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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Компания «Консультант»
и Юридическое бюро «Константа» приглашают

25 февраля с 10.00 до 12.00
на БЕСПЛАТНЫЙ 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

Социальная помощь
В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий государственную 

социальную помощь лицам, находящихся за чертой бедности – т.е. тем, чей доход ниже 

величины прожиточного минимума. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, 

экономический кризис негативно сказался на реальных доходах населения. Также авторы 

законопроекта указывают, что установленный в стране прожиточный минимум представляется 

не реалистичным, не позволяющим удовлетворить первоочередные жизненные потребности 

человека. В этой связи законопроектом вводится повышающий коэффициент, позволяющий 

приблизить доход малоимущих граждан в среднем к 12,5 тыс. рублей в месяц. Данная 

ежемесячная социальная выплата, перечисляемая исключительно на электронную карту, может 

расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарств, 

оплату услуг, состав и перечни которых будут определяться Правительством РФ. Ежемесячные 

социальные выплаты планируется осуществлять уже с 1 марта 2016 года.

Источник: Проект федерального закона № 983984-6

Единые штрафы для «зайцев»
Министерство транспорта России планирует подготовить поправки в законодательство 

для установления единых по стране штрафов за безбилетный проезд в автобусах,  трол-
лейбусах и трамваях, пишут «Известия». Мониторинг законов субъектов РФ показал, что 
в 22 из 85 регионов штрафов для безбилетников нет вообще. В большинстве случаев 
они были отменены по решению местных прокуратур как противоречащие федеральному 
законодательству. В остальных субъектах штрафы составляют от 20 рублей до тысячи.

Планируется либо установить ответственность за безбилетный проезд в КоАП, либо 
закрепить штрафы в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта. В регионах, где штрафы не установлены, просят закрепить ответствен-
ность на федеральном уровне, поскольку подобные нарушения широко распространены.

Источник: Известия.ru

Пожилым везде у нас…
В связи со старением населения РФ увеличивается показатель демографической 

нагрузки на население трудоспособного возраста. Если в 2007 году на 1000 человек 
трудоспособного возраста приходилось 330 человек старше трудоспособного возраста, 
то на начало 2015 года – 412 человек.

Исходя из общей тенденции старения населения и сокращения трудовых ресурсов, с 
каждым годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда граждан 
старшего поколения, в связи с чем Правительством РФ принята соответствующая стратегия 
действий в интересах людей старшего поколения.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 N 164-рСледующий номер ТК выйдет 4 марта 2016 г.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Н
акануне Дня защитника Отече-

ства мы встретились с руководи-

телем Управления финансового 

обеспечения Министерства обороны 

РФ по Ивановской области Федором 

Полетаевым. О том, как создавалось 

Управление, каковы его основные 

задачи, шла речь в нашем разговоре.

- Федор Евгеньевич, в конце про-

шлого года Управление финансового 

обеспечения Минобороны РФ по 

Ивановской области отметило свое 

пятилетие. Каковы были предпосылки 

образования этого ведомства?

- Очень приятно, что Вы помните о на-

шем юбилее. 

В конце 2010 года руководством Ми-

нистерства обороны РФ было принято 

решение о централизации системы фи-

нансового обеспечения войск по терри-

ториальному признаку. До этого финанси-

рование осуществлялось по видам, родам 

войск (десантники, например, получали 

финансирование от штаба воздушно-де-

сантных войск), каждая воинская часть 

имела свой финансовый орган. В целях 

сокращения бюджетополучателей Ми-

нистерство обороны приняло решение о 

централизации системы. 

Для финансово-экономического обеспе-

чения войсковых частей, дислоцирующихся 

на территории нашего региона, было соз-

дано Федеральное казенное учреждение 

«Управление финансового обеспечения 

Министерства обороны Российской Феде-

рации по Ивановской области» (ФКУ «УФО 

МО РФ по Ивановской области»). 24 дека-

бря - день рождения нашего Управления. 

Мы являемся уполномоченным финансо-

вым органом Министерства обороны РФ. 

В начале становления было трудно, не 

скрою. Начинать нужно было фактически 

с «нуля»: не было ни здания, ни мебели, 

ни оргтехники. Но, благодаря самоотвер-

женной работе коллектива единомыш-

ленников, пониманию и поддержке со 

стороны командования воинских частей, 

мы успешно справились. Хочу отметить, 

что в этот сложный период реоргани-

зации на работу нашего Управления не 

поступило ни одной жалобы от военнос-

лужащих и гражданского персонала. 

Время летит, и вот уже нашей орга-

низации 5 лет. В рамках празднования 

юбилея было проведено торжественное 

собрание, награждение лучших сотрудни-

ков и другие праздничные мероприятия.

- Каковы основные задачи Управ-

ления?

- Главной задачей нашего Управления 

является полностью обеспечить личный 

состав войсковых частей денежным 

довольствием, заработной платой, по-

ложенными социальными и компенсаци-

онными выплатами, а также финансово 

обеспечить поддержание боевой готов-

ности воинских частей, дислоцирующихся 

на территории  Ивановской области.

Кроме того, мы своевременно прово-

дим инвентаризации, проверки и другие 

контрольные мероприятия по учету 

имущества, материальных ценностей 

воинских частей, своевременно отра-

жаем в бухгалтерском учете результаты 

проверок.

- Как построена работа с обеспе-

чением военнослужащих всеми вы-

платами? 

- В марте прошлого года были созда-

ны структурные подразделения нашего 

Управления - финансово-расчетные 

пункты. Они расположены на террито-

рии Ивановской области по месту дис-

локации воинских частей и организаций 

Министерства обороны Российской 

Федерации.

Финансово-расчетные пункты об-

разованы Министерством обороны для 

оптимизации денежных расчетов с воен-

нослужащими. В них ведется прием и про-

верка документов для компенсационных 

выплат, составление авансовых отчетов, 

оформление и выдача различного рода 

справок, проводятся консультации, разъ-

яснительная работа, а также решаются 

другие вопросы.

Эти пункты удобны и самим военным. 

Если раньше военнослужащему, к при-

меру, из Тейкова за оформлением выплат 

нужно было приезжать к нам в Управле-

ние, то теперь он обращается по месту 

службы, а сами выплаты получает через 

систему электронных платежей.

- Сказывается ли сложная экономи-

ческая ситуация в стране на финансо-

вом обеспечении военнослужащих?

-  Экономические сложности кос-

нулись, наверное, всех. Но военный 

бюджет  не сокращают. И я считаю, это 

мудрое решение руководства нашей 

страны. Вы знаете, какие огромные 

средства расходует наше государство 

на модернизацию Вооруженных Сил 

РФ? Это порядка 20% от федерального 

бюджета и 4% от ВВП! В войска посту-

пают новейшие дорогостоящие образцы 

вооружения и военной техники, другого 

имущества, что у меня как у бывшего 

военнослужащего вызывает гордость 

за наши Вооруженные Силы. И задача 

нашей организации – совместно с ко-

мандирами воинских частей обеспечить 

сохранность военного имущества.

Ну а сложности преодолеем! Сколько 

их уже было!..

Федор Полетаев: «Наша главная задача - финансовое 
обеспечение поддержания боеготовности войск»
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- Приходится ли сталкиваться с на-

рушениями в области финансового 

обеспечения войск?

- Да, к сожалению, нарушения в фи-

нансовой сфере не удалось полностью 

искоренить. По вине недобросовестных 

должностных лиц допускается несво-

евременное представление отчетов 

об израсходовании подотчетных сумм, 

излишки и недостачи военного имуще-

ства. Все эти нарушения своевременно 

выявляются и устраняются совместно с 

командованием воинских частей. Надо 

сказать, что командиры требовательно 

относятся к своим подчиненным. С ними 

налажено тесное взаимодействие. Радует 

то, что с каждым годом число нарушений 

снижается.

- Расскажите о том, как Вы стали 

возглавлять Управление, и о Вашем 

коллективе.

- Я окончил Ярославское высшее воен-

ное финансовое училище, служил в нашей 

родной 98-й дивизии. В конце 2010 года 

в звании майора был уволен в запас. В 

это же время мне предложили возглавить 

УФО. Таким образом, я руковожу Управ-

лением со дня его основания.

А коллектив у меня – самый лучший! В 

основе своей - он женский. Практически 

все сотрудники имеют большой опыт 

работы в системе финансового обеспе-

чения войск. 

При реорганизации финансовой служ-

бы в 2010 году, когда были сокращения, я 

старался сохранить квалифицированные 

кадры и очень рад, что это получилось. 

У нас работают разносторонние, инте-

ресные люди. Много талантов, которые 

раскрываются на наших праздничных 

мероприятиях.

- Как руководителю Вам приходится 

обращаться в своей работе к справоч-

но-правовой системе Консультант-

Плюс? Что Вы можете сказать о ней с 

точки зрения пользователя?

- Руководство и сотрудники ФКУ «УФО 

МО РФ по Ивановской области» уже до-

статочно давно познакомились с СПС 

КонсультантПлюс и не один год активно 

применяют его в работе. Очень удобно 

и, главное, легко найти необходимую ин-

формацию, отслеживать но вовведения 

законодательства и правильно применять 

на практике. За это вам огромное спасибо! 

Благодарим и за обучение, которое вы про-

водите с нашими сотрудниками.

- Наше интервью выходит накануне 

Дня защитника Отечества. У Вас есть 

возможность на страницах нашего 

еженедельника поздравить своих 

коллег.

- От себя лично и от всего своего кол-

лектива хочу поздравить с праздником 

не только мужчин, как у нас принято, но и 

женщин-военнослужащих, пожелать всем 

крепкого здоровья и счастья.

А. Турканова
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона
№ 973135-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 236 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
( 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 
13.01.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс
Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Зарплата «на счетчике»

Группа депутатов от фракции КПРФ во 
главе с Валерием Рашкиным внесла в 
Госдуму законопроект,  предлагающий 
увеличить штрафы для работодателей, 
не в первый раз задерживающих выпла-
ту зарплаты, а также увеличить компен-
сации для пострадавших работников.

Законопроект 14 января рассматри-
вался на заседании Правительства и 
получил поддержку. Основной причиной 
разработки такого документа, по словам 
премьер-министра Дмитрия Медведева, 
является значительная задолженность 
по зарплате в экономике РФ. По данным 
Росстата, на 1 декабря 2015 года она 
составила 3,89 млрд руб. «Суммарная 
задолженность по зарплате остается 
весьма значительной, но с учетом по-
ложения дел в экономике этот процесс 
может ускоряться, нарастать. Но деньги 
должны выплачиваться своевременно, 
в полном размере», - приводит слова 
премьер-министра «Коммерсантъ».

Действующая в настоящее время 
норма Трудового кодекса РФ (ст. 236) 
предусматривает возможность матери-
альной ответственности работодателя 
в виде уплаты им процентов (денежной 
компенсации) работникам с невыпла-
ченных сумм заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и иных 
причитающихся им выплат. Эта денеж-
ная компенсация установлена в разме-
ре 1/300 действующей в соответствую-
щий период ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ. 

Законопроектом предусматривается 
увеличение размера денежной компен-
сации, выплачиваемой работодателем 
за задержку выплаты заработной платы 
и иных выплат,  

с 1/300 до 1/220 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ за каждый день просроч-
ки. При пересчете на год это составит 
уже не 13,38% (как в настоящее время), 
а 18,25% от невыплаченных сумм, что 
позволит работникам компенсировать 
потери, связанные с необходимостью 
оплаты кредитов, взятых в банках на 
время задержки заработной платы. 
Начиная с 91-го дня просрочки, зако-
нопроектом предусмотрено повыше-
ние размера установленной денежной 
компенсации за задержку зарплат и 
иных соответствующих выплат до 1/130 
ставки рефинансирования  ЦБ РФ от 
невыплаченных сумм за каждый день 
просрочки.

При пересчете на год это будет озна-
чать выплату компенсации работникам 
за задержку заработной платы в раз-
мере 30,88% от невыплаченных сумм 
(2,6% в месяц). Данная норма, считают 
авторы, необходима, чтобы побудить 
работодателя изыскивать все возмож-
ности для скорейшего погашения задол-
женности перед работниками.

ЕГЭ могут отменить?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
и депутаты Алексей Диденко и Михаил 
Дегтярев внесли в Госдуму законопро-
ект об отмене единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и 
вступительного в вузы.

Форма единого государственного 
экзамена, по мнению авторов, должна 
быть заменена государственными эк-
заменами, которые будут сдаваться об-
учающимися по образовательным про-
граммам основного общего и среднего 
общего образования. 

В пояснительной записке парламен-
тарии отмечают: «С введением формы 
ЕГЭ подразумевалось, что ЕГЭ иско-
ренит коррупцию, а также обеспечит 
эффективную и беспристрастную про-
верку знаний выпускников. Однако в 
настоящее время видно, что реформа 
образования, начавшаяся в 2002 году 
с введением ЕГЭ, не приносит результа-
тов, которые должны были бы выражать-
ся в высоком качестве знаний учеников, 
доступности высшего образования, 
снижении коррупции». 

Кроме того,  количество абитуриентов 
в настоящее время меньше, чем мест в 
вузах. Российские вузы способны при-
нять всех желающих, и для этого нет 
необходимости проводить ЕГЭ,  пишут 
авторы документа. Депутаты также ука-
зывают,  что проведение ЕГЭ требует 
значительных расходов от государства, 
которые растут из года в год.

«Министерство образования и науки 
РФ постоянно меняет правила проведе-
ния ЕГЭ, то вводя,  то отменяя дополни-
тельные виды испытаний. Такой подход 
абсолютно неприменим по отношению к 
детям,  которые не успевают адаптиро-
ваться к процедуре проведения ЕГЭ. По 
сути, происходит эксперимент над деть-
ми и школами, что является  недопусти-
мым», - подчеркивают парламентарии.

Они отмечают, что форма ЕГЭ, требуя 
от школьников ответы на тестовые во-
просы, учит детей только «проставлять 
галочки в клеточках».

«Также важно отметить, что самосто-
ятельная подготовка школьника к ЕГЭ 
почти невозможна - для эффективной 
подготовки необходимо дополнительно 
нанимать репетиторов. В настоящее 
время ЕГЭ является стрессом для школь-
ников, так как, не сдав этот экзамен, они 
не смогут поступить в вузы и получить 
высшее образование», - говорится в 
пояснительной записке.

«Из вышесказанного следует, что фор-
ма ЕГЭ неэффективна, так как не отра-
жает реальных знаний учащихся. Таким 
образом, ЕГЭ необходимо отменить», 
— подводят  итог либерал-демократы.

Проект Федерального закона
№ 982273-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН “ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”»
( 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 
26.01.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 04.02.2016 N 67

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1071»
Уточнены правила заключения государ-

ственных контрактов и концессионных 

соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств.

Постановление Правительства РФ 

от 05.02.2016 N 72

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
МФЦ предоставлено право проставления в 

паспортах отметок о регистрации по месту 

жительства и снятии с регистрационного 

учета граждан РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 05.02.2016 N 75

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ»
Уточнены полномочия ФНС России в области 

регулирования деятельности тотализаторов, 

букмекерских контор, организаторов лоте-

рей и т.п., в том числе в электронной форме.

Постановление Правительства РФ 

от 05.02.2016 N 78

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗО-

РЕ) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ГОСУДАР-

СТВОМ ЦЕН (ТАРИФОВ)»
Регулирование тарифов в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами будет 

предметом государственного контроля.

Постановление Правительства РФ 

от 05.02.2016 N 71

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

«РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
Правительством РФ определен порядок 

осуществления «Российским экспортным 

центром» деятельности по поддержке экс-

порта российских товаров, работ, услуг и 

результатов интеллектуальной деятельности.

Приказ Ростехнадзора 

от 26.10.2015 N 430

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКО-

МУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРО-

МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.02.2016 N 40974.

Регламентирован порядок осуществления 

Ростехнадзором аттестации экспертов в об-

ласти промышленной безопасности.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУ-

ЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2016 ГОДУ (ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ 2015 ГОД)»
(утв. Минтрудом России)

Минтрудом России подготовлены рекомен-

дации о порядке представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и иму-

щественных обязательствах и заполнения 

соответствующей справки в 2016 году.

Постановление Правительства РФ 

от 09.02.2016 N 88

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)»
В рамках федерального государственного 

транспортного надзора будет проверяться в 

том числе соблюдение требований техниче-

ских регламентов Таможенного союза.

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 N 712

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕ-

НИЮ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТОВ, ИСКЛЮЧЕНИЮ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ РЕЕСТРА ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕ-

СТРА ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.02.2016 N 40987.

Установлены процедуры включения Росак-

кредитацией сведений в реестр технических 

экспертов, исключения сведений из указан-

ного реестра и предоставления сведений 

из него.

Приказ Минкультуры России 

от 28.12.2015 N 3421

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА-

ЦИОНАЛЬНОГО ФИЛЬМА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 

2012 ГОДА N 356»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 N 41012.

Документы, предоставляемые в Минкультуры 

России для получения удостоверений наци-

онального фильма, должны быть заверены 

подписью заявителя, а для юридических лиц 

также печатью.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> Комитета по строительству 

и земельным отношениям ГД ФС РФ от 

04.02.2016 N 3.31-22/88

<О ВОЗМЕЩЕНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УБЫТКОВ>
СРО строителей не обязана возмещать 

убытки, причиненные ее членом вследствие 

ненадлежащего исполнения им договорных 

обязанностей.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 

от 26.10.2015 N 761/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА ПРИЕМ-

КИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕН-

НЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-

КВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 N 40928.

Минстроем России утверждена форма акта 

приемки работ и услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества МКД.

<Письмо> Минстроя России 

от 17.12.2015 N 41173-ОЛ/04

<О ТРЕБОВАНИЯХ К УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГА-

НИЗАЦИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЯХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
Минстроем России разъяснены некоторые 

вопросы, связанные с применением адми-

нистративной ответственности за наруше-

ние порядка размещения информации в 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства.

Приказ Минстроя России 

от 11.11.2015 N 803/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА СВОЕМ ОФИЦИ-

АЛЬНОМ САЙТЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.02.2016 N 40989.

Определен перечень информации, которую 

региональные операторы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах должны размещать 

на своих сайтах.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минкультуры России 

от 30.12.2015 N 3448

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАС-

ЛЕВЫХ НОРМ ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫ-
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ПОЛНЯЕМЫЕ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 N 40938.

Установлены типовые отраслевые нормы 

труда для работников культурно-досуговых 

учреждений и организаций культурно-до-

сугового типа.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 06.02.2016 N 81

«ОБ УТИЛИЗАЦИОННОМ СБОРЕ В ОТНО-

ШЕНИИ САМОХОДНЫХ МАШИН И (ИЛИ) 

ПРИЦЕПОВ К НИМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Правительством РФ определена процедура 

взимания утилизационного сбора в отноше-

нии самоходных машин.

Постановление Правительства РФ 

от 06.02.2016 N 82

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕК-

ТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛО-

ЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН»
Уточнены правила установления охранных 

зон объектов по производству электриче-

ской энергии и особых условий использова-

ния земельных участков, расположенных в 

границах таких зон.

<Письмо> Минстроя России 

от 14.12.2015 N 40438-ОЛ/04

<О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТСУТ-

СТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИСВОЕННОМ 

КЛАССЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ>
По мнению Минстроя России, привлечение к 

ответственности управляющей организации за 

отсутствие информации о присвоенном классе 

энергетической эффективности при отсутствии 

решения либо обязанности установления тако-

го класса является неправомерным.

Информационное письмо Минтранса 

России от 10.02.2016 N 08-02/363

«О ЗАПРЕЩЕНИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 Г. ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ОСНАЩЕННЫХ АНАЛОГОВЫМИ КОНТРОЛЬ-

НЫМИ УСТРОЙСТВАМИ»
Минтранс России информирует о запрете с 1 

июля 2016 года эксплуатации транспортных 

средств с аналоговыми устройствами кон-

троля за соблюдением водителями режимов 

движения, труда и отдыха.

Постановление Правительства РФ 

от 11.02.2016 N 96

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 22 

ПРАВИЛ ВЗИМАНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЯ, УПЛА-

ТЫ И ВЗЫСКАНИЯ УТИЛИЗАЦИОННОГО 

СБОРА В ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ) И ПРИЦЕПОВ 

К НИМ, А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА И ЗАЧЕТА 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ ЭТОГО СБОРА»
Увеличен срок уплаты утилизационного 

сбора в отношении колесных транспортных 

средств и шасси их крупнейшим произво-

дителем за IV квартал 2015 года.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 29.01.2016 N 09-01-04/523

«О ВИДАХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Ростехнадзор обращает внимание СРО 

проектировщиков на необходимость более 

детальной проработки разрабатываемых 

документов, а также своевременной их ак-

туализации в соответствии с действующим 

законодательством РФ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 04.02.2016 N 70

«О ПОРЯДКЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВО-

ЖДЕНИЯ В 2016 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ), 

А ТАКЖЕ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, СО-

ГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ИХ 

ИСПОЛНЕНИЯ»
Утверждены Правила казначейского со-

провождения в 2016 году государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, заклю-

ченных в рамках их исполнения.

<Письмо> Минфина России 

от 03.02.2016 N 03-05-06-02/5239

<О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ>
Минфином России разъясняется порядок 

установления налоговых ставок для уплаты 

земельного налога.

<Письмо> Минфина России 

от 05.02.2016 N 03-05-06-02/5874

<О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ И НАЛОГЕ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>
Разъяснены некоторые вопросы, касающие-

ся взимания земельного налога и налога на 

имущество физических лиц.

Приказ Минфина России 

от 25.12.2015 N 215н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

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

классификации дополнены новыми целевы-

ми статьями и направлениями расходования 

бюджетных средств.

Постановление Правления ПФ РФ 

от 11.01.2016 N 3п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА РАСЧЕТА ПО 

НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ ВЗНОСАМ 

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ 

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ 

ВЗНОСЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬ-

НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

05.02.2016 N 40960.

Утвержден формат представления расчета по 

форме РВ-3 ПФР в электронном виде.

<Письмо> Минэкономразвития России 

от 25.12.2015 N 38067-АВ/Д03и

«ОБ ИНДЕКСЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА 

2016 ГОД»
При определении цены сельскохозяйствен-

ной техники ориентиром является индекс цен 

производителей промышленной продукции.

Указание Банка России 

от 28.12.2015 N 3921-У

«О СОСТАВЕ, ОБЪЕМЕ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2016 N 40909.

Установлен порядок раскрытия информа-

ции профессиональным участником рынка 

ценных бумаг.

<Информация> Банка России 

от 04.02.2016

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ СТАТИСТИЧЕ-

СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД В ФОРМЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»
Установлен порядок представления страхо-

выми брокерами статистической отчетности 

за 2015 год в электронном виде.

Приказ Минфина России 

от 10.02.2016 N 6н

«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 

2015 Г. N 215Н»
Приказ Минфина России N 215н, вносящий 

изменения в порядок применения бюджет-

ной классификации, вводится в действие со 

дня его подписания - 25 декабря 2015 года.

<Информация> ФНС России 

от 12.02.2016

<ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА>
Индивидуальный предприниматель вправе 

исчислить земельный налог исходя из новой 

кадастровой стоимости земельного участка 

после вступления в силу решения суда и 

внесения сведений о кадастровой стоимости 

в государственный кадастр недвижимости.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> Банка России N 04-33-3/598, 

ГК «Агентство по страхованию вкладов» 

N 1/3298 от 02.02.2016

«О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ БАНКУ УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ О СТАВКЕ ВЗНОСОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО 

СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
Определен порядок доставки банкам уве-

домления о ставке взносов государственной 

корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» по итогам IV квартала 2015 года.
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Источник информации: 

раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

Указание Банка России 

от 14.12.2015 N 3897-У

«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ БАНКОМ РОС-

СИИ РУКОВОДИТЕЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2016 N 40891.

Определена процедура согласования Бан-

ком России руководителя саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка.

Указание Банка России 

от 16.12.2015 N 3901-У

«О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТ-

НОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-

ГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, 

ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2016 N 40887.

Обновлены требования к отчетности АИФ, 

управляющих компаний ИФ, а также ПИФ 

и НПФ.

Указание Банка России 

от 03.11.2015 N 3837-У

«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПЕРЕДАЧИ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯМИ СТРАХОВЩИКОВ ЕДИНОМУ 

ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 

СТРАХОВЩИКОВ СРЕДСТВ ФОНДОВ КОМ-

ПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ, ТРЕБОВАНИЙ 

К СТРАХОВЩИКАМ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЙ СТРАХОВЩИКОВ ПО УДОВЛЕТ-

ВОРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ О КОМПЕНСАЦИ-

ОННЫХ ВЫПЛАТАХ, ИНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАН-

НОСТЕЙ, А ТАКЖЕ НАКОПЛЕННЫХ СТАТИ-

СТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПЕЧАТНОГО ОРГАНА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ ФОН-

ДА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

05.02.2016 N 40969.

Определен порядок передачи объединением 

страховщиков единому общероссийскому 

объединению страховщиков средств фондов 

компенсационных выплат, требований, обя-

зательств и статистических данных.

Указание Банка России 

от 28.12.2015 N 3915-У

«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ С БАНКОМ 

РОССИИ ВНУТРЕННЕГО РЕГЛАМЕНТА СО-

ВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

08.02.2016 N 40983.

Обновлен порядок согласования внутрен-

него регламента совершения операций со 

средствами пенсионных накоплений.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 05.02.2016 N 79

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ПО-

ВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
Установлен порядок осуществления меро-

приятий по охране поверхностных водных 

объектов.

Приказ Минприроды России 

от 23.12.2015 N 554

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ О 

ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖА-

ЮЩУЮ СРЕДУ, НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УЧЕТ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДО-

КУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ УСИЛЕННОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.02.2016 N 40963.

Утверждена форма заявки о постановке на 

государственный кадастровый учет объек-

тов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду.

<Письмо> Минприроды России 

от 04.02.2016 N 04-16-29/2164

«О РАСЧЕТЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ, 

ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ»
Минприроды России даны разъяснения по 

вопросу о порядке расчета коэффициента 

для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите 

и воспроизводству лесов.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Письмо> Росархива 

от 08.02.2016 N 7/279-А

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>
Документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности организаций технической 

инвентаризации, поскольку находятся в 

делопроизводстве этих организаций вплоть 

до сноса здания или сооружения, не могут 

быть переданы на постоянное хранение в 

государственные и муниципальные архивы.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВО-

ПРОСАМ ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНОГО ПРИСТА-

ВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫ-

СКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО»
(утв. ФССП России 08.12.2015 N 0014/14)

Разработаны рекомендации при обращении 

судебными приставами-исполнителями взы-

скания на заложенное имущество.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минобрнауки России 

от 28.12.2015 N 1527

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛО-

ВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБ-

УЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВ-

НЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 N 40944.

Утвержден порядок перевода ребенка из 

одной организации дошкольного образова-

ния в другую организацию соответствующего 

уровня и направленности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> ФАС России 

от 03.02.2016 N АЦ/6088/16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
ФАС России даны разъяснения по вопросу о 

внесении изменений в реестровую запись о 

госрегистрации предельной отпускной цены 

производителя на лекарственный препарат, 

включенный в перечень ЖНВЛП.

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 01.02.2016 N 09-1236-16-16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Медицинские отходы выведены из общей си-

стемы регулирования обращения с отходами.

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 04.02.2016 N 01/1197-16-31

«О ПРИМЕНЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ»
Роспотребнадзор напоминает, что санитар-

но-эпидемиологические требования в отно-

шении безопасности хлеба, хлебобулочных 

и кондитерских изделий должны устанавли-

ваться в технических регламентах.

Постановление Правительства РФ 

от 10.02.2016 N 92

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 142»
Членам семей лиц, пропавших без вести 

при исполнении ими обязанностей военной 

службы в периоды ведения боевых действий 

с участием граждан РФ, будет выплачиваться 

ежемесячная денежная компенсация.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 04.02.2016 N 64

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗ-

ДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯ-

ЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО 

ДЕЛА, АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА, А ТАК-

ЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Усовершенствован порядок оплаты труда 

адвокатов, участвующих в гражданских и 

уголовных делах по назначению.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 23.12.2015 N 99

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-

НИЙ В УСТАВ ГОРОДА ИВАНОВА»
Зарегистрировано в Управлении Минюста 

России по Ивановской области 05.02.2016 

N RU373020002016001.
(«Рабочий край», N 21(26570), 

16.02.2016)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнены положения, регламентирующие 

порядок вступления в силу муниципальных 

правовых актов города Иванова, компетенцию 

Ивановской городской Думы и полномочия 

Администрации города, основания досроч-

ного прекращения полномочий Главы города 

Иванова и полномочий депутата Ивановской 

городской Думы, и др.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 11.02.2016 N 19-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-

РЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮ-

ЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕ-

ЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, НАГРАД, 

ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДРУГИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИ-

ГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 12.02.2016)

Положением регламентировано, что государ-

ственный гражданский служащий Ивановской 

области, получивший награду, звание либо 

уведомление о предстоящем их получении, а 

также служащий, отказавшийся от награды, 

звания, в течение 3 рабочих дней представ-

ляют в управление государственной службы 

и кадров Правительства Ивановской области 

ходатайство (в случае отказа - уведомление) 

на имя представителя нанимателя. Установ-

лено, что прием и регистрацию поступивших 

ходатайств, уведомлений осуществляет управ-

ление, которое затем передает их в течение 1 

рабочего дня для рассмотрения представите-

лю нанимателя. Информация о результатах 

рассмотрения ходатайства представителем 

нанимателя направляется в управление в 

течение 3 рабочих дней. Приведены формы 

необходимых документов.

Постановление администрации 

г. Иванова от 04.02.2016 N 181

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 27.10.2010 N 2138 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ О ПРИ-

ЗНАНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ 

НА УЧЕТ В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПО-

ЛИТИКИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

КАК НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СО-

ЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
(«Рабочий край», N 17(26566), 

09.02.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Внесены уточнения в стандарт предоставления 

услуги. В частности, дополнительно установ-

лено, что в предоставлении муниципальной 

услуги участвует муниципальное казенное 

учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг в городе Иванове». Приведен 

график работы офисов учреждения.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 02.02.2016 N 92п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 27.03.2012 N 577П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРАХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ, ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.02.2016, N 649)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Внесены уточнения в порядок осуществления 

административной процедуры «Проведение 

систематического обследования благоустрой-

ства территории». В частности, определено, 

что должностное лицо отдела, ответственное 

за проведение обследования, производит 

обследование объектов благоустройства с 

целью оценки соответствия состояния и со-

держания объекта требованиям действующих 

норм и правил благоустройства, посредством 

визуального осмотра. В новой редакции из-

ложена форма предписания об устранении 

выявленных нарушений.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 27.01.2016 N 9/83

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 28.10.2015 N 3/35 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 

(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА НА 2016 ГОД»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.02.2016, N 649)

Вступило в силу после опубликования.

Прогнозный план дополнен объектами, при-

ватизация которых предусмотрена в форме 

преобразования МУП городского округа 

Кинешма. В план включены МУП г. Кинешмы 

«Муниципальная управляющая компания», г. 

Кинешма, ул. им. Ленина, д. 2а; и МУП «Спец-

автохозяйство», г. Кинешма, ул. Боровая, д. 2.

Постановление администрации 

г. Иванова от 11.02.2016 N 265

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 22.05.2014 N 1077 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА 

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯД-

ЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)»
Вступает в силу с 01.03.2016.

В новой редакции изложена форма заявки 

заказчика на определение поставщика (под-

рядчика, исполнителя).

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 04.02.2016 N 177

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ АКТОВ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОН-

ТРОЛЯ И ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Утверждены формы акта проверки соблюде-

ния гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда при осуществлении му-

ниципального жилищного контроля, и акта 

обследования муниципального жилищного 

фонда при осуществлении муниципального 

жилищного контроля.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 08.02.2016 N 2-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://

www.ivanovoobl.ru, 08.02.2016, 

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 08.02.2016, «Собрание 

законодательства Ивановской 

области», 16.02.2016, N 6(775))

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Внесены изменения в законы Ивановской 

области от 06.04.2005 N 69-ОЗ «О государ-

ственной гражданской службе Ивановской 

области», от 04.12.2006 N 121-ОЗ «О Реестре 

государственных должностей Ивановской об-
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ласти и о Реестре должностей государственной 

гражданской службы Ивановской области», 

от 04.12.2006 N 123-ОЗ «О системе оплаты 

труда государственных гражданских служащих 

Ивановской области».

В частности, в Закон Ивановской области 

от 06.04.2005 N 69-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Ивановской области» 

внесены уточнения в порядок предоставления 

отпуска на государственной и гражданской 

службе и порядок исчисления стажа граждан-

ской службы.

Решение Совета Кинешемского 

муниципального района 

от 29.01.2016 N 4

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

КИНЕШЕМСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ-

ПУТАТОВ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕН-

НЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА, И РАБОЧИХ В ОРГАНАХ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://

mrkineshma.ru, 01.02.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Внесены изменения в Положение об оплате 

труда рабочих в органах местного самоуправ-

ления Кинешемского муниципального района 

и в Положение об оплате труда работников, за-

нимающих должности, не отнесенные к долж-

ностям муниципальной службы Кинешемского 

муниципального района.

В частности, в рамках изменений, внесенных в 

Положение об оплате труда рабочих в органах 

местного самоуправления, конкретизиро-

ваны перечень выплат компенсационного 

характера и порядок их осуществления. Так, 

к выплатам компенсационного характера 

отнесены следующие виды выплат: при вы-

полнении работ различной квалификации; 

при совмещении должностей, расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы и 

исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника; за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни, и др. В рамках 

изменений в новой редакции изложены долж-

ностные оклады указанных работников.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 27.01.2016 N 9/84

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 23.12.2015 N 8/77 «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 

2016 ГОД»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 28.01.2016, N 647)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

В новой редакции изложены источники фи-

нансирования дефицита бюджета городского 

округа Кинешма на 2016 год, программа му-

ниципальных заимствований на 2016 год и др.

Постановление администрации 

г. Иванова от 09.02.2016 N 222

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА ИВАНО-

ВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

29.10.2013 N 2349»
Вступило в силу с 09.02.2016 и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2016.

Уточнены объемы финансирования, целевые 

индикаторы (показатели) реализации про-

граммы и ряда ее подпрограмм. В частности, 

общий объем финансирования программы в 

2016 году увеличен до 218800,00 тыс. руб. 

(ранее - 178500,00 тыс. руб.).

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 01.02.2016 N 85п

«ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРА-

ТОРОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 04.02.2016, N 649)

Вступило в силу после официального опублико-

вания в официальном источнике опубликова-

ния муниципальных правовых актов городско-

го округа Кинешма «Вестник органов местного 

самоуправления городского округа Кинешма».

Утверждены: Методика оценки качества 

финансового менеджмента главных админи-

страторов бюджета г.о. Кинешма и Положение 

о применении результатов оценки качества 

финансового менеджмента главных админи-

страторов средств бюджета г.о. Кинешма и 

премировании на их основе руководителей 

соответствующих главных администраторов 

средств бюджета городского округа Кинешма.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области  от 10.02.2016 N 33-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 27.01.2011 N 9-П «О ПОРЯДКЕ ПРО-

ВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, НА ПРЕД-

МЕТ ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛО-

ЖЕНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 12.02.2016)

Конкретизировано, что организация по 

проведению проверки сметной стоимости 

инвестиционных проектов вправе направить 

заявителю заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении мотивированный 

письменный запрос о необходимости пред-

ставления дополнительных расчетных обо-

снований затрат, предусмотренных в смете 

на строительство, для расчета которых не 

установлены сметные нормы, либо конструк-

тивных, технологических и других решений, 

предусмотренных проектной документацией, 

а также материалов инженерных изысканий, 

подтверждающих необходимость выполнения 

работ, расходы на которые включены в смету 

на строительство.

Уточнено, что указанные обоснования и 

материалы представляются заявителем в 

10-дневный срок (ранее - в 5-дневный срок) 

с даты получения соответствующего запроса.

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 31.12.2015 N 148-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРО-

ГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-

НИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(«Ивановская газета», N 9(5905), 

05.02.2016)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Определены требования к структуре и содер-

жанию программ, принципы осуществления 

мониторинга и контроля за реализацией про-

грамм. Так, в соответствии с требованиями, 

программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

должны содержать: мероприятия по энергос-

бережению и повышению энергетической 

эффективности, ожидаемые результаты (в 

натуральном и стоимостном выражении), 

включая экономический эффект от проведения 

этих мероприятий; целевые показатели энер-

госбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно 

быть обеспечено в результате реализации этих 

программ, и их значения.

Признаны утратившими силу постановление 

Региональной службы по тарифам Ивановской 

области от 19.07.2010 N 287 и документ, вно-

сящий в него изменения.

Решение городской Думы городского 

округа Кохма от 23.12.2015 N 45

«О СОГЛАСОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
(Официальный сайт городского округа 

Кохма http://kohma.ivanovoweb.ru, 

25.12.2015)

Утвержденным положением предусмотрено, 

что согласование инвестиционных программ 

осуществляет администрация городского 

округа Кохма путем принятия постановления 

при участии представителей Городской Думы.

Установлено, что инвестиционные программы 

предварительно рассматриваются и согла-

совываются управлением строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции городского округа Кохма. Определены 

сроки рассмотрения проекта.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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Договор банковского вклада 

должен быть заключен в письменной 

форме. Письменная форма считается 

соблюденной, если внесение вклада 

удостоверено сберегательной книж-

кой, сберегательным или депозит-

ным сертификатом либо иным выдан-

ным банком вкладчику документом, 

отвечающим требованиям, которые 

предусмотрены для таких документов 

законом, установленными в соответ-

ствии с ним банковскими правилами 

и применяемыми в банковской прак-

тике обычаями делового оборота  

(п. 1 ст. 836 ГК РФ). 

ГЛАВНАЯ КНИГА

Когда мы открываем в банке вклад, 
то подписываем договор и остальные 
бумаги по тем формам, что выдает 
нам банковский работник. И тут все в 
рамках закона. Ведь договор банков-
ского вклада относится к договорам 
присоединения, условия которого одна 
сторона - банк - определяет в неких 
стандартных формах, а другая сторо-
на - гражданин-вкладчик - может принять 
эти условия, только присоединившись к 
предложенному договору в целом (п. 1 
ст. 428 ГК РФ).

Таким образом, вкладчик, как правило, 
лишен возможности влиять как  на содер-
жание самого договора, так и на состав 
остальных подписываемых им документов. 
Ему остается лишь с ними согласиться и упо-
вать на честность и добропорядочность бан-
ка, которому он доверяет свои накопления.

Поэтому вкладчик в отношениях с банка-
ми является экономически слабой стороной, 
которая нуждается в особой защите своих 
прав. Такую позицию Конституционный суд 
высказал еще в 1999 г. (Постановление КС 
от 23.02.99 N 4-П). Но, видимо, некоторые 
судьи о ней позабыли... Иначе как объяснить 
то, что многие российские вкладчики, попав 
в крайне неприятную, а главное — вопию-
ще несправедливую ситуацию, не нашли 
поддержки в судах и были вынуждены в 
итоге дойти до КС РФ? Все они столкнулись с 
одной проблемой — банки, где они хранили 
свои деньги, отказались им возвращать под 
предлогом того, что имеющиеся у граждан 
договоры банковского вклада считаются 
незаключенными или ничтожными.

Однако давайте обо всем по порядку.

Аргументация банков

Одним людям отказ вернуть их вклады 
обосновывался так:

- со стороны банка договоры были под-
писаны лицом (между прочим, директором 
дополнительного офиса крупного банка), не 
имеющим на это полномочий;

- сами договоры не соответствовали типо-
вой форме, утвержденной банком;

- выданные вкладчикам приходно-кассо-
вые ордера (ПКО) не соответствовали той 
форме, которая утверждена ЦБ РФ (при-
ложение 4 к Указанию ЦБ от 30.07.2014 
N 3352-У);

- суммы, указанные в договорах, в кассу 
банка не поступали, а приходники по бухгал-
терскому учету не проводились.

Все это, по мнению банка, свидетель-
ствует о том, что реального внесения денег 
во вклады не было, а значит, договоры 
нельзя считать заключенными. Сами по 
себе договоры банковского вклада факт 

внесения денег удостоверять не могут (п. 1 
ст. 836 ГК  РФ).

На самом деле эти люди стали жертвами 
мошенницы, которая под предлогом 

VIP-обслуживания вкладчиков в своем 
директорском кабинете оформляла им 
липовые бумаги, лично принимала у них 
деньги, а потом просто забирала их себе. 
К слову сказать, от ее действий на юге Рос-
сии пострадало около 200  человек, общий 
ущерб составил почти 390 млн руб.

Банк от всего открестился, сказав, что 
сотрудница действовала в своих интересах, 
ее доверенность на тот момент уже истекла,  

банк ничего не знал, заключение спорных 
договоров не одобрял, поэтому возвращать 
вкладчикам ничего не должен. И что са-
мое, на наш взгляд, поразительное, почти 
все судебные инстанции его поддержали, 
согласившись со всеми перечисленными 
аргументами. При этом отдельные суды при-
водили совсем уж странные доводы, напри-
мер (Апелляционное определение Санкт-
Петербургского горсуда от 11.06.2014 
N 33-7526/2014):

- «[вкладчик]... не проверил полномочия 
[директора допофиса]... на прием денежных 
средств (из обстановки такое полномочие 
явствовать не может) и тем самым принял 
на себя риски, связанные с ненадлежащим 
исполнением обязательств по передаче 
денег [банку]... следствием чего явилось 
отсутствие... обязательства [банка]... по их 
возврату»;

- «[вкладчиком]... не предоставлено до-
казательств, подтверждающих, что договор 
банковского вклада был заключен им с 
банком в лице [директора допофиса]...  на-
ходящейся при исполнении своих трудовых 
обязанностей».

Тех обстоятельств, что договоры банков-
ского вклада заключались в помещении 
банка, от его имени, его доверенным лицом, 
что на всех имеющихся у вкладчиков доку-
ментах стоит печать банка, что некоторым 

вкладчикам выдавались деньги в качестве 
процентов по вкладу, суды будто не за-
мечали...

У других граждан вклады зависли в 
обанкротившемся банке. И конкурсный 
управляющий отказался включать их в 
список кредиторов, поскольку на руках у 
каждого из них был лишь договор,  по ус-
ловиям которого он является «документом, 
удостоверяющим прием вклада, и основани-
ем для исполнения банком принятых на себя 
обязательств». При этом,  как и в первом 
случае, внесенные деньги по бухучету банка 
не проходили.

Здесь суд тоже указал, что факт внесения 
вклада не может удостоверяться одним 
только договором, оформленным в виде 
единого документа, подписанного сторо-
нами, при  отсутствии других доказательств 
фактической передачи банку суммы вклада. 
В рассматриваемом случае не соблюдена 
письменная форма договора банковского 
вклада, а значит, договор ничтожен (п. 2 ст. 
836 ГК РФ). Тот факт, что одной из причин от-
зыва  у банка лицензии были многочислен-
ные нарушения правил ведения бухучета, 
суд во внимание не принял (Постановление 
АС МО от 17.11.2014 N Ф05-3861/2014).

Некоторые из пострадавших вкладчиков 
обратились в Конституционный суд. Они 
посчитали, что норма Гражданского кодек-
са о форме договора банковского вклада 
нарушает их права, поскольку позволяет 
не признавать такой договор документом, 
удостоверяющим внесение денег во вклад, 
если:

<или> к договору приложены иные 
выданные банком подтверждающие до-
кументы;

<или> такие документы не приложены, 
но в договоре есть условие, что факт при-
ема вклада банком удостоверяется самим 
договором.

Доводы в защиту вкладчиков

КС РФ указал, что эта норма вполне со-
ответствует Конституции, но призвал суды 
не подходить формально к таким делам и 
детально анализировать все фактические 
обстоятельства. Кроме того, КС постановил 
пересмотреть судебные дела всех обра-
тившихся заявителей с учетом озвученной 
им позиции (пп. 1, 2 резолютивной части 
Постановления КС от 27.10.2015 N 28-П 
(далее — Постановление N 28-П)), которая 
заключается в следующем.

1. Право собственности охраняется за-
коном (ч. 1 ст. 35 Конституции РФ). Поэтому 
государство обязано обеспечить охрану и 
безналичных денег, существующих в виде 
записи на банковских счетах вкладчиков 
(п. 2 мотивировочной части Постановления 

Банк отрицает факт внесения денег во вклад: как быть
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N 28-П). Кроме того, сбережения населения, 
хранящиеся в банках, являются устойчивым 
источником ресурсной базы, необходимой 
для инвестиций и долгосрочного кредито-
вания (Постановление КС от 03.07.2001 
N 10-П).

2. Из норм ГК РФ следует, что перечень до-
кументов, которые могут удостоверять факт 
заключения договора банковского вкла-
да, – неисчерпывающий. Внесение денег на 
счет банка гражданином-вкладчиком может 
доказываться любыми документами, выдан-
ными ему банком (п. 3.1 мотивировочной 
части Постановления N 28-П).

3. В отличие от гражданина-вкладчика, 
не знакомого с банковскими правилами 
и обычаями делового оборота, банк яв-
ляется профессионалом в своей сфере 
деятельности, требующей специальных по-
знаний. А у вкладчика отсутствует реальная 
возможность настаивать на изменении 
формы заключаемого договора, на наборе 
необходимых для этого документов, на 
проверке полномочий лица, действующего 
от имени банка, и т. д. На него возлагается 
лишь обязанность проявить обычную в 
таких условиях осмотрительность при со-
вершении соответствующих действий, то 
есть заключить договор в здании банка, 
передать деньги работникам банка, полу-
чить подтверждающий документ. Поэтому в 
рассмотренных делах вкладчики, учитывая 
обстановку заключения договоров, имели 
все основания считать, что полученные ими 
в банке документы удостоверяют факт вне-
сения вклада (пп. 3.1,  3.2 мотивировочной 

части Постановления N 28-П).
4. Именно банк занимается как составле-

нием проекта договора, так и оформлением 
принятия денег от гражданина во вклад. По-
этому неблагоприятные последствия, воз-
никшие из-за того, что не были соблюдены 
требования к форме договора и процедуре 
его заключения, должен нести банк. В том 
числе и тогда, когда договор заключен не-
уполномоченным работником банка и в 
банке отсутствуют сведения о вкладе, если 
не опровергнуты разумность и добросо-
вестность действий вкладчика при заклю-
чении договора и передаче денег. Ведь это 
банк создал условия для неправомерного 
поведения своего работника и не контро-
лировал должным образом его действия, 
несмотря на повышенные требования к 
экономической безопасности банковской 
деятельности (п. 3.2 мотивировочной части 
Постановления N 28-П).

5. Заявление о недействительности до-
говора банковского вклада не имеет право-
вого значения, если банк, ссылающийся на 
недействительность сделки, действовал 
недобросовестно, в частности, если его по-
ведение после заключения сделки давало 
основание вкладчикам думать, что сделка 
действительна (п. 5 ст. 166 ГК РФ). Напри-
мер, когда работники банка принимали 
у вкладчиков дополнительные денежные 
суммы для внесения во вклад (со ссылкой на 
подписанный договор) и выдавали деньги в 
качестве процентов по вкладу (п. 3.2 моти-
вировочной части Постановления N 28-П).

Таким образом, судам ничего не мешает 

при рассмотрении конкретных дел призна-
вать требования к форме договора банков-
ского вклада соблюденными, а договор — 
заключенным, если будет установлено,  что:

- прием от гражданина денег во вклад 
подтверждается документами (ПКО, самим 
договором и т. д.), выданными ему банком, 
то есть лицом, которое, исходя из обстанов-
ки заключения договора, воспринималось 
гражданином как действующее от имени 
банка;

- в тексте этих документов отражен факт 
внесения соответствующих денег;

- поведение гражданина являлось раз-
умным и добросовестным.

Важность этого Постановления КС трудно 
переоценить. Ведь количество вкладчиков, 
столкнувшихся с проблемой возврата своих 
вкладов из-за схожих причин, исчисляется 
десятками тысяч... Теперь у многих из них 
появилась надежда вернуть через суд свои 
накопления, если с того момента, как банк 
отказался вернуть деньги, не прошло 3 года, 
то есть не истек общеустановленный срок 
давности (п. 1 ст. 196 ГК РФ).

А те, кто уже безуспешно судился по 
аналогичному поводу, однако вынесенные 
решения еще не вступили в законную силу, 
могут рассчитывать на пересмотр своих 
дел по новым обстоятельствам (п. 3 ч. 4 ст. 
392 ГПК РФ; подп. «в» п. 11 Постановления 
Пленума ВС от 11.12.2012 N 31). 

Марина Суховская, юрист
Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга», № 23, 2015

Обновлено некоммерческое мобиль-
ное приложение «КонсультантПлюс: 
Студент» (http://www.consultant.ru/
student) для iOS и Android.

Теперь можно проверять и загружать 
обновления сохраненных на устройстве 
документов вручную (раньше документы 
обновлялись только автоматически). Для 
этого из бокового меню просто перейдите 
в новый раздел «Обновление Избранного». 
Кнопка «Обновить» проверяет актуальность 
документов и загружает их новые версии. 
Как и раньше, материалы в разделе «Из-
бранное» доступны без интернета.

Еще одно полезное новшество в при-
ложении - возможность быстро уточнять и 
изменять поисковый запрос. При переходе 
в документ из результатов Быстрого поис-
ка текст открывается сразу с поисковой 
строкой.

Появилось новое наглядное оформ-
ление документов, которое облегчает 
работу с информацией. Все примечания 
дополнительно выделены в тексте фоном 
и шрифтом, ссылки на предыдущие редак-

ции и изменяющие документы вынесены в 
отдельный блок и написаны серым. Новая 
кнопка «Свернуть/развернуть» позволяет 
без затруднений управлять скрытыми 
блоками текста (например, «Списком из-
меняющих документов»).

Кроме этого, приложение содержит и дру-
гие новшества, которые повышают удобство 
работы с документами, особенно на неболь-
ших экранах смартфонов. Например, при 
прокрутке документа вниз верхняя панель 
приложения автоматически скрывается.

Приложение «КонсультантПлюс: Студент» 
содержит правовую информацию (кодексы, 
законы), судебную практику, консультации, 
а также более 170 современных учебников 
по праву, финансам, экономике и бухучету. 
Программа доступна в двух версиях (для 
iOS - https://itunes.apple.com/ru/app/
id571689619?mt=8 и Android - https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.
consultantplus.hs) и, в первую очередь, будет 
полезна студентам, аспирантам, преподава-
телям юридических и финансово-экономи-
ческих дисциплин.

Подробнее о приложении - www.
consultant.ru/student.

Подробную информацию о неком-
мерческом мобильном приложении 
«КонсультантПлюс: Студент» можно 
получить у специалистов компании 
«Консультант», ул. Палехская, 10, тел. 
(4932) 41-01-21. Сайт: www.ivcons.ru.

Следите за обновлением документов 
в новой версии «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СТУДЕНТ»

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Изменения в порядке 

регистрации ЮЛ и ИП

ИФНС России по г. Иваново  инфор-

мирует о вступлении в силу с 1 января 

2016 года ряда существенных измене-

ний в законодательство  по государ-

ственной 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, прежде всего, 

предотвращение создания фиктивных 

организаций, регистрации их на подстав-

ных лиц, а также обеспечение достовер-

ности сведений, содержащихся в одном 

из самых востребованных федеральных 

информационных ресурсов – едином 

государственном реестре юридических 

лиц (далее – ЕГРЮЛ) и едином государ-

ственном реестре индивидуальных пред-

принимателей (далее - ЕГРИП). 

Так, с 2016 года регистрирующий 

орган имеет право на проведение  про-

верки достоверности данных, предостав-

ляемых для включения в ЕГРЮЛ, и при 

наличии оснований, указывающих на их 

недостоверность, на приостановление 

процедуры государственной регистра-

ции 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 регистри-

рующий орган должны быть представле-

ны 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 законода-

тельство. Отказ в регистрации также 

будет возможен при несоблюдении 

установленного законодательством РФ 

порядка проведения процедуры ликви-

дации или реорганизации, а также иных 

обязательных требований для осущест-

вления государственной регистрации.

Изменяется взаимодействие с нота-

риусами:

- заявителем по подлежащим нота-

риальному удостоверению сделкам о 

переходе 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 

получение через нотариуса документов, 

подтверждающих факт внесения записи 

в реестр или отказа в государственной 

регистрации.

Кроме того, с 29 декабря 2015 года 

сокращен срок государственной реги-

страции при создании юридического 

лица или регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпри-

нимателя до 3 рабочих дней.

За неподанное заявление 

о банкротстве теперь могут 

оштрафовать

Это предусмотрено Федеральным 

законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции», которым внесены соответствующие 

поправки в КоАП РФ.

Если руководство юридического лица 

или физическое лицо, в том числе инди-

видуальный предприниматель, при на-

личии оснований не подало заявление о 

банкротстве, налоговые органы вправе 

самостоятельно привлечь нарушителя к 

ответственности в виде штрафа в разме-

ре от одной тысячи до трех тысяч рублей 

на граждан и на должностных лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

За повторное в течение года нару-

шение арбитражный суд по обращению 

налогового органа может дисквалифи-

цировать виновных должностных лиц.

Кроме того, налоговые органы полу-

чили право составлять протоколы об 

административном правонарушении за 

неисполнение судебного акта, которым 

контролирующее должника лицо при-

влечено к субсидиарной ответствен-

ности. Арбитражный суд по результатам 

рассмотрения таких протоколов сможет 

дисквалифицировать нарушителей.

Этим же Законом смягчена ответ-

ственность за нарушения арбитражными 

управляющими и иными профессиональ-

ными участниками процедур банкрот-

ства, а также за неисполнение должни-

ком обязанности по подаче в арбитраж-

ный суд заявления о банкротстве. Теперь 

за указанные нарушения, совершенные 

впервые, виновные должностные лица 

не могут быть дисквалифицированы. 

Также к профессиональным участникам 

процедур банкротства (арбитражным 

управляющим), нарушившим положения 

Федерального закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)» впервые, может 

быть вынесено предупреждение. Если 

уже привлеченное к ответственности 

должностное лицо повторно совершит 

указанное административное правона-

рушение в течение года, то арбитражный 

суд вправе его дисквалифицировать.

Кроме того, поправками, внесенными 

названным Законом в Федеральный за-

кон «О несостоятельности (банкротстве)», 

в отношении банкротства застройщиков 

и гражданина-должника:

– смягчены условия для погашения 

требований участников строительства 

путем передачи объекта незавершенно-

го строительства;

– упорядочен порядок оплаты услуг 

лиц, привлеченных финансовым управ-

ляющим в деле о банкротстве гражда-

нина;

– уточнен перечень сведений о бан-

кротстве гражданина, подлежащих опу-

бликованию, а также условия и порядок 

банкротства гражданина и распределе-

ния его имущества с участием нотариуса 

в случае смерти гражданина-должника.

ИФНС России по г. Иваново
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Договор беспроцентного займа 
супруги

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев доначисления НДФЛ с мате-

риальной выгоды от экономии на про-

центах.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Когда в семье и муж, 

и жена предприниматели, то помимо 

супружеских, между ними возникают 

еще и коммерческие отношения. По 

двум договорам беспроцентного займа 

на общую сумму 4250000 рублей муж 

оказал жене временную финансовую 

помощь на развитие бизнеса. Крепкая 

семья – крепкий бизнес! А налоговая 

инспекция «по долгу службы» начислила 

заёмщице НДФЛ с материальной выгоды 

от экономии на процентах. По ставке 

35% на сумму около 35000 рублей. А еще 

плюс штраф и пени.

Однако суды указали налоговой на 

следующее: «Денежные средства, пере-

данные в виде займа одним из супру-

гов другому, являются их совместной 

собственностью, в связи с чем они не 

могут являться заемными. При таких 

обстоятельствах у супруга, получившего 

от другого супруга часть совместно на-

житого имущества, отсутствует доход в 

виде материальной выгоды от экономии 

на процентах, …, а наличие правового 

статуса налогоплательщиков – инди-

видуальных предпринимателей не ис-

ключает действие режима совместной 

собственности между супругами, кото-

рый является первичным и подлежит 

распространению на все полученные в 

период брака доходы».

Выводы и возможные проблемы: 

Получение супругой денежных средств 

на безвозмездной основе (по договору 

беспроцентного займа) от своего супруга 

вне зависимости от того, использова-

лись они в предпринимательской дея-

тельности или нет, не образует дохода 

предпринимателя в виде экономии на 

процентах, поскольку предприниматель 

и так является их собственником как до 

передачи, так и после, т.е. факт безвоз-

мездного получения отсутствует. Строка 

для поиска похожих ситуаций в Консуль-

тантПлюс: «Договор беспроцентного 

займа супруги». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 

суд Восточно-Сибирского Округа»: ПО-

СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 

26.01.2016 N Ф02-7133/2015 ПО ДЕЛУ 

N А78-1260/2015.

Доначисление страховых 
взносов

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев доначисления страховых взно-

сов по дополнительным тарифам.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Деятельность одной 

организации была связана с опасными и 

вредными условиями труда. ПФР считает, 

что если работы вредные, то не важно, 

7 часов в день заняты на них работники 

или 30 минут. Поэтому ПФР доначислил 

организации взносов по доп. тарифам на 

сумму 109994,72 руб., пеню 16757,96 

руб. и штраф 21998, 94 руб., всего около 

148 тысяч рублей. 

Суды всех инстанций признали дона-

числение неправомерным. Суды указали, 

что начисление страховых взносов по до-

полнительному тарифу на выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц 

зависит от того, включается или нет такой 

период работы в стаж для досрочного на-

значения трудовой пенсии по старости. А в 

данном случае организация доказала, что 

ее работники работают во вредных услови-

ях менее 80% рабочего времени, а значит, 

на досрочную пенсию не претендуют.

Выводы и возможные проблемы: 

Мы уже как-то описывали похожую си-

туацию, и на тот момент это было един-

ственное найденное судебное решение. 

Теперь же можно сказать, что такая по-

зиция плательщиков страховых взносов 

и судов потихоньку обретает силу. Строка 

для поиска похожих ситуаций в Консуль-

тантПлюс: «Дополнительный тариф стра-

ховых взносов занятость менее 80%». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 

суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 

ОКРУГА ОТ 02.02.2016 N Ф09-11480/15 

ПО ДЕЛУ N А47-2495/2015.

Предоплата, если товар не 
поставлен

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев неполной предоплаты по до-

говору.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Покупатель заказал 

у поставщика кое-какое оборудование. 

Условия поставки были просты: после 

подписания договора - 30% предоплаты 

с покупателя; оборудование готово к 

поставке - ещё 20% предоплаты; обо-

рудование поставлено - оставшиеся 50% 

оплаты с покупателя.

Все шло так, как описано, до момента, 

как поставщик подготовил оборудование 

к поставке и сообщил об этом покупа-

телю. Стал ждать ещё 20% предоплаты, 

а покупатель её не платит. Более того, 

покупатель написал поставщику письмо, 

в котором отказался от оборудования.

Поставщик стал требовать через суд, 

чтобы покупатель доплатил всё, что поло-

жено по договору и неустойку. Два суда 

согласились с требованиями поставщика 

и обязали покупателя расплатиться с по-

ставщиком. Но был и третий суд.

А третий суд внимательно прочитал 

договор. И понял, что в недоплаченных 

70% от суммы договора сидели 20% 

предоплаты. То есть поставщик пытался 

заставить покупателя сделать ему пред-

оплату! «При неисполнении обязатель-

ства по предварительной оплате товара 

поставщик имеет право приостановить 

исполнение своего обязательства либо 

отказаться от исполнения этого обя-

зательства и потребовать возмещения 

убытков». Не делают вам предоплату – 

можно сделать одно из двух: либо приоста-

новить выполнение своих обязательств, 

либо отказаться от своих обязательств и 

требовать возмещения убытков. Никаких 

более вариантов.

А поставщик требовал выплатить ему 

предоплату по договору (хотя и в составе 

общей суммы долга). Суд решил, что это 

неправильно. Гражданский кодекс РФ 

«не предусматривает права поставщика 

требовать сумму предварительной оплаты 

от покупателя, если товар не поставлен». 

Тем более, что оборудование так и не 

было получено покупателем. «Поскольку 

положения ГК РФ не содержат норм, 

позволяющих поставщику требовать в 

судебном порядке взыскания с покупа-

теля предварительной оплаты товара, то 

есть понуждения покупателя к оплате не-

переданного ему поставщиком товара, 

оснований для удовлетворения иска в 

этой части не имелось. В отсутствие по-

ставки товара не может быть взыскана 

в судебном порядке и неустойка за не-

перечисление аванса».

Выводы и возможные проблемы: 

Строка для поиска похожих ситуаций 

в КонсультантПлюс: «Требовать пред-

варительную оплату если товар не по-

ставлен». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, ИБ «Ар-

битражный суд Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 26.01.2016 

N Ф06-3638/2015 ПО ДЕЛУ N А49-

5470/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Творческое объединение «Классика» 

и ассоциация «Классическое насле-

дие» продолжают цикл концертов «Сту-

пени мастерства», в которых прини-

мают участие молодые исполнители. 

На этот раз зал «Классика» встречал 

гостей из Москвы.

В концерте выступили учащиеся 

Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерва-

тории имени П.И. Чайковского. Эта школа 

является одним из известных и престиж-

ных музыкальных учебных заведений 

мира. Она особенна тем, что ее ученики 

получают и специальное музыкальное 

образование, и общее. В ней учились 

блистательные исполнители, чьи имена 

составляют гордость отечественной и 

мировой музыки: Владимир Ашкенази,

Мстислав Ростропович,  Владимир 

Спиваков, Денис Мацуев, Максим 

Венгеров,  Эдуард Грач,  Геннадий 

Рождественский и другие.

Постоянная ведущая цикла «Ступеней 

мастерства», руководитель Ивановского 

отделения ассоциации «Классическое 

наследие» Жанна Ярославцева пред-

ставила молодых пианистов Анастасию 

Егоренкову, Виталия Хайрутдинова и 

Анастасию Вагину.

Анастасия Егоренкова учится в 10-м 

классе Центральной музыкальной шко-

лы у профессора Натальи Трулль. В 

2008 году, выступая на конкурсе «Ро-

мантическая звезда» в Германии, она 

получила 2-ю премию. В том же году 

стала победительницей конкурса имени 

Н. Рубинштейна во Франции, а в 2009 

году завоевала второе место на конкурсе 

им. Шостаковича в Волгодонске.

«Сапфическая строфа» А. Аренского и 

два этюда-картины С. Рахманинова в ис-

полнении Анастасии открыли программу 

концерта. А экспрессивная, мистическая 

«Пляска смерти» Сен-Санса, сыгранная 

Анастасией в середине концерта, удосто-

илась особых аплодисментов.

Следующая участница концерта 

Анастасия Вагина занимается в Цен-

тральной музыкальной школе в классе 

педагога Нины Макаровой (11 класс). В 

2009 году, через год после поступления 

в школу, она получила гран-при конкурса 

«Молодые виртуозы» в Болгарии. В арсе-

нале наград Анастасии – 2-я премия на 

конкурсе «Ночи в Мадриде» (Испания, 

2013 г.) и 3-и премии на международных 

конкурсах им. Н. Габунии (Грузия, 2013 

г.) и им. Дж. Гершвина (США, 2015 г.).

В концерте великолепно прозвучали 

в исполнении Анастасии Вагиной про-

изведения Ф. Шопена, А. Скрябина, 

М. Оксера, Дж. Гершвина и С. Рахманинова.

Виталий Хайрутдинов – учащийся 8 

класса Центральной музыкальной школы 

(педагог Н. Макарова) родом из Перми. В 

2013 году он стал обладателем Золотой 

медали в номинации «Фортепиано» на 

XII Дельфийских играх – Всероссийском 

молодежном музыкальном конкурсе, 

прошедшем в Новосибирске, а также по-

лучил гран-при конкурса им. Ф. Шопена 

в Петрозаводске (2013 г.).

« Щ е л к у н ч и к »  и  « Р а з м ы ш л е н и е » 

П. Чайковского, «Риголетто» Дж. Верди 

прозвучали в исполнении Виталия выра-

зительно и легко. Красиво была исполнена 

им Рапсодия № 11, завершившая концерт.

Молодым пианистам рукоплескали 

зрители. Они, безусловно, порадовали 

ивановскую публику не только мастер-

ством, но и вдохновенной манерой ис-

полнения. Концерт  прошел на «ура».

«Ступени мастерства» продолжают 

серию концертов. Уже совсем скоро, 

1 марта, в камерном концертном зале 

«Классика» выступят Валерия Прохорова 

(фортепиано) и Фаниля Куделич (скрип-

ка). Приглашаем вас на концерт молодых 

исполнителей!

А. Турканова

В гостях у «Классики» - Центральная музыкальная школа
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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).

14
марта

«Упрощенная система налогообложения 
в 2016 году»

Лектор: Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам 
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. 

Комякова Сергея Николаевича, 
директора ООО «Монтажник»

Плотникову Галину Николаевну,
начальника отдела № 17 в г. Пучеж УФК по Ивановской области

Амплееву Анну Павловну, 
генерального директора ООО «Серебряный город»

Белова Олега Борисовича,
генерального директора ООО «Плеяда»

Грингауза Игоря Аркадьевича,
генерального директора ООО «Стройотряд-2009»

Емельчикова Валерия Владимировича,
индивидуального предпринимателя

Кузьмину Екатерину Викторовну,
главного врача ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»

Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области,  УФК по Ивановской области отдел 
в пгт. Савино,  УФК по Ивановской области отдел №11 в г. Комсомольск, Тейковское УФК,

ОКУ «Управление административными зданиями»,  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации г.о. Тейково, ОБУСО «Юрьевецкий КЦСОН», ООО «Башкран-Н», ООО «Плеяда», ООО «Алекс», 

ОАО «Станкосистема», ООО «УК «Жилищсервис»,  АО ПК «Ютекс», ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «Решма-лес» – 
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.

Куфтырева Бронислава Брониславовича,
директора ООО «НПО Спортивные Технологии»

Лихачева Михаила Сергеевича,
прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры

Парикова Николая Андреевича,
председателя Юрьевецкого районного суда Ивановской области

Силантьева Михаила Евгеньевича,
директора ООО «НПО Русский металл»

Таланову Наталью Васильевну,
директора Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

Тарасова Павла Андреевича,
генерального директора ООО «Арсенал-УРАЛ»

Тимофеева Вячеслава Германовича,
индивидуального предпринимателя

Шайбанова Арсена Абдурахмановича,
руководителя ОГКУ «Ильинское лесничество»


