплата дней 
междувахтового отдыха и дней нахожде-
ния в пути учитываются в «прибыльных» 
расходах как расходы на оплату труда <4>.

Выплаты работникам за дни между-
вахтового отдыха облагаются всеми 
«зарплатными налогами» <5>. А вот над-
бавка взамен суточных и выплаты за дни 
нахождения в пути возмещают расходы 
работников на исполнение трудовых 
обязанностей вне дома <6>. Поэтому 
они как компенсационные выплаты не 
облагаются:

- НДФЛ <7>;
- страховыми взносами, в том числе 

взносами «на травматизм» <8>.

Расходы на доставку и жилье и их 
налогообложение

Работодатель обязан доставить вахто-
виков к месту работы и обратно и предо-

ставить жилье <9>.
Расходы на доставку работников на вах-

ту учитываются в составе прочих расходов 
для целей налогообложения прибыли при 
условии, что они предусмотрены коллек-
тивными договорами <10>.

Стоимость доставки работников от 
места нахождения организации (пункта 
сбора) до места выполнения работ на 
вахте и обратно не облагается НДФЛ и 
страховыми взносами, поскольку является 
компенсационной выплатой <11>.

Что касается расходов на обеспечение 
вахтовиков жильем, то все зависит от того, 
где проживают вахтовики.

Если они живут в период вахты в вах-
товых поселках компании либо им ком-
пенсируется стоимость проживания в 
гостиницах или общежитиях, то расходы 
на эти цели относятся на прочие расходы 
в пределах нормативов на содержание 
аналогичных объектов, утвержденных 
муниципалитетами по месту нахождения 
вахтового поселка <12>. Если такие нор-
мативы не утверждены, то при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль эти 
расходы учитываются в размере фактиче-
ских затрат <13>.

Если же организация оплачивает арен-
ду жилых помещений для вахтовиков или 
компенсирует работникам стоимость 
аренды, то эти затраты учитываются в 
«прибыльных» расходах организации в 
полном размере <14>.

Оплата стоимости предоставляемого 
вахтовикам жилья, компенсация его 
стоимости являются компенсационными 
выплатами и не облагаются НДФЛ и взно-
сами, в том числе «на травматизм» <15>.

* * *
Как видим, для компаний, которые ве-

дут работы вахтовым методом, вахтовые 
расходы уменьшают налогооблагаемую 
прибыль, а компенсационные выпла-
ты вахтовикам не облагаются НДФЛ и 
взносами, в том числе взносами «на 
травматизм». Чтобы избежать претензий 
контролирующих органов, целесообразно 
закрепить в коллективном договоре или в 
локальном нормативном акте положения 
об организации работы на вахте, о достав-
ке работников на вахту, об обеспечении 
вахтовиков жильем, об оплате труда и 
дополнительных выплатах работникам 
организации.

Предупредите руководителя
Не стоит работу вахтовым методом 

прикрывать обычной пятидневкой, чтобы 
сэкономить на выплатах работнику. Ведь 
работник, который не мог возвратиться 

домой из-за удаленности производствен-
ного объекта, может обратиться в суд о 
признании выполняемой им работы ра-
ботой с применением вахтового метода. 
Тогда суд может взыскать с работодателя 
в пользу работника все вахтовые выплаты 
<17>.

Однако для организации, работники 
которой имеют возможность ежедневно 
возвращаться домой, но, несмотря на это, 
оформлены как вахтовики, чтобы увели-
чить расходы и сэкономить на страховых 
взносах, такая экономия весьма сомни-
тельна. Ведь если проверяющие докажут, 
что организация применяла вахтовый 
метод лишь на бумаге, то доначислят не 
только налог на прибыль и взносы, но 
также пени и штраф <16>.
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

День российской науки, который 
отмечается 8 февраля, - относительно 
молодой праздник, появившийся в 
конце XX века. Дата 8 февраля была 
выбрана не случайно. Именно в этот 
день, 8 февраля 1724 года, Петр 
Первый подписал указ об основании 
Академии наук и художеств. Вклад, 
который Академия наук внесла в раз-
витие экономики, новых технологий, 
математики, физики, медицины в 18-
19 веках, трудно переоценить. В это 
время проводятся глубокие исследо-
вания в разных научных областях, соз-
даются музеи, закладываются основы 
многих фундаментальных учений.

Путь в профессию ученого начина-

ется с поступления в аспирантуру, где 

разрабатывается определённая тема и 

оформляется в виде диссертации, во-

просы которой выносятся на защиту. 

Выпускники получают степень кандидата 

наук и могут продолжить изыскания, 

стать преподавателями учебных заведе-

ний или работниками исследовательских 

институтов. Надо отметить, что среди тех, 

кто профессионально занимается иссле-

дованиями и разработками в нашей об-

ласти, неуклонно растет число докторов 

и кандидатов наук: по сравнению с 1995 

годом докторов наук в 2014 году стало 

более чем втрое больше (101 человек), 

а кандидатов – почти вдвое больше (381 

человек). Численность аспирантов, по 

данным Ивановостата, немного умень-

шилась по сравнению с 2013 годом и 

составила в 2014 г. 785 человек. 

В 2014 году научными разработками 

в регионе занимались 836 человек (это 

так называемый списочный состав со-

трудников научно-исследовательских 

институтов и научно-исследовательских 

подразделений организаций региона, не 

включающий совместителей и занятых 

по гражданско-правовым договорам). 

По сравнению с 2013 годом, их стало 

больше на 20 человек, но по сравнению 

с 1995 годом – почти в четыре раза 

меньше. Большинство из тех, кто занят 

научными разработками, составляют 

исследователи (685 человек). Исследо-

вания и разработки в нашем регионе в 

2014 году выполняли 20 организаций, 

причем 55% из них – это высшие учебные 

заведения, 25% - научно-исследователь-

ские организации и только 5% - промыш-

ленные предприятия. 

В России в 2013 году была запущена 

долгосрочная программа фундаменталь-

ных научных исследований. Общий объем 

финансирования ее на период до 2020 

года составляет более 834 миллиардов 

рублей. В нашей области в последние 

годы также делается упор на фундамен-

тальные и прикладные исследования. В 

2014 году они составили соответственно 

41% и 43,7% от всех научных разработок. 

Если рассматривать структуру внутрен-

них затрат научных организаций на ис-

следования и разработки, то 54% из 644 

млн. рублей в 2014 году – это средства 

бюджетов всех уровней, в основном, фе-

дерального, 21% - собственные средства. 

Научные сотрудники не только ведут 

поиск новых знаний, но и занимаются 

вопросами внедрения накопленной 

базы. Результатом становятся техниче-

ские изобретения, полезные модели. В 

нашем регионе, по данным Роспатента, 

в 2014 году было подано 288 заявок 

на выдачу патентов на изобретения, 

получено – 427 патентов. На полезные 

модели подано 55 заявок и получено 50 

патентов, на промышленные образцы – 2 

заявки и 3 патента. По числу выданных 

патентов на изобретения Ивановская 

область стала в 2014 году едва ли не 

самой первой в ЦФО (после Московской, 

Воронежской областей и Москвы). А это 

значит, наука у нас развивается, идеи 

воплощаются в жизнь. 
Отдел информации Ивановостата

От идеи до внедрения

Эффективная государственная под-
держка малого предпринимательства 
основывается на достоверных и полных 
статистических данных, отражающих 
состояние данного сектора экономики. 
Получить объективную картину уровня 
развития малого и среднего предпри-
нимательства в нашем регионе поможет 
Сплошное статистическое наблюдение – 
экономическая перепись. 

Малый бизнес играет существенную 
роль в экономике области. Его доля в 
валовом региональном продукте дости-
гает 20%. На малых предприятиях занята 

примерно треть всех работников, на него 
приходится более половины всего оборота 
предприятий области, свыше четверти 
всех инвестиций в основной капитал. 

Сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства проводится по итогам за 2015 год. 
Государственное решение о его проведе-
нии – показатель основательности и серьез-
ности взятого курса на развитие предпри-
нимательства в стране. Участие бизнеса в 
нём - это возможность внести свой вклад в 
формирование государственной политики 

по поддержке предпринимательства. Во 
время этой переписи мы получим «обратную 
связь», информацию от вас – руководителей 
малых предприятий – о тех мерах господ-
держки, которыми вы уже воспользовались, 
и тех мерах, которые вы считаете востребо-
ванными и эффективными. 

Приглашаю к активному участию в эко-
номической переписи! 

Поделитесь своим видением главных 
задач по развитию малого бизнеса в 
Ивановской области!

Губернатор Ивановской области 

Павел Коньков

Уважаемые руководители малых предприятий и индивидуальные предприниматели!
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

В современной жизни стало удобным и 
привычным  оплачивать через Интернет 
не только покупки, но и коммунальные 
услуги, сотовую связь, телефонные пере-
говоры, обучение, штрафы и даже налоги. 

ИФНС России по г. Иваново предлагает 

бесконтактный способ взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговой службой 

с помощью сайта Федеральной налоговой 

службы и (www.nalog.ru), где открыты раз-

личные электронные сервисы.

Один из самых востребованных серви-

сов – «Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц». 

Данный Интернет-сервис позволяет на-

логоплательщику:

- получать актуальную информацию об 

объектах имущества и транспортных сред-

ствах, о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, о наличии переплат, о 

задолженности по налогам перед бюджетом; 

- контролировать состояние расчетов с 

бюджетом; получать и распечатывать на-

логовые уведомления и квитанции на уплату 

налоговых платежей;

-  оплачивать налоговую задолженность и 

налоговые платежи; 

- скачивать программы для заполнения 

декларации по налогу на доходы физических 

лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять деклара-

цию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, 

направлять в налоговую инспекцию декла-

рацию по форме № 3-НДФЛ в электронном 

виде, подписанную электронной подписью 

налогоплательщика; 

- отслеживать статус камеральной про-

верки налоговых деклараций по форме 

№ 3-НДФЛ. 

Для подключения к Интернет-сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» необходимо получить реги-

страционную карту и доступ. Это можно сде-

лать в любой налоговой инспекции. Жителей 

города Иваново приглашаем на регистрацию 

в «Личный кабинет» по адресу: г. Иваново, 

ул. Красной Армии, дом 3/5 (при себе иметь 

паспорт, свидетельство ИНН)

Другой онлайн-сервис – «Подача заяв-

ления физического лица о постановке 

на учет» (ИНН) – позволяет заполнить за-

явление физического лица о постановке на 

учет в налоговом органе на территории РФ, 

зарегистрировать и отправить в налоговый 

орган заполненное заявление, получать ин-

формацию о состоянии обработки заявления 

в налоговом органе на сайте и по адресу 

электронной почты, распечатать заполнен-

ное заявление. 

Сервис «Узнай ИНН» позволяет узнать 

свой идентификационный номер налогопла-

тельщика (ИНН).

Сервис «Онлайн запись на прием в 

инспекцию» предоставляет налогоплатель-

щику возможность записаться на прием в 

выбранное время в налоговую инспекцию 

в режиме онлайн. Услуга предоставляется 

как юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, так и физическим лицам.

Также большим спросом пользуется ин-

тернет-сервис «Создай свой бизнес». Это 

пошаговая инструкция по созданию и веде-

нию бизнеса: регистрация, выбор системы 

налогообложения, порядок обращения в 

налоговый орган, применение ККТ. Данный 

сервис содержит многочисленные контекст-

ные гиперссылки на интерактивные сервисы 

официального сайта Федеральной налоговой 

службы и документы, размещенные на сайте.

Для удобства на главной странице сайта 

представлен налоговый календарь на  2016 

год. Чтобы избежать несвоевременной упла-

ты налогов, предлагается воспользоваться 

налоговым календарем. 

После посещения налоговой инспекции 

налогоплательщики могут  оценить качество 

предоставляемых услуг с помощью сервиса 

«Анкетирование».

 Заполнив анкету, можно пояснить, что 

именно нужно доработать в плане каче-

ственного предоставления услуг налогопла-

тельщикам.

Интернет-анкетирование дает возмож-

ность налоговым органам быстро реагиро-

вать на «проблемные» точки и оперативно 

исправлять недочеты в работе.

Онлайн-сервисы налоговой службы до-

ступны каждому. Добро пожаловать!

ИФНС России по г. Иваново

Online-сервисы Налоговой службы

C 1 января 2016 года ряда вступил 
в силу ряд существенных изменений 
в законодательство  по государствен-
ной регистрации юридических лиц, 
направленных на противодействие 
злоупотреблениям в сфере государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
(изменения внесены Федеральным за-
коном от 30.03.2015 N 67-ФЗ).

Цель данных изменений – это, пре-
жде всего, предотвращение создания 
фиктивных организаций, регистрации их 
на подставных лиц, а также обеспечение 
достоверности сведений, содержащихся 
в одном из самых востребованных фе-
деральных информационных ресурсов 
– едином государственном реестре юри-
дических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (далее - ЕГРИП). 

Так, с 2016 года регистрирующий орган 
имеет право на проведение  проверки 
достоверности данных, предоставляемых 
для включения в ЕГРЮЛ и при наличии 
оснований, указывающих на их недосто-

верность, на приостановление процедуры 
государственной регистрации сроком до 
1 месяца.

С целью предотвращения случаев ре-
гистрации организаций по фиктивным 
адресам, вводится процедура предва-
рительного уведомления об изменении 
места нахождения юридического лица, и 
регистрация изменения места нахожде-
ния юридического лица осуществляется 
регистрирующим (налоговым) органом по 
новому месту нахождения. В регистриру-
ющий орган должны быть представлены 
документы, подтверждающие право 
пользования объектом недвижимости, 
расположенным по новому адресу орга-
низации (п.6 ст.17 Федерального закона 
№ 129-ФЗ).

Вводятся дополнительные основания 
для отказа в государственной регистра-
ции для определённых категорий лиц, 
задействованных ранее в деятельности 
организаций, нарушавших законодатель-
ство. Отказ в регистрации также будет 
возможен при несоблюдении установ-
ленного законодательством РФ порядка 
проведения процедуры ликвидации или 

реорганизации, а также иных обяза-
тельных требований для осуществления 
государственной регистрации.

Изменяется взаимодействие с нота-
риусами:

- заявителем по подлежащим нотари-
альному удостоверению сделкам о перехо-
де залога доли или части доли в уставном 
капитале общества будет нотариус;

- предусматривается возможность 
предоставления документов в регистри-
рующий орган по просьбе заявителя, 
нотариусом в электронном виде, а также 
получения через нотариуса документов, 
подтверждающих факт внесения записи 
в реестр или отказа в государственной 
регистрации.

Кроме того, с 29 декабря 2015 года 
сокращен срок государственной регистра-
ции при создании юридического лица или 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя до 3 
рабочих дней. 

Отдел работы с налогоплательщиками

УФНС России по Ивановской области

тел.: (4932) 31-39-13, 31-39-95

e-mail: nalog37_iv@mail.ru

Об изменениях в порядке регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Взыскать налог в качестве 
убытка

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отказа в вычете НДС из-за по-
ставщика.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В связи с тем, что 
отчетность по НДС стала максимально 
прозрачной, у многих возникает вопрос, а 
можно ли взыскать с недобросовестного 
контрагента потерянный по его вине НДС?

История такова. Одна организация, состо-
ящая на общем режиме налогообложения, 
купила пиломатериалы на большую сумму. 
А для надежности включила в договор с 
контрагентом такое условие: «Продавец 
гарантирует, что является добросовестным 
налогоплательщиком, регулярно сдает на-
логовую и бухгалтерскую отчетность, в том 
числе декларации по НДС и налогу на при-
быль, где полностью и достоверно отража-

ются все расчеты с покупателем. Продавец 
гарантирует, что обеспечит полноценные 
и своевременные ответы на требования 
налоговой инспекции о предоставлении 
документов по всем сделкам с покупателем 
в течение не менее 12 месяцев с даты по-
следней сделки. В случае отказа покупателю 
в признании вычета по НДС, вызванного 
признанием продавца недобросовестным, 
продавец обязуется полностью возместить 
покупателю всю сумму НДС, уплаченного им 
в адрес продавца». 

Проверка ИФНС выявила, что продавец 
по указанному выше договору является 
ложным звеном в цепочке поставщиков, 
которое создано исключительно для на-
ращивания налога на добавленную сто-
имость. В результате этого организации 
было отказано в вычетах по НДС в сумме 
291893 рубля и в возмещении НДС в 
сумме 679746 рублей.

Организация сначала начала требовать 
с контрагента НДС. А контрагент прошел 

реорганизацию, и уступил все права тре-
бования по сделкам.

Суды всех инстанций не нашли основа-
ний для взыскания убытков с контрагента. 
Условия договора купли-продажи, на 
нарушение которых ссылался истец, пред-
усматривающие возложение обязанности 
на продавца по возмещению покупателю 
всей суммы НДС, в случае отказа поку-
пателю в признании вычета по НДС по 
причине недобросовестности продавца, 
не порождают возникновения прав и 
обязанностей по гражданско-правовой 
сделке, поскольку такие условия не могут 
являться предметом обязательств по до-
говору купли-продажи. Если контрагент 
по сделке не исполнил перед налоговыми 
органами налоговых обязанностей, то 
этот факт не порождает возникновения 
у другого контрагента по сделке убытков, 
определенных статьями 15 и 393 ГК РФ.

Выводы и возможные проблемы: 
Сложившаяся арбитражная практика 
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

такова: отказ покупателю в вычете и 
возмещении НДС по причине недобросо-
вестности контрагента не может являться 
основанием для взыскания покупателем с 
поставщика невозмещенных сумм налога 
в качестве убытков на основании ст. 15 ГК 
РФ. Суды приходят к выводу, что вопросы 
применения налогового вычета являются 
предметом регулирования налогового, а 
не гражданского законодательства.

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, ИБ «Арби-
тражный суд Восточно-Сибирского Окру-
га»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
16.07.2015 N Ф02-2996/2015 ПО ДЕЛУ 
N А19-14586/2014.

Причинить вред взыскателю
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев дарения доли в уставном капитале.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: У одного общества 

было несколько учредителей. Но вот один 
из учредителей решил выйти из состава 
участников и подарил свою долю в обще-
стве другому участнику. Доля у него была 
37,5%, максимальная из четырех, номи-
нальной стоимостью 615000 рублей. В 
результате заключения договора дарения 
размер доли одаряемого участника со-
ставил 50%, ну а даритель был исключен 
из состава участников ООО. Обычная про-
цедура, в общем-то.

Но третий участник обратился в суд с 
требованием о признании недействи-
тельным договора дарения доли. Свои 
требования истец мотивировал тем, что за 
дарителем есть перед ним большой долг, 
поэтому дарить долю он не имел права.

В апелляционном суде выяснилось, что 
чуть раньше по суду с первого участника 
в пользу третьего участника взыскано 
10000000 рублей задолженности по до-
говору займа. Кроме этого, еще 43000 
рублей неустойки и 58415 рублей судеб-
ных расходов. Был выдан исполнительный 
лист, на основании которого приставы 
возбудили исполнительное производство. 

Однако имущество первого участника 
приставам найти не удалось. У должника 
ничего не было, кроме доли в ООО.

В то же время до возникновения между 

участниками общества судебного спора, 

первый участник уведомил всех о намере-

нии продать свою долю третьим лицам за 

120000000 руб. А третий участник, пользу-

ясь своим преимущественным правом по-

купки, акцептовал оферту о покупке доли. Но 

120 миллионов рублей у него не было, смог 

предложить только 18750000 рублей. Эта 

цена первого участника не устроила, и он 

отказался продавать долю по предложенной 

цене. Кроме того, он передумал продавать 

долю и третьим лицам тоже. И, как мы уже 

знаем, предпочел ее подарить.

Дарение доли в уставном капитале ООО 

привело к тому, что первый участник при 

наличии долгов на сумму более 10000000 

рублей и при отсутствии финансов и 

имущества намеренно и даром лишился 

единственного актива. А ведь этот актив 

мог быть полностью отчужден по цене, 

способной в полном объеме погасить 

требования кредитора. Получается, что 

спорный договор дарения в данном случае 

был совершен исключительно с целью 

уклонения от погашения суммы долга, с 

единственным намерением – причинить 

вред добросовестному взыскателю, лишив 

его возможности вернуть заём.

С учетом этого суд признал договор 

дарения доли недействительным и при-

менил последствия недействительности 

сделки.

Выводы и возможные проблемы: 

Нельзя просто так раскидываться долями 

и дарить их. К любому такому подарку 

очень внимательно и подозрительно при-

смотрятся. Строка для поиска похожих 

ситуаций в КонсультантПлюс: «Причинить 

вред взыскателю». 
Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Дальневосточного Округа»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 22.01.2016 N Ф03-
6212/2015 ПО ДЕЛУ N А59-615/2015.

Бесплатное питание 
сотрудников

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев дешевых обедов для сотрудников.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одна организация 
установила для своих работников стоимость 
обедов в заводской столовой в размере 20 
рублей. Цена хорошая, но совсем не рыноч-
ная. Не может нормальный обед стоить 20 
рублей. Совершенно понятно, что организа-
ция оплачивала из своего кармана разницу 
между реальной себестоимостью обеда и 20 
рублями. Но это еще не все.

Главная проблема в том, что организа-
ция с разницы между реальной себестои-
мостью обеда и 20 рублями взносы в ПФР 
не платила. Поэтому Пенсионный Фонд 
оштрафовал организацию. Организация 
начала спорить с ПФР в суде. И выиграла.

Суды решили так. В трудовом договоре 
бесплатное питание не значилось, а кол-
лективного договора с сотрудниками у 
организации не было! Бесплатное питание 
– это не плата за труд, поскольку не зави-
сит от результата труда или квалификации 
работников. Оплата питания была для всех 
одинаковой и не зависела от должности. 
Это питание не было возмещением затрат 
работников, которые они понесли при 
исполнении трудовых обязанностей. Зна-
чит, облагать бесплатную часть питания 
взносами в ПФР не надо.

Выводы и возможные проблемы: 
В действительности это очень спорный 
вопрос. Спасло организацию, наверное, 
только то, что не было бесплатного пита-
ния в трудовом договоре. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Бесплатное питание сотрудников». 

Цена вопроса: Около 300 000 рублей. 
Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 18.01.2016 N Ф06-3610/2015 
ПО ДЕЛУ N А49-5630/2015.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. 
(повторное участие - 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 онлайн-семинаре детально освещаются нюансы 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.  

14
марта

«Упрощенная система налогообложения 
в 2016 году»

Лектор: Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., независимый консультант-практик по во-
просам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. 
Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

В ходе семинаре слушатели ознакомятся с важными изменениями в упрощенной си-
стеме налогообложения с 2016 года. Лектором в доступной форме будет рассказано не 
только о сущности упрощенной системы налогообложения и целесообразность перехода 
на нее, но и поднятые вопросы определения налоговой базы, ведения бухгалтерского 
учета на УСН, уплаты взносов в ФСС, выплат сотрудникам и другие вопросы. 

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.

На семинаре будут рассмотрены практические вопросы подготовки налоговой 
годовой отчетности за 2015 год, а также лектор расскажет про все нюансы за-
полнения и сверки данных, об организации камеральных налоговых проверок 
налоговых деклараций.

Клюева Дмитрия Юрьевича, 
председателя 2-ой коллегии адвокатов г. Иваново

Воробьева Дмитрия Николаевича,
директора ООО «Профессионал»

Гаспарова Алексея Валерьевича,
председателя контрольно-счетной палаты Ивановской области

Клыгина Игоря Анатольевича,
генерального директора ОАО «КТК «Иврегионсинтез»

Раковскую Елену Евгеньевну,
управляющую ООО «КЦ «Эксперт»

Рысина Дмитрия Львовича,
управляющего ООО «АЭРО»

Сироткина Сергея Леонидовича,
генерального директора 

ОАО «Кинешемская городская электросеть»

Шаварину Марину Юрьевну,
директора МБУ ДО СДЮСШОР №2

Шашкину Викторию Владимировну,
директора ООО «ХКК «Дубрава»

Шерстюка Владимира Анатольевича,
генерального директора ООО «Строй-Сервис-2010»

17 февраля (среда), 18:30

Михаил ТУРПАНОВ
(фортепиано)

Вход: 300 рублей

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

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Иваново», ГБУДО «Ивановский областной 

центр развития дополнительного образования детей», санаторий «Решма», 

ЗАО «Ивановоискож», ООО «Ратабус», – с днем основания!

1 марта
«Годовой отчет: провожаем старый 

год, готовимся к новому»
1. НДС: облагаемые и необлагаемые 

операции.
2. НДС: «авансовые» проблемы.
3. НДС: счета-фактуры и декларация.
4. НДС: вычеты.
5. Взносы-2015: поправки, отчетность 

и разъяснения чиновников.
6. Взносы-2015: трудности с компенса-

циями и пособиями.
7. НДФЛ-2015: как отчитаться.
8. НДФЛ-2015: что не забыть.

АФИША «КЛАССИКИ»


