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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Декриминализация ряда статей УК РФ
Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект, предлагающий в связи с декриминализацией 

таких деяний, как побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, злостное 

уклонение от уплаты алиментов, использование заведомо подложного документа, дополнить 

КоАП новыми статьями 6.1.1, 6.1.2, 5.35.1 и 19.18.1, предусматривающими административную 

ответственность за их совершение, с установлением срока давности по данным статьям два года. 

Законопроектом также предлагается увеличить сумму хищения, за совершение которого наступает 

уголовная ответственность, с 1 до 5 тыс. руб. и установить более строгую ответственность за 

совершение мелкого хищения.

Источник: Проект Федерального закона N 953398-6

Страховка на случай аварии 
Предусматривается увеличение размеров страховых и компенсационных выплат в части 

возмещения вреда, причиненного имуществу физических лиц, с 360 тыс. руб. до 500 тыс. руб., 

имуществу юридических лиц – с 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб. К лицам, имеющим право на 

возмещение вреда в результате смерти потерпевшего при аварии на опасном объекте, отнесены 

супруги, родители, дети умершего, лица, у которых потерпевший находился на иждивении, а в 

отношении возмещения необходимых расходов на погребение – лица, фактически понесшие 

такие расходы. Страхователи обязаны будут информировать своих работников о заключенном 

договоре страхования и его условиях. Страховщик должен будет размещать информацию для 

потерпевших о наступлении страхового случая, порядке, об условиях осуществления страховых 

выплат.

Источник: Федеральный закон от 09.03.2016 N 56-ФЗ

Когда паспорт выдадут без пошлины
От уплаты государственной пошлины освобождены физические лица, обратившиеся за 

получением паспорта гражданина взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие 

чрезвычайной ситуации.

Источник: Федеральный закон от 09.03.2016 N 53-ФЗ

Административный штраф за пирамиды
Введена административная ответственность за деятельность по привлечению денежных 

средств или иного имущества, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных 

денежных средств и иного имущества иных лиц (финансовые пирамиды). Штраф составит 5-50 

тысяч для граждан, 20-100 тысяч для должностных лиц, 50 тысяч – 1 миллион для юридических 

лиц. Также установлен штраф за публичное распространение информации, содержащей 

сведения о привлекательности участия в финансовых пирамидах. 

Источник: Федеральный закон от 09.03.2016 N 54-ФЗ

ГОСТ и реклама
С 1 марта 2016 года к возводимым средствам наружной рекламы в обязательном порядке 

применяются требования ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах 

и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения».

Источник: Информация Минпромторга России от 01.03.2016

с 14 марта по 16 мая
проходит первый тур конкурса

«Профессиональный
бухгалтер – 2016»!

Бланк заявки на участие
и вопросы 1-го тура –

стр. 4-7

ВНИМАНИЕ! 
Компания «Консультант» объявляет 

«КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ»
В конкурсе могут принять участие дети 

клиентов компании «Консультант».
Сроки проведения конкурса -

с 21 марта по 16 мая 2016 года.
Лучшие работы войдут в календарь 

компании «Консультант» 
за 2017 год.

Подробности 
у вашего специалиста 
по информационному 

сопровождению! 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

1 марта Департамент конкурсов и 
аукционов Ивановской области отметил 
свое 10-летие. Об актуальных направ-
лениях деятельности и новшествах в 
сфере госзакупок мы беседовали с 
начальником Департамента Игорем 
Чебыкиным.

- Игорь Витальевич, в начале нашей 
беседы от всей души хочется поздра-
вить Департамент с юбилеем. 

- Спасибо. В наш адрес пришло много 
поздравлений от наших заказчиков, 
среди которых много представителей 
таких общественно значимых сфер, как 
социальная, здравоохранение. Они у 
нас на особом счету: со стороны нашего 
Департамента всегда прилагается масса 
усилий, чтобы размещение их заказов 
происходило без проблем, хотя, конечно, 
нам важен каждый заказчик.

- С чего началась работа Департамента 
в момент его создания?

- Сфера закупок, государственного зака-
за - одно из важнейших направлений в 
жизнеобеспечении любого субъекта Феде-
рации, потому что без отлаженной системы 
в этой сфере невозможно эффективное 
использование государственных средств. 
Поэтому в 2005 году появился Федеральный 
закон 94-ФЗ, который регулировал отноше-
ния, связанные с размещением заказов. 

Но время настоятельно потребовало, 
чтобы появился новый законодательный 
акт, и в 2013 году вступил в силу 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
по которому мы работаем уже второй год.

- Федеральный закон № 44-ФЗ часто 
претерпевает изменения. 

- Действительно, изменения в этом за-
коне происходят постоянно. За два года 
принималось как минимум семь «пакетов» 
таких изменений и более 100 подзакон-
ных актов. Это неудивительно, потому что 
сам закон изначально предусматривал 
поэтапный механизм введения в действие 
многих норм. С вступлением их в силу, со-
ответственно, возникают определенные 
вопросы в реализации, возникают новые 
подзаконные акты. И так до 2017 года, 
когда заработают окончательные нормы. 

- Какие из последних изменений в 
44-ФЗ Вы бы выделили как наиболее 
важные?

- С 1 января 2016 г. вступают в силу по-
ложения Закона № 44-ФЗ, регулирующие 
следующие сферы деятельности заказчи-
ков и участников закупки.

Во-первых, существенно изменяется 
и конкретизируется порядок планирова-
ния закупок, составления и утверждения 
планов закупок, обоснования закупок 
(ст. 16, 17, 18 Закона № 44-ФЗ). Заказчи-
ки будут обязаны помимо плана-графика 
утверждать план закупок (ст. 17 Закона 
№ 44-ФЗ).

В планах закупок необходимо будет 
указывать цели осуществления закупок, 
наименования объектов закупки, сроки 
(периодичность) осуществления закупок, 
объемы финансового обеспечения, не-
которые иные сведения. План закупок 
будет формироваться в процессе состав-
ления и рассмотрения проектов бюджетов 
бюджетной системы РФ и утверждаться в 
течение 10 рабочих дней после доведения 
до государственного или муниципального 
заказчика объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством. Бюджетные учреж-
дения должны будут утверждать планы 
закупок в течение 10 рабочих дней после 
утверждения плана своей финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Также у заказчиков возникнет зако-
нодательно закрепленная обязанность 
обосновывать все закупки, которые будут 
включаться в план закупок, план-график. 
Заказчики будут обязаны доказывать со-
ответствие планируемых закупок целям, 

указанным в ст. 13 Закона № 44-ФЗ.
При этом предусмотренный ч. 11 ст. 21 

Закона № 44-ФЗ запрет на осуществление 
закупок, которые не включены в планы-
графики, вступит в силу с 1 января 2017 г.

В настоящее время действует положе-
ние п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ о 
необходимости заключать государствен-
ные (муниципальные) контракты в соот-
ветствии с планом-графиком.

Во-вторых, конкретизируются и допол-
няются требования к содержанию и форме 
планов-графиков, порядку их формирова-
ния, утверждения и изменения.

Заказчики будут обязаны формировать 
планы-графики в соответствии с планами 
закупок (ч. 2 ст. 21 Закона № 44-ФЗ). 
Основные требования к содержанию, 
порядку формирования, утверждения и 
изменения, а также к форме планов-гра-
фиков предусмотрены ч. 1 - 10, 12 - 15 ст. 
21, п. 2 ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ.

Также вводится необходимость вклю-
чать в единую информационную систему 
(ЕИС) информацию о ценах товаров (ра-
бот, услуг), складывающихся на товарных 
рынках, и запросах цен, размещаемых 
заказчиками при определении начальной 
(максимальной) цены контракта (п. 16 ч. 3 
ст. 4 Закона № 44-ФЗ). Такая информация 
будет включаться в ЕИС в целях содействия 
заказчикам в определении и обосновании 
начальных (максимальных) цен контрактов 
с использованием метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка).

Вводится необходимость указывать 
идентификационный код закупки в плане 

Игорь Чебыкин: «Мы активно работаем над введением 
общественных обсуждений госзакупок»
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закупки, плане-графике, в документации 
о закупке, в контракте и иных документах, 
например, в соглашении о проведении 
совместного конкурса или аукциона (ч. 1 
ст. 23, п. 1.1 ч. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ).

Важное нововведение - нормирование 
в сфере закупок.

Под нормированием понимается уста-
новление требований к закупаемым за-
казчиком товарам (работам, услугам) и 
(или) нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджет-
ными фондами, муниципальных органов 
(включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные 
учреждения) (ч. 1 ст. 19 Закона № 44-ФЗ).

К указанным требованиям относятся 
требования:

- к предельной цене товаров (работ, 
услуг) (ч. 1 ст. 19 Закона № 44-ФЗ);

- количеству, потребительским свой-
ствам и иным характеристикам товаров 
(работ, услуг). Это позволит избежать заку-
пок товаров (работ, услуг), которые имеют 
избыточные потребительские свойства 
или являются предметами роскоши.

Наконец, вводится обязанность органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления принять решение об осу-
ществлении ими и подведомственными 
субъектами полномочий заказчика само-
стоятельно или с привлечением уполномо-
ченных органов и учреждений (ч. 5 ст. 26 
Закона № 44-ФЗ). Если принято решение 
об осуществлении закупок с привлечением 
уполномоченных органов и учреждений, им 
могут быть переданы функции только опре-
делять поставщиков либо планировать и 
осуществлять закупки в целом (включая 
определение поставщиков, заключение и 
исполнение контрактов).

С 15.02.2016 в договоры бюджетных 
и автономных учреждений о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг, подлежащие оплате за счет субсидий 
(п. 1 ст. 78.1 БК РФ), включается условие 
о возможности изменения по соглашению 
сторон размера и (или) сроков оплаты и 
(или) объема товаров, работ, услуг в слу-
чае уменьшения в соответствии с БК РФ 
получателю бюджетных средств, предо-
ставляющему субсидии, ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление 
субсидии (ч. 5 ст. 78.1 БК РФ).

А с 1 июля 2016 г. вступит в силу 
ст. 195.3 ТК РФ, которая закрепляет обя-
занность применения работодателями 
профессионального стандарта «Специ-
алист в сфере закупок» в организациях, 
осуществляющих закупки по 44-ФЗ.

- Одно из новшеств этого года - 
Единая информационная система 
(ЕИС), касающаяся исключительно 
сферы закупок. Как будет происходить 
ее внедрение?

- С 1 января 2016 года ЕИС заработала 
на платформе единого общероссийского 
сайта, сейчас идет постепенное напол-
нение функционала. Будут включены 
блоки инструментов, которые позволят 
осуществлять мониторинг цен, обзоры 
ценовых предложений по различным груп-
пам товаров. Единая информационная 
система позволит заказчику отслеживать 
все этапы от планирования закупки до 
момента исполнения контракта. 

Как и все новое, внедрение системы 
сопровождают определенные трудности. 
Очевидные плюсы будут заметны позд-
нее. Но о главном преимуществе ЕИС 
можно сказать сейчас: процесс закупок 
становится все более прозрачным, ведь 
ЕИС работает в масштабах всей страны, и 
судьбу любой закупки можно проследить. 
Стоит также отметить, что здесь законода-
тельство идет по пути открытости.

В полном объеме ЕИС заработает с 
2017 года.

- Какие актуальные задачи стоят пе-
ред Департаментом в данный момент?

- Среди приоритетных направлений 
в нашей деятельности можно назвать 
укрупнение закупок в рамках статьи 25 
Федерального закона 44-ФЗ, внедрение 
для областных заказчиков практики мони-
торинга сопоставимых цен за пределами 
Ивановской области при определении 
начальной максимальной цены контракта. 

Мониторинг сопоставимых цен в мас-
штабах всей страны - одна из задач, 
которую ставит губернатор, с тем чтобы 
совершенствовалось ценообразование. 
И те нарекания со стороны участников 
закупок к механизму ценообразования 
при госзакупках как раз связаны с тем, что 
максимальная цена была выставлена без 
учета цен в соседних регионах. 

Продолжается осуществление процедур 
определения поставщика областными 
заказчиками на этапе формирования 
плана-графика, плана закупок, заявки 
на определение поставщика посредством  
системы «Web-торги». 

Наш Департамент стал инициатором 
принятия постановления Правительства 
Ивановской области «Об утверждении 
Порядка обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд 
Ивановской области, которые планируется 
осуществлять путем проведения электрон-
ного аукциона, открытого конкурса, конкур-
са с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса». Этим нормативным актом вво-
дится обязательное общественное обсуж-
дение госзакупок в различных социально 
значимых сферах от 20 - 100 млн. рублей.

Отмечу, что немного субъектов Россий-
ской Федерации, где приняты подобные 
документы, касающиеся общественного 
обсуждения крупных закупок. В законе, 
конечно, есть нормы, которые предус-

матривают общественное обсуждение, 
но они касаются закупок от миллиарда 
рублей. Понятно, что в масштабах Иванов-
ской области к такому обсуждению мы бы 
никогда не пришли.

Сейчас мы активно работаем над меха-
низмом этих общественных обсуждений, 
и думаю, что в 2016 году он заработает.

- Вы возглавляете Департамент кон-
курсов и аукционов с сентября 2014 
года. С чем пришлось столкнуться 
вначале? Что считаете своим личным 
достижением?

- Когда я начал возглавлять Департамент, 
передо мной была задача, поставленная 
Губернатором Ивановской области, - соз-
дание механизма централизации государ-
ственных закупок в масштабах нашего 
региона. С этой задачей мы справились. 
Было принято постановление Правитель-
ства, которое мы разрабатывали. Теперь 
размещение заказов для закупок муници-
палитетов осуществляется в том случае, 
если предусмотрено софинансирование 
со стороны области, а это касается всех 
крупных заказов.

Что касается личных достижений - назо-
ву ту инициативу нашего Департамента об 
общественном обсуждении госзакупок, о 
которой я говорил выше, добавлю, что наш 
регион в этом плане выступил как один из 
передовых субъектов РФ.

- Мы много говорили об изменениях 
законодательства в сфере госзаку-
пок. Предполагаются ли в связи с 
этим изменения в структуре самого 
Департамента? 

- Я не исключаю, что в ближайшем 
будущем такие изменения произойдут. 
Например, масштабная работа по мо-
ниторингу сопоставимых рыночных цен 
за пределами Ивановской области и по 
централизованным или укрупненным 
закупкам, возможно, потребует новых 
структур внутри Департамента.

- Вы давно знакомы с системой 
КонсультантПлюс и сотрудничаете с 
нашей компанией. Что можете сказать 
о справочно-правовой системе как о 
помощнике в работе юриста?

- Можно с уверенностью сказать, что 
система КонсультантПлюс прочно вошла 
в жизнь юридического сообщества. Я 
познакомился с ней еще в Ивановском 
государственном университете, в кото-
ром преподавал 22 года. Мы благопо-
лучно взаимодействовали с компанией 
«Консультант», и когда я был заместителем 
декана юридического факультета, так и в 
должности руководителя Департамента.

Эта справочно-правовая система – наш 
рабочий инструмент. Ведь с чего начина-
ется решение проблемы? С обращения к 
КонсультантПлюс!

А. Турканова
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Заявка на участие в конкурсе
№ заявки и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от

1. Фамилия, имя, отчество (полностью), дата 
рождения:

2. Контактный телефон (по возможности, указать 
мобильный телефон):

3. Электронная почта:

4. Образование (полное наименование учебно-
го заведения, факультет, год окончания, в случае 
незаконченного – кол-во полностью законченных 
курсов):

5. Место работы (организация, должность, время 
работы в данной должности, почтовый адрес):

6. Принимали ли Вы участие в конкурсе? Если да, 
то сколько раз?

7. Справочные правовые системы, используемые 
в работе:

8. Периодические издания, используемые в 
работе:

9. Источник информации о конкурсе: Личное приглашение представителя компании Консультант (ФИО)

______________________________________________________________________;

Газета «Твой Консультант»;

Сайт компании www.ivcons.ru;

Другие источники

Отправляя заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах мас-

совой информации при публикации материалов о конкурсе.

Дата заполнения:      Личная подпись:

Заполненные заявки принимаются ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы по электронной почте projects@ivcons.ru, по 
факсу (4932) 41 01 21 или по адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 301. Также вы можете принять участие в конкурсе 
через интернет, зарегистрировавшись и ответив на вопросы 1 го тура на сайте http://konkurs.ivcons.ru/

«Профессиональный бухгалтер – 2016» –четырнадцатый по счету конкурс, который проводит компания «Консультант». По традиции 

партнерами конкурса являются Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области, ОПФР по Ивановской области,  

Государственная инспекция труда в Ивановской области, Администрация г. Иваново, Инспекция Федеральной налоговой службы по 

г. Иваново, Ивановский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный уни-

верситет», ФГБОУ ВО «Ивановский химико-технологический университет» ООО «Ивановоаудит». «Профессиональный бухгалтер – 2016» 

будет включать в себя два тура: заочный и очный. С 14 марта и по 16 мая включительно в компании «Консультант» будут приниматься 

заявки и ответы на вопросы первого тура. Также возможно прислать заявку и ответы на электронную почту projects@ivcons.ru или 

принять участие в конкурсе через интернет, зарегистрировавшись и ответив на вопросы 1-го тура на сайте konkurs.ivcons.ru.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.ivcons.ru.
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Вопросы I тура
Вопрос 1.

Сотрудникам организации, имеющей 

два иногородних подразделения без 

банковского счета и самостоятельного 

баланса, 04.03.2016 г. выплачена за-

работная плата за февраль 2016 г. в раз-

мере 1520000 руб., с которой исчислен 

НДФЛ в сумме 197600 руб. Заработная 

плата сотрудников обособленных подраз-

делений составила по 100000 руб. Кроме 

того, 04.03.2016 г. произведена оплата 

больничного листа сотрудника головной 

организации, открытого 28.12.2015, в 

размере 30000 руб., в т.ч. НДФЛ – 3900 

руб., и работ по текущему ремонту обосо-

бленного подразделения по договору под-

ряда физическому лицу в размере 40000 

руб. Организация должна уплатить НДФЛ:

а) 04.03.2016 г. – по месту на-

хождения головной организации 

206700 руб.;

б) 04.03.2016 г. - по месту на-

хождения головной организации 

171600 руб., по месту нахожде-

ния обособленных подразделений 

18200 руб. и 13000 руб.;

в) 09.03.2016 г. - по месту на-

хождения головной организации 

175500 руб., по месту нахожде-

ния обособленных подразделений 

18200 руб. и 13000 руб.;

г) 09.03.2016 г. - по месту на-

хождения головной организации 

171600 руб., по месту нахожде-

ния обособленных подразделений 

18200 руб. и 13000 руб., 31.03.2016 

- по месту нахождения головной ор-

ганизации 3900 руб.

Вопрос 2.

ООО «Миг», применяющее упрощенную 

систему налогообложения с объектом 

налогообложения «доходы», в феврале 

2015 г. безвозмездно получило от един-

ственного участника - физического лица 

материалы рыночной стоимостью 50000 

руб. Часть материалов использована 

в производстве, остаток – в размере 

10000 руб. при ликвидации организации 

в январе 2016 г. реализован за 15000 

руб. и оплачен покупателем в безналич-

ной форме в этом же месяце. В 2016 г. 

в учете ООО «Миг» отразило указанные 

операции следующим образом:

а) Д-т 62 К-т 91-1 - 15000, Д-т 91-2 

К-т 10 - 10000, Д-т 51 К-т 62 - 15000, 

Д-т 99 К-т 68 - 900;

б) Д-т 62 К-т 91-1 - 15000, Д-т 91-2 

К-т 10 - 10000, Д-т 51 К-т 62 - 15000, 

Д-т 99 К-т 68 - 3000;

в) Д-т 62 К-т 91-1 - 15000, Д-т 91-2 

К-т 10 - 10000, Д-т 51 К-т 62 - 15000.

Вопрос 3.

ООО «Мир» заключило с федеральным 

государственным унитарным предпри-

ятием договор аренды имущества, при-

надлежащего последнему на праве опе-

ративного управления. Сумма арендной 

платы составляет 50032 руб. ООО «Мир» 

как налоговый агент должна исчислить и 

удержать из суммы арендной платы НДС 

в размере:

а) 9006 руб.;

б) 7632 руб.;

в) 0 руб.

Вопрос 4.

Во время нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком работница вышла 

на работу на неполный рабочий день 

(6 часов). Для работников организации 

установлена 40-часовая рабочая неделя.

Будет ли выплачиваться пособие по 

уходу за ребенком до достижения ребен-

ком возраста 1,5 года и в каком разме-

ре, если должностной оклад работницы 

20000 руб., размер получаемого пособия 

до выхода на работу - 12000 руб.

а) да, 12000 руб.;

б) нет;

в) да, 9000 руб.;

г) да, 3000 руб.

Вопрос 5.

ЗАО, в составе которого 20 акци-

онеров, выпустило акции в бездоку-

ментарной форме. Может ли общество 

самостоятельно быть держателем рее-

стра акционеров или передать ведение 

реестра регистратору?

а) да, может;

б) нет, не может.

Вопрос 6.

Сидоров в марте 2016 г. получил ди-

виденды за 2015 год в размере 500000 

руб. В этом же месяце он продал кварти-

ру, находящуюся в собственности 7 лет, 

за 3000000 руб. и приобрел квартиру 

стоимостью 3500000 руб. В каком раз-

мере Сидоров имеет право на имуще-

ственный налоговый вычет в 2016 г. 

(других доходов не имеет):

а) 3000000 руб.;

б) 3500000 руб.;

в) 2000000 руб.;

г) 500000 руб.;

д) права на вычет не имеет.

Вопрос 7.

Организация получает выручку от 

участия в уставных капиталах других ор-

ганизаций. Какое из приведенных ниже 

условий не является необходимым для 

признания в бухгалтерском учете этой 

выручки:

а) организация имеет право на 

получение этой выручки, вытекаю-

щее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответству-

ющим образом;

б) сумма выручки может быть 

определена;

в) имеется уверенность в том, что 

в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономиче-

ских выгод организации (данная уве-

ренность имеется в случае, когда ор-

ганизация получила в оплату актив 

либо отсутствует неопределенность в 

отношении получения актива);

г) расходы, которые произведены 

или будут произведены в связи с 

этой операцией, могут быть опре-

делены.

Вопрос 8.

Уменьшение размера уставного ка-

питала путём аннулирования акций, 

выкупленных у акционеров, отражается 

в учёте:

а) Дт 80 Кт 81;

б) Дт 80 Кт 58;

в) Дт 81 Кт 80.

Вопрос 9.

Начисление к получению дохода в виде 

дивидендов от участия в уставном капи-

тале другой организации отражается в 

бухгалтерском учете записью:

а) Д-т 75 К-т 91;

б) Д-т 76 К-т 91;

в) Д-т 76 К-т 99.

Вопрос 10.

Какой проводкой оформляют отпуск 

материалов со склада для упаковки го-

товой продукции?

а) Д-т 43 К-т 10;

б) Д-т 44 К-т 10;

в) Д-т 25 К-т 10.

Вопрос 11.

Списание отклонений фактической се-

бестоимости материалов от их стоимости 

по учетным ценам отражают:

а) Д-т 15 К-т 16;

б) Д-т 16 К-т 15;

в) Д-т 20 К-т 16.

Вопрос 12.

Штрафы, пени, неустойки за наруше-

ние условий договоров признаются в 

бухгалтерском учете:

а) в отчетном периоде, в кото-

ром судом вынесено решение об 
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их взыскании или они признаны 

должником;

б) в отчетном периоде, к которому 

относится дата поступления денеж-

ных средств.

Вопрос 13.

Можно ли подтвердить расходы на про-

езд работника на такси товарным чеком?

а) нет;

б) да, если к нему прилагается 

кассовый чек;

в) да, товарный чек – это бланк 

строгой отчетности.

Вопрос 14.

В октябре 2013 г. в ООО «Монтажник» 

была проведена аттестация рабочих мест 

по условиям труда. Каким в 2016 г. будет 

тариф дополнительных взносов в ПФР 

для работников общества, занятых на 

рабочих местах с вредными условиями 

труда?

а) 6%;

б) 8%;

в) 9%.

Вопрос 15.

В учетной политике ООО «Олимп» при-

нят порядок, при котором кассир не 

обязан предоставлять в бухгалтерию 

вместе с кассовыми документами копию 

соответствующего листа кассовой книги. 

Правомерно ли это?

а) да;

б) нет, это требование Банка 

России;

в) да, в случае если ООО – субъект 

малого предпринимательства

Вопрос 16.

На каком счете в бухгалтерском учете 

организации отражается продукция, 

которая была фактически передана по-

купателю, но право собственности на нее 

еще к покупателю не перешло?

а) на счете 43;

б) на счете 45;

в) на счете 90;

г) на счете 41.

Вопрос 17.

Что понимается под грубым наруше-

нием правил ведения бухгалтерского 

учета и представления бухгалтерской 

отчетности?

а) систематическое (два раза 

и более в течение календарного 

года) несвоевременное или не-

правильное отражение на счетах 

бухгалтерского учета, в регистрах 

налогового учета и в отчетности 

хозяйственных операций, денеж-

ных средств, материальных цен-

ностей, нематериальных активов 

и финансовых вложений налого-

плательщика;

б) занижение сумм начисленных 

налогов и сборов не менее чем на 

5% вследствие искажения данных 

бухгалтерского учета;

в) отсутствие первичных докумен-

тов, или отсутствие счетов - фактур, 

или регистров бухгалтерского учета 

или налогового учета;

г) искажение любой статьи (стро-

ки) формы бухгалтерской отчетности 

не менее чем на 10%.

Вопрос 18.

В бухгалтерском учете общехозяй-

ственные расходы организации:

а) должны быть полностью списа-

ны в дебет счета 90 «Продажи»;

б) должны быть полностью списа-

ны в дебет счетов по учету затрат на 

производство;

в) могут по выбору организации 

полностью списываться в дебет сче-

та 90 «Продажи» или в дебет счетов 

по учету затрат на производство;

г) могут по выбору организации 

частично списываться в дебет счета 

90 «Продажи» и частично в дебет 

счетов по учету затрат на производ-

ство, в соответствии с методикой, 

выбранной в учетной политикой 

организации.

Вопрос 19.

На 1 марта текущего года на складе 

организации числилось 180 литров кра-

ски по цене 200 руб. за литр. 15 марта 

текущего года организация приобрела 

200 литров краски по 180 руб. за литр. 25 

марта организация приобрела 80 литров 

краски по 210 рублей за литр. 30 марта 

400 литров краски было отправлено в 

производство. В учетной политике ор-

ганизации прописано, что используется 

метод списания материалов ФИФО. Рас-

считайте, на какую сумму краска была 

отправлена в производство и сколько 

ее осталось. 

а) отправлено в производство на 

76200 рублей, осталось на складе 

краски на 12600 рублей;

б) отправлено в производство на 

72200 рублей, осталось на складе 

краски на 12400 рублей;

в) отправлено в производство на 

76200 рублей, осталось на складе 

краски на 11550 рублей;

г) отправлено в производство на 

72200 рублей, осталось на складе 

краски на 12600 рублей.

Вопрос 20.

Оптовая база приобрела товары в 

целях дальнейшей перепродажи. Также 

оптовая база оплатила отдельно достав-

ку товара до своего центрального склада. 

Какими затратами будут являться затра-

ты на приобретение и доставку товара в 

налоговом учете?

а) прямыми затратами;

б) косвенными затратами;

в) затраты на приобретение това-

ров являются прямыми затратами, 

на доставку товара косвенными 

затратами;

г) это зависит от выбранной учет-

ной политики в целях налогообло-

жения.

Вопрос 21.

Согласно ПБУ 14/2007 амортизация 

нематериальных активов не начисляется 

следующим способом:

а) линейным;

б) по сумме чисел лет срока по-

лезного использования;

в) пропорционально объему вы-

пущенной продукции;

г) уменьшаемого остатка.

Вопрос 22.

В ноябре 2015 г. компания «А» приоб-

рела производственное оборудование 

за 106200 руб. (в том числе НДС – 16200 

руб.) для производства продукции, обла-

гаемой НДС. В этом же месяце оборудо-

вание было введено в эксплуатацию, а 

НДС, уплаченный поставщику, – принят к 

вычету. И в бухгалтерском, и в налоговом 

учете срок полезного использования 

оборудования был установлен в 5 лет, 

амортизацию стали начислять линейным 

способом. В мае следующего года обо-

рудование было передано в качестве 

вклада в уставный капитал компании 

«Б». В какой сумме бухгалтерия компа-

нии «А» должна восстановить НДС по 

оборудованию, переданному в уставный 

капитал?

а) 16200 руб.;

б) 14580 руб.;

в) 14310 руб.;

г) 1620 руб.

Вопрос 23.

Удерживается ли из заработной платы 

работника при его увольнении стоимость 

(часть стоимости) специальной одежды 

и (или) специальной обуви, выданных 

работодателем, срок носки которых не 

истек?

а) да, удерживается;

б) да, удерживается с учетом про-

цента износа;

в) не удерживается;

г) стоимость специальной одежды 

и (или) специальной обуви подлежит 

выплате работнику.



7

№9 (865) 18 - 24 марта 2016

Вопрос 24.

Размер повышения оплаты труда 

работника, занятого на работах с вред-

ными условиями труда третьей степени, 

составляет:

а) не менее 12 процентов тариф-

ной ставки;

б) не менее 8 процентов тарифной 

ставки;

в) в размере, предусмотренном 

локальными актами (коллективным 

договором, положением об оплате 

труда и т.д.), нормативными право-

выми актами, отраслевым соглаше-

нием и т.д., но не менее 4 процентов;

г) не устанавливается.

Вопрос 25.

За чей счет проводится предвари-

тельный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр для определения 

профессиональной пригодности лица, 

принимаемого на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда:

а) за счет медицинской органи-

зации;

б) за счет лица, принимаемого на 

работу;

в) за счет работодателя;

г) за счет работодателя и лица, 

принимаемого на работу.

Вопрос 26.

В какой срок должно быть исполне-

но требование об уплате недоимки по 

страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщиком?

а) должно быть исполнено в те-

чение 10 календарных дней со дня 

получения требования, если более 

продолжительный период времени 

для уплаты недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов не указан 

в этом требовании; 

б) должно быть исполнено в те-

чение 14 календарных дней со дня 

получения требования, если более 

продолжительный период времени 

для уплаты недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов не указан 

в этом требовании;

в) должно быть исполнено в те-

чение 15 календарных дней со дня 

получения требования, если более 

продолжительный период времени 

для уплаты недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов не указан 

в этом требовании.

Вопрос 27.

Для организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения 

и основным видом экономической 

деятельности (классифицируемым в 

соответствии с Общероссийским клас-

сификатором видов экономической 

деятельности) которых являются ОКВЭД, 

перечисленные в Законе № 212-ФЗ, 

условием для применения пониженного 

тарифа страхового взноса является:

а) доля доходов от реализации 

продукции и (или) оказанных услуг 

по данному виду деятельности со-

ставляет не менее 70 процентов в 

общем объеме доходов;

б) доля доходов за отчетный (рас-

четный) период от реализации това-

ров (работ, услуг) и имущественных 

прав по данному виду деятельности 

составляет не менее 100% в общем 

объеме доходов за указанный пе-

риод;

в) только применение упрощённой 

системы налогообложения.

Вопрос 28.

В какой срок плательщиком может 

быть подана жалоба в вышестоящий 

орган контроля за уплатой страховых 

взносов? 

а) в течение одного месяца со дня, 

когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своих прав; 

б) в течение трех месяцев со дня, 

когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своих прав; 

г) в течение шести месяцев со дня, 

когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своих прав; 

д) в течение года со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своих прав.

Вопрос 29.

Для составления учетной политики 

организации бухгалтер может исполь-

зовать СПС КонсультантПлюс. Выберете 

оптимальный вариант, позволяющий бы-

стро и качественно, с учетом последних 

изменений законодательства и особен-

ностей ведения бизнеса, разработать 

учетную политику:

а) пройти по ссылкам «Обзоры» -

> «Налоговая и бухгалтерская от-

четность», перейти по гиперссылке 

> «Учетная политика» – получить 

перечень Путеводителей, типовых 

ситуаций и статьи для изучения;

б) перейти в Конструктор учетной 

политики и приступить к составле-

нию документа;

в) в Быстром поиске завести: об-

разец учетной политики;

г) в карточке поиска раздела «Де-

ловые бумаги», поле «Название», за-

вести «учетная политика» и получить 

готовые формы учетных политик.

Вопрос 30.

В КонсультантПлюс реализована воз-

можность оперативно узнавать о всту-

плении в силу важнейших нормативных 

правовых актов федерального значения:

а) по справке к документу, где 

указывается его статус;

б) по информационной строке в 

тексте документа, где подсвечива-

ется сообщение о том, что документ 

ещё не вступил в силу;

в) с помощью Правового календа-

ря, в котором содержится информа-

ция о вступлении в силу важнейших 

НПА, принятых на федеральном 

уровне;

г) поставив документ на контроль 

(система уведомит об изменениях, 

произошедших с данным докумен-

том). 

Заполненные заявки принимаются только вместе с ответами на вопросы 

по электронной почте projects@ivcons.ru, по факсу (4932) 41 01 21 или по адресу: 

г. Иваново, ул. Палехская, д. 10. 

Вы можете принять участие в конкурсе через интернет, 

зарегистрировавшись и ответив на вопросы 1 го тура 

на сайте konkurs.ivcons.ru.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный закон 

от 09.03.2016 N 61-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 

7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОБРАНИЯХ, 

МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ 

И ПИКЕТИРОВАНИЯХ»
Автопробеги и «палаточные городки» отнесе-

ны к публичным мероприятиям.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 29.02.2016 N 154

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ИЮЛЯ 1997 Г. N 828»
Сокращен срок оформления паспорта граж-

данина РФ в отдельных случаях.

«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2025 ГОДА»
(утв. Президентом РФ 01.03.2012 N Пр-539)

До 2025 года определены цели, направления 

и задачи государственной политики в обла-

сти обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации.

Письмо ФАС России 

от 10.02.2016 N АК/7531/16

«О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЕГО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА УКАЗАННОЕ 

ИМУЩЕСТВО БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Действия по неоднократной последова-

тельной передаче прав на участки сетей 

хозяйствующему субъекту без проведения 

торгов содержат признаки нарушения зако-

нодательства о защите конкуренции.

<Письмо> Росаккредитации 

от 02.03.2016 N 6878/02-МЯ

«О ВОЗМОЖНОМ НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 

ПО АККРЕДИТАЦИИ»
Росаккредитация напоминает о необхо-

димости соблюдения требования об отсут-

ствии конфликта интересов в деятельности 

экспертов по аккредитации и технических 

экспертов.

Постановление Правительства РФ 

от 29.02.2016 N 155

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 

2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕ-

РЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫХ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА 

РЫНКЕ ТРУДА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
На предоставление федеральных субсидий 

региональным бюджетам на реализацию до-

полнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда, 

выделено до 10 млрд. рублей.

Распоряжение Правительства РФ 

от 29.02.2016 N 326-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА>
Утверждена Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года.

<Письмо> Минстроя России 

от 04.02.2016 N 2881-РЛ/06

<О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕК-

ТРОННОМ ВИДЕ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРО-

ЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ>
Минстрой России информирует, что отчеты 

об осуществлении переданных полномочий 

в области проведения государственной экс-

пертизы проектной документации направля-

ются на адрес report@minstroyrf.ru.

Федеральный закон 

от 09.03.2016 N 64-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Усилена административная ответственность 

за незаконную передачу вознаграждения от 

имени юридического лица.

Указ Президента РФ 

от 08.03.2016 N 103

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСО-

ВОМУ МОНИТОРИНГУ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОТ 13 ИЮНЯ 2012 Г. N 808»
Усилены полномочия Росфинмониторинга 

в области противодействия коррупции, от-

мыванию преступных доходов и финансиро-

ванию терроризма.

Постановление Правительства РФ 

от 03.03.2016 N 167

«О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ С ИНЫМИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ»
Правительством РФ утверждены правила 

взаимодействия федеральной информа-

ционной системы ведения ЕГРН с иными 

государственными или муниципальными 

информационными системами.

Приказ Ростехнадзора 

от 02.10.2015 N 394

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУДОХОДНЫХ И ПОРТО-

ВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41303.

Обновлен порядок выдачи Ростехнадзором 

разрешений на эксплуатацию гидротехни-

ческих сооружений (кроме судоходных и 

портовых).

<Письмо> Росреестра 

от 25.02.2016 N 14-исх/02364-ГЕ/16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Разъяснен порядок представления докумен-

тов для государственной регистрации прав в 

электронной форме.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Информационное письмо Банка России 

от 03.03.2016 N ИН-015-53/10

«О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 8 

ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

27.11.1992 N 4015-1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Запрет страховым агентам и страховым 

брокерам указывать себя в качестве выго-

доприобретателя по договорам страхования, 

заключаемым ими в пользу третьих лиц, 

распространяется на все осуществляемые 

ими мероприятия.

Федеральный закон 

от 09.03.2016 N 60-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1174 

ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Максимальный размер денежных средств, 

выдаваемых банком наследнику на достой-

ные похороны наследодателя, увеличен с 40 

тысяч до 100 тысяч рублей.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минобрнауки России 

от 20.01.2016 N 26

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

(РАБОТ, УСЛУГ) ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ СОВРЕМЕННОМУ УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.02.2016 N 41244.

Обновлена методика проведения экспертной 

оценки соответствия технологий производ-

ства продукции (работ, услуг) гражданского 

назначения современному уровню развития 

науки и техники.
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Приказ Росреестра 

от 23.12.2015 N П/666

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ, 

ПОРЯДКА И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ РЕЕСТРО-

ВЫХ ДЕЛ И КНИГ УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.03.2016 N 41262.

С 1 января 2017 года обновляется порядок 

ведения и хранения реестровых дел и книг 

учета документов при государственном када-

стровом учете, государственной регистрации 

прав на недвижимость.

Приказ Минэкономразвития России 

от 18.12.2015 N 953

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТЕХНИЧЕ-

СКОГО ПЛАНА И ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО 

ПОДГОТОВКЕ, СОСТАВА СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В НЕМ СВЕДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ ДЕ-

КЛАРАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 

ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ПОДГОТОВКЕ, СОСТАВА 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕЙ СВЕДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016 N 41304.

Утверждены формы технического плана и 

декларации об объекте недвижимости, под-

лежащие применению с 1 января 2017 года.

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 03.03.2016 N 54

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗАЯВОК О 

ФИКСАЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИ-

ОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗ-

ВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, И ИНДИВИДУ-

АЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩЕМ ЗАКУПКУ ПИВА И ПИВНЫХ 

НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ В 

ЦЕЛЯХ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ФИКСАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТ-

КАЗЕ ФИКСАЦИИ»
Росалкогольрегулированием утверждены 

новые форматы представления заявок о 

фиксации в ЕГАИС информации об органи-

зациях и индивидуальных предпринимате-

лях, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Информация> Минтруда России 

от 10.02.2016

«О ПРИМЕНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ТРУДА»
Минтрудом России разъяснены некоторые 

вопросы, касающиеся применения профес-

сиональных стандартов.

ЖИЛИЩЕ

Решение Верховного Суда РФ 

от 03.02.2016 N АКПИ15-1365

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУН-

КТА 30 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕ-

ЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРО-

ЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.01.2006 N 47>
Установление требований, которым должно 

отвечать жилое помещение, необходимо осу-

ществлять с учетом положений Федерально-

го закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».

Приказ Минстроя России 

от 30.12.2015 N 965/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА СПЕ-

ЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМАХ И СРОКОВ ЕГО РАЗ-

МЕЩЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2016 N 41315.

Утверждена форма отчета специализиро-

ванной некоммерческой организации, осу-

ществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Информация> ФСС РФ <Страховые 

взносы с иностранцев>

ФСС России разъяснила права иностранных 

граждан в РФ на получение пособий по 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.

Федеральный закон 

от 09.03.2016 N 55-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4.8 

И 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА 

СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНО-

СТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»
В случае банкротства организации выплата 

пособий по больничным листкам будет осу-

ществляться органами ФСС РФ.

Распоряжение Правления ПФ РФ 

от 25.02.2016 N 70р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ДАННЫХ 

СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ»
Утвержден формат данных сведений о за-

страхованных лицах (форма СЗВ-М).

<Информация> ФСС РФ

«ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТАХ В ЧАСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ДВУМ ВИДАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-

ВАНИЯ С 01.01.2016»

ФСС РФ разъяснил ряд вопросов, связанных 

с администрированием страховых взносов 

по различным видам обязательного соци-

ального страхования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 

N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 59 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ 

И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВА-

НИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-

СОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ НА 

ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Для применения с 1 квартала 2016 года 

подготовлена обновленная форма 4-ФСС.

Постановление Правительства РФ 

от 01.03.2016 N 156

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАС-

НЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО 

НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕН-

НУЮ СТОИМОСТЬ»
Внесены изменения в перечень техноло-

гического оборудования, ввоз которого на 

территорию РФ не подлежит обложению НДС.

<Информация> ФНС России 

от 04.03.2016

<О РАСЧЕТЕ СУММЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ>
На сайте ФНС России функционирует спе-

циальный сервис (nalog.ru/rn77/service/

nalog_calc/) для расчета суммы земельного 

налога.

Указание Банка России 

от 21.12.2015 N 3906-У

«О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА 

РОССИИ С НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫ-

МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ УЧАСТ-

НИКАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМИ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БАНКА РОССИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА, А ТАКЖЕ 

ПОРЯДКЕ И СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ДРУГИ-

МИ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБМЕНА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИИ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

01.03.2016 N 41289.

Определен порядок информационного вза-

имодействия Банка России с некредитными 

финансовыми организациями и другими 

участниками информационного обмена.
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Письмо ОАО «РЖД» 

от 16.02.2016 N ИСХ-2141/ЦБС

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВОК НДС В 

ОТНОШЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ВКЛЮ-

ЧЕННЫХ В ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВНУТРИГОСУ-

ДАРСТВЕННОМ СООБЩЕНИИ»
Разъяснен порядок применения вычетов по 

НДС в связи с установлением льготной нало-

говой ставки в отношении железнодорожных 

перевозок пассажиров.

<Письмо> ФНС России 

от 01.03.2016 N БС-4-11/3406@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
ФНС России даны разъяснения об уплате 

НДФЛ с доходов в виде дивидендов по 

ценным бумагам иностранных эмитентов, 

находящихся в доверительном управлении 

российской организации.

Постановление Правительства РФ 

от 03.03.2016 N 165

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКО-

ПЛЕНИЙ, ОТРАЖАЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТ ИХ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 

ДЕКАБРЯ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДУ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХО-

ВАННОГО ЛИЦА О ПЕРЕХОДЕ (ДОСРОЧНОМ 

ПЕРЕХОДЕ) ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
При переходе застрахованного лица в НПФ 

размер средств пенсионных накоплений, 

подлежащих передаче, рассчитывается в 

соответствии с утвержденными Правилами.

<Письмо> ФНС России 

от 11.01.2016 N БС-4-11/48@

«О СРОКЕ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НА-

ЛОГОВ»
В связи с изменениями налогового законо-

дательства разъяснены сроки уплаты иму-

щественных налогов физическими лицами.

<Письмо> ФНС России 

от 09.03.2016 N ГД-4-19/3709@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОЗДА-

НИИ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ»
На официальном сайте ФНС России (www.

nalog.ru) создан раздел, посвященный вопро-

сам создания и функционирования системы 

маркировки товаров.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 26.02.2016 N 3968-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА 

N 2332-У «О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ 

ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Отчетность кредитных организаций дополне-

на новыми формами.

Указание Банка России 

от 09.03.2016 N 3978-У

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБО-

ВАНИЯХ»
С 1 апреля 2016 года повышаются некото-

рые нормативы обязательных резервов по 

обязательствам кредитных организаций в 

иностранной валюте.

Указание Банка России 

от 15.02.2016 N 3961-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 31 МАРТА 2014 ГОДА 

N 3219-У «О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ 

РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ 

В УСТАВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, И 

ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СВЯЗИ С ИЗ-

МЕНЕНИЕМ СТАТУСА КРЕДИТНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ С БАНКА НА НЕБАНКОВСКУЮ 

КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИБО В СВЯ-

ЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВИДА НЕБАНКОВСКОЙ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.03.2016 N 41319.

Аббревиатура НКО может использоваться 

в наименовании небанковской кредитной 

организации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России 

от 01.03.2016 N 16н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 157Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕ-

ТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ), ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫМИ ФОНДАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЙ НАУК, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ И ИН-

СТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ»
Единый план счетов бухгалтерского учета 

для органов власти, государственных вне-

бюджетных фондов и учреждений дополнен 

новым забалансовым счетом.

Приказ Минфина России 

от 01.03.2016 N 15н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФОРМ ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮД-

ЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ИНСТРУКЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ»
Бюджетная отчетность об исполнении фе-

дерального бюджета дополнена новыми 

формами.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> ФАС России 

от 17.02.2016 N АК/9664/16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Разъяснены вопросы, касающиеся реги-

страции и перерегистрации предельных 

отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 25.12.2015 N 06-1916

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Разъяснен порядок формирования образо-

вательной программы по профессии средне-

го профессионального образования и при-

сваивания соответствующих квалификаций.

<Информация> Роспотребнадзора 

от 08.03.2016

<О ПОРЯДКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТ-

НЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ>
Медицинским организациям не требуется 

прилагать к договорам на оказание платных 

медицинских услуг копии лицензий и пре-

йскурантов на все виды выполняемых услуг.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 01.03.2016 N 157

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА 

2014 Г. N 778»
Живая декоративная рыба выведена из-под 

действия санкций Российской Федерации 

на ввоз сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 01.03.2016 N 20

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ 

ДРЕВЕСИНЫ НЕКОТОРЫХ ТРОПИЧЕСКИХ 

ПОРОД»
Продлен срок действия нулевой ставки 

ввозной таможенной пошлины в отношении 

отдельных видов лесоматериалов из древе-

сины некоторых тропических пород.

<Информация> Минсельхоза России

«О ПРИМЕНЕНИИ ПРИКАЗА N 648 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 

ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕ-

НИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ СОПРОВОДИТЕЛЬ-

НЫМИ ДОКУМЕНТАМИ»
Минсельхозом России даны разъяснения по 

вопросам оформления ветеринарных сопро-

водительных документов на подконтрольные 

товары.

Источник информации:

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.03.2016 N 49-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 24.05.2013 N 185-П «ОБ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА-

НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГО-

РОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 04.03.2016)

Дополнительно установлено, что показателем 

для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов в 

сфере физической культуры и спорта также 

является доля обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся. 

Установлено, что исполнительным органом 

государственной власти Ивановской области, 

ответственным за ведение мониторинга пока-

зателей для оценки эффективности, является 

Департамент молодежной политики и спорта 

Ивановской области.

В новой редакции изложен перечень испол-

нительных органов государственной власти, 

представляющих данные по показателям 

эффективности деятельности для доклада 

глав администраций городских округов 

и муниципальных районов о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффек-

тивности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов Ивановской области за 

отчетный год и их планируемых значениях на 

3-летний период.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 03.03.2016 N 8-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11.1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнен перечень должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях.

Постановление администрации 

г. Иванова от 04.03.2016 N 435

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 22.08.2014 N 1757 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОКАЗАНИЕ ФИНАН-

СОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИН-

ФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Административный регламент изложен в 

новой редакции.

Определен предмет регулирования регла-

мента. Закреплено, что услуга предоставля-

ется управлением экономического развития 

и торговли Администрации города Иванова.

В рамках новой редакции расширен пере-

чень мероприятий, на реализацию которых 

осуществляется предоставление средств 

бюджета города в форме субсидии. В 

частности, дополнительно предусмотрено, 

что субсидии предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на возмещение 

части затрат на проведение научных раз-

работок; на возмещение затрат по орга-

низации ежегодной выставки малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Иванове и др.

Определены состав, последовательность и 

сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения.

Постановление администрации 

г. Иванова от 04.03.2016 N 432

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ ЭСКИЗНОГО ПРО-

ЕКТА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНО-

ВО», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

21.11.2013 N 2514»

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены сведения о месте нахождения 

многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг в городе Иванове и график его работы.

Дополнительно предусмотрено, что в случае 

если заявитель в течение месяца со дня 

изготовления результата предоставления 

муниципальной услуги не получает его в 

многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг, документы передаются в Управление 

по делам наружной рекламы, информации и 

оформления города Администрации города 

Иванова на хранение.

Постановление администрации 

г. Иванова от 04.03.2016 N 424

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ 

ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОМ-

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА»

Вступило в силу с 04.03.2016.

Муниципальная программа изложена в 

новой редакции.

В рамках новой редакции уточнен объем 

ресурсного обеспечения программы. В 

частности, общий объем финансирования на 

2016 год установлен в размере 168458,66 

тыс. руб. (ранее - 159273,32 тыс. руб.).

Из перечня подпрограмм исключена специ-

альная подпрограмма «Капитальный ремонт 

или замена лифтового оборудования в 

жилищном фонде, расположенном на тер-

ритории города Иванова, отработавшего 

нормативный срок службы».

СЕМЬЯ

Закон Ивановской области 

от 02.03.2016 N 6-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

6 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

ОРГАНАХ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Внесены уточнения в полномочия органов 

опеки и попечительства в отношении не-

совершеннолетних лиц. В частности, ис-

ключены полномочия по осуществлению 

контроля за реализацией прав лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 

23 лет; по содействию закреплению либо 

предоставлению жилого помещения ука-

занным лицам.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.03.2016 N 53-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЕМНЫХ ДО-

МОВ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЕННЫХ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2016)

Установлено, что наемные дома социаль-

ного использования и земельные участки, 

предоставленные или предназначенные для 

их строительства, подлежат учету в муници-

пальном реестре органами местного само-

управления муниципальных образований 

Ивановской области.



12

№9 (865) 18 - 24 марта 2016

Определены объекты учета и сведения об 

этих объектах, подлежащие внесению в 

реестр.

Закреплено, что ведение реестра осущест-

вляется на бумажном и электронном носи-

телях по утвержденной форме.

Предусмотрено, что внесение сведений 

в муниципальный реестр, изменение или 

исключение сведений осуществляется на 

основании заявления лица, являющегося 

собственником объекта учета или всех 

помещений в являющемся объектом учета 

наемном доме социального использования, 

правообладателем земельного участка. 

Приведен перечень прилагаемых доку-

ментов.

Регламентирована процедура внесения 

сведений.

Установлено, что сведения об объектах 

учета, внесенные в муниципальный реестр, 

являются общедоступными, за исключением 

сведений, доступ к которым ограничен фе-

деральным законодательством.

Приведены формы муниципального реестра 

и заявления о внесении, изменении, исклю-

чении сведений муниципального реестра 

наемных домов социального использования 

и земельных участков, предоставленных 

или предназначенных для их строительства.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 04.03.2016 N 31-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАН-

СКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

НАНИМАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОР 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКШЕМ 

КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖ-

НОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 

04.03.2016 и 09.03.2016)

Установлено, что гражданский служащий 

обязан известить представителя нанима-

теля - Губернатора Ивановской области 

о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно, путем 

направления уведомления в управление 

государственной службы и кадров Прави-

тельства Ивановской области.

Закреплено, что уведомление подлежит 

регистрации в журнале регистрации уве-

домлений гражданских служащих в день его 

представления.

Предусмотрено, что управление государ-

ственной службы и кадров Правительства 

Ивановской области рассматривает уве-

домление, осуществляет подготовку мотиви-

рованного заключения по результатам его 

рассмотрения и представляет уведомление, 

мотивированное заключение и другие ма-

териалы, полученные в ходе рассмотрения 

уведомления, председателю комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Ивановской области и урегулиро-

ванию конфликта интересов, образованной 

в Правительстве Ивановской области, для 

рассмотрения на заседании комиссии.

Приведены формы уведомления и журнала 

регистрации уведомлений.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 03.03.2016 N 9-ОЗ

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫ-

ДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРЕД-

ПРИЯТИЯМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ВЫЗВАННЫХ УСТАНОВЛЕНИ-

ЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Признан утратившим силу Закон Иванов-

ской области от 26.12.2006 N 150-ОЗ «О 

выделении субсидий бюджетам муници-

пальных районов и городских округов на 

покрытие убытков предприятиям жилищ-

но-коммунального хозяйства, вызванных 

установлением предельных индексов 

изменения размера платы граждан за 

жилое помещение и предельных индексов 

изменения размера платы граждан за ком-

мунальные услуги».

Закон Ивановской области 

от 02.03.2016 N 4-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 

03.03.2016 и 04.03.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета на 2016 год. В частности, 

общий объем доходов областного бюджета 

установлен в сумме 28397161763,24 руб. 

(ранее - 27810499963,24 руб.), общий объ-

ем расходов - 31331018871,68 руб. (ранее 

- 30744357071,68 руб.).

Дополнительно регламентированы особен-

ности исполнения областного бюджета в 

2016 году.

Постановление администрации 

г. Иванова от 04.03.2016 N 425

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 27.02.2014 N 412 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ УПРАВЛЯЮЩИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ТОВАРИЩЕСТВАМ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ, ИНЫМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ КООПЕРАТИ-

ВАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОСТАВКУ РЕ-

СУРСОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА-

СЕЛЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДО 

ЗАСЕЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

(Официальный сайт Администрации 

города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 14.03.2016)

Вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2016.

В Порядок внесены дополнения, предусма-

тривающие, что субсидии предоставляются 

также при соблюдении условия об осущест-

влении проведения кассовых операций со 

средствами субсидии, предоставляемой 

муниципальному унитарному предприятию, 

на лицевом счете, открытом ему в финан-

сово-казначейском управлении Админи-

страции города Иванова, в соответствии с 

установленным порядком.

Конкретизировано, что управление жи-

лищно-коммунального хозяйства Админи-

страции города Иванова после представ-

ления расчетов получателями субсидии 

осуществляет расходование бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидии 

путем перечисления их с лицевого счета 

управления жилищно-коммунального хозяй-

ства, открытого в финансово-казначейском 

управлении, согласно заключенным догово-

рам в течение квартала, следующего за от-

четным, в случае предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям 

- на лицевой счет получателя субсидии, от-

крытый в финансово-казначейском управ-

лении Администрации города Иванова; в 

случае предоставления субсидии иным полу-

чателям, не являющимся муниципальными 

унитарными предприятиями, - на расчетный 

счет получателя, открытый в кредитной 

организации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 03.03.2016 N 10-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗ-

ГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ»
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Два века кооперации
2 марта исполнилось 185 лет потре-

бительской кооперации в России. Суть 

кооперации – основанное на членстве 

объединение людей или организаций, 

созданное для достижения общих 

целей по удовлетворению матери-

альных или иных потребностей. Для 

этого члены кооператива вносят долю 

(пай) в созданный фонд и по итогам 

деятельности получают выплаты. 

Управление кооперативом осущест-

вляется демократическим путём: один 

пайщик – один голос.

Первое в стране потребительское обще-

ство «Большая артель», основанное на 

принципах кооперации, было создано в 

1831 году группой ссыльных декабристов 

в Забайкалье. В XIX веке кооперативное 

движение в различных формах развива-

лось бурными темпами. К концу столетия 

возникли сельскохозяйственные коопера-

тивы по мелиорации земель, сбыту зерна, 

производству вина, аренде земли. Затем 

появились их новые разновидности, в 

том числе по освоению целинных земель, 

лесохозяйственные, экологические.

В начале XX века Россия занимала 

первое место в мире по количеству коо-

перативов и членов в них. А в советское 

время расцвет кооперативного движения 

пришелся на эпоху НЭПа. Тогда потреби-

тельские кооперативы обеспечивали 54% 

товарооборота и играли определяющую 

роль во внешней торговле. Но затем, 

в условиях плановой государственной 

экономики, они утратили свое заметное 

значение. Тем не менее, кооперативы, 

в том числе сельскохозяйственного про-

филя, оказались жизнеспособными и вос-

требованными. Начало 90-х годов 20 века 

ознаменовано новым этапом их развития.

По данным Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи 2006 года, на 

тот момент в России членами потре-

бительских кооперативов были 1 214 

сельхозорганизаций, 3 133 крестьянских 

(фермерских) хозяйства и индивидуаль-

ных предпринимателя, а также 113 946 

личных подсобных и других индивиду-

альных хозяйств граждан. Они входили 

в состав перерабатывающих, сбытовых, 

снабженческих, обслуживающих, кредит-

ных, страховых и других видов коопера-

тивных объединений.

Сейчас развитие сельскохозяйственной 

кооперации занимает важное место в 

решении социально-экономических про-

блем села, особенно в условиях импорто-

замещения продукции аграрного сектора. 

Выступая на III Всероссийском съезде 

сельских кооперативов летом 2015 года, 

министр сельского хозяйства РФ А. Ткачев 

отметил, что «в 2015 году в рамках Госпро-

граммы развития сельского хозяйства 

начала оказываться грантовая поддержка 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам. Одновременно совершен-

ствуется отраслевое законодательство, 

определяющее деятельность сельских 

кооперативов».

Оценить развитие сельскохозяйствен-

ного кооперативного движения поможет 

Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись, которая в нашей области прой-

дет с 1 июля по 15 августа 2016 года. Сре-

ди вопросов, адресованных участникам 

переписи, есть и об участии в сельскохо-

зяйственной кооперации. В итоге будет 

получена статистическая информация, 

необходимая для формирования аграр-

ной политики как на уровне федеральных 

органов власти, так и в региональном, 

муниципальном разрезах.

Отдел информации Ивановостата

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2016)

Вступает в силу после официального опу-

бликования, но не ранее 1 июля 2016 года.

Уточнено, что к полномочиям Правительства 

Ивановской области в сфере государствен-

ного регулирования торговой деятельности 

относится в том числе обеспечение условий 

доступности ярмарок для инвалидов, а так-

же установление требований к организации 

продажи товаров на ярмарках.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.03.2016 N 47-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 24.02.2010 N 36-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ОБРАЩЕНИЯ СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМА-

ЦИЕЙ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕ-

НИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2016)

Уточнен перечень должностных лиц, уполно-

моченных относить служебную информацию 

к разряду ограниченного распространения.

Дополнительно установлено, что докумен-

ты и издания с пометкой «Для служебного 

пользования», полученные от сторонних ор-

ганизаций, могут быть размножены только 

с письменного согласия их руководителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Указ Губернатора Ивановской области 

от 04.03.2016 N 32-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 21.09.2010 N 122-УГ «О МЕРАХ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 

N 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОР-

РУПЦИИ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 

04.03.2016 и 09.03.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены изменения в Положение о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских слу-

жащих Ивановской области и урегулированию 

конфликта интересов. В частности, в пере-

чень оснований для проведения заседания 

комиссии включено поступление в кадровую 

службу в соответствующем исполнительном 

органе уведомления гражданского служащего 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов.

Дополнительно регламентирован порядок 

рассмотрения кадровой службой уведомле-

ния и подготовки мотивированного заклю-

чения. Так, предусмотрено, что по итогам 

рассмотрения уведомления гражданского 

служащего о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных 

обязанностей комиссия принимает одно 

из следующих решений: признать, что при 

исполнении гражданским служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов 

отсутствует; признать, что при исполнении 

гражданским служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту 

интересов; признать, что гражданский 

служащий не соблюдал требования об уре-

гулировании конфликта интересов.

Также внесены дополнения в Порядок 

поступления обращений и заявлений для 

рассмотрения на заседаниях комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Ивановской области и урегу-

лированию конфликта интересов, регла-

ментирующие поступление уведомлений 

гражданских служащих.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

29 февраля в галерее «Классика» 
произошло волнующее событие - от-
крылась выставка прекрасного ху-
дожника, нашего земляка Александра 
Мучкаева «Тихая моя Родина». Это вто-
рая персональная выставка художника 
в «Классике». Первая, прошедшая в 
2009 году, оставила массу впечатле-
ний и восторженных зрительских от-
зывов. Новая встреча с творчеством 
Александра Мучкаева вызвала не ме-
нее яркие эмоции. 

Александр Мучкаев – член Союза худож-
ников России, живет и работает в Пучеже. 
Преподает в Детской школе искусств. О 
нем с теплотой отзываются ученики, а ху-
дожники и искусствоведы безоговорочно 
признают его талант. Работы Александра 
Алексеевича (графические листы «Старая 
деревня») находятся в коллекции Государ-
ственной Третьяковской галереи. К слову 
сказать, немногие художники удостаивают-
ся такой чести. В Ивановском художествен-
ном музее находится серия карандашных 
листов «Старые русские», многие из работ 
Александра Алексеевича хранятся в част-
ных собраниях в России и за рубежом. 

Выставка «Тихая моя Родина» – 6-я 
персональная в творческой биографии 
художника – посвящена его 60-летию. 
В 37 работах представлено творчество 
Александра Алексеевича последних лет. 

Это живописные полотна и графические 
листы. Осенний пейзаж в русской глубинке, 
волжский берег, село Мыт, тихие речки 
Пушавка и Чебышевка, сирень под окном 
деревенского дома, заснеженная кали-
на – простые, на первый взгляд, образы, 
за которыми глубина и бескрайняя любовь 
к родному краю. Графические портреты из 
серии «Дети» точно и ярко раскрывают ис-
кренние детские характеры. Все картины 
Александра Мучкаева дают удивительный 
заряд жизненной энергии и радости. Воз-
душные, психологичные, написанные на 
одном дыхании, они никого не могут оста-
вить равнодушными.

На открытии выставки собралось много 
друзей, коллег Александра Мучкаева, а 
также искусствоведов, коллекционеров, 
студентов художественного училища и по-
читателей его таланта. 

В своем приветственном слове заме-
ститель генерального директора компании 
«Консультант» Виктор Алексеев сказал: «Мы 
очень рады приветствовать Александра 
Алексеевича в «Классике». Мы помним 
его прошлую замечательную выставку, 

после которой художественная коллекция 
«Консультанта» пополнилась его работами, 
одна из которых висит у меня в кабинете».

Руководитель Ивановского отделения Со-
юза художников России Галина Воронова, 
поздравляя Александра Мучкаева с от-
крытием выставки, посетовала на то, что 
редко видится с ним, поскольку тот живет в 
Пучеже. «Хочется поблагодарить Александра 
Алексеевича за его творчество, душевную 
теплоту и чистоту. Это добрый человек, к 
которому тянутся многие, в том числе и дети, 
его уважают художники», – добавила она. 

По ходатайству Ивановского областного 
отделения Союза художников РФ Александр 
Мучкаев награжден серебряной медалью 
Союза художников России «Духовность. 
Традиции. Мастерство».

Александр Мучкаев имеет также диплом 
Союза художников России и благодарность 
губернатора Ивановской области, а в 2015 
году получил почетную грамоту губернатора 
Ивановской области.

Заместитель начальника Департамента 
культуры и туризма Ивановской области 
Надежда Свиязова вручила Александру 
Мучкаеву благодарственное письмо «за 
вклад и популяризацию изобразительного 
искусства в Ивановской области».

И, конечно, гости выставки делились сво-
ими впечатлениями от увиденных картин. 
«Я испытал шок от новых работ Александра 
Алексеевича, – признался коллекционер 

Юрий Марушкин. – Это новые веяния в его 
творчестве, новые решения по графике. 
Бесподобные работы, особенно детские!»

«На этой выставке еще более прояви-
лась его индивидуальная манера, работы 
стали сильнее, экспрессивней. Мы видим, 
что художник находится в творческом рас-
цвете», – подчеркнул художник Александр 
Антохин. 

Говоря об Александре Мучкаеве как о ху-
дожнике, собравшиеся не могли не сказать 
о нем как о педагоге. Он один из немногих 
художников, который ведет работу с деть-
ми. Это еще один дар и подвижнический 
труд - передавать свое мастерство и талант 
подрастающему поколению, открывать мо-
лодые сердца, учить их видеть и понимать 
прекрасное. 

Первая выставка художника в «Классике» 
называлась «Художник и учитель Александр 
Мучкаев», и часть экспозиции занимали 
работы его учеников.

Директор Детской школы искусств в 
Пучеже, супруга Александра Алексеевича 
Светлана Владимировна отметила: «Как 
директор школы я рада, что у нас работает 
преподаватель, который удивительно чув-
ствует детей. Мы им гордимся». 

Друзья и коллеги желали Александру 
Мучкаеву успехов, творческого оптимиз-
ма, больше светлых моментов в жизни. 
Александр Алексеевич, казалось, стесняв-
шийся все это время торжественных речей 

АЛЕКСАНДР МУЧКАЕВ. 

ТВОРЧЕСТВО И ПОДВИЖНИЧЕСКИЙ ТРУД
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Через сайт ФНС России, лично, по почте, на 

телефон «горячей линии» поступают вопросы 

от налогоплательщиков по декларированию 

доходов. Публикуем ответы на некоторые 

часто задаваемые вопросы.

Вопрос: В какой срок физические лица, 

поименованные в ст. 227,227.1 и  228 НК 

РФ, должны представить налоговую декла-

рацию за 2015 год? 

Ответ: Налогоплательщики, поименован-

ные в вышеуказанных статьях НК РФ, обязаны 

представить налоговую декларацию за 2015 

год в срок не позднее 30 апреля 2016 года. 

В соответствии с п. 4 ст. 80 НК РФ налого-

вая декларация может быть представлена 

налогоплательщиком в налоговый орган 

лично или через представителя, направлена 

почтой с описью вложения или передана в 

электронном виде через Интернет.

Вопрос: Как найти программу по заполне-

нию налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) 

за 2015 год? 

Ответ: Программа по заполнению деклара-

ции (форма 3-НДФЛ) за 2015 год «Декларация 

2015» размещена на сайте ФНС России www.

nalog.ru по адресу: Главная страница/Физи-

ческие лица/Программное обеспечение/ 

Программа «Декларация». Налогоплатель-

щики, не имеющие доступа к сайту, могут 

воспользоваться программой на компьютере 

свободного доступа в операционном зале (1 

этаж) в ИФНС России по г. Иваново по адресу: 

г. Иваново, ул. Красной Армии, д.3/5.

Вопрос: Какой срок проверки налоговой 

декларации (форма 3-НДФЛ), представленной 

налогоплательщиком в связи с заявлением 

налоговых вычетов и возврата излишне удер-

жанного налога на доходы физических лиц? 

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 88 НК 

РФ камеральная налоговая проверка про-

водится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа в соответствии с 

их служебными обязанностями без какого-

либо специального решения руководителя 

налогового органа в течение трех месяцев 

со дня представления налогоплательщиком 

налоговой декларации. Налогоплательщики 

одновременно с подачей налоговой деклара-

ции, в которой заявлены налоговые вычеты 

по НДФЛ, вправе также представить заявле-

ние на возврат излишне уплаченного налога.

Вопрос. Имеет ли право налогоплатель-

щик воспользоваться имущественным на-

логовым вычетом по приобретению другого 

объекта жилья в дальнейшем, в случае при-

обретения квартиры до 2014 года стоимо-

стью менее 2000000 руб.? 

Ответ: Пунктом 2 статьи 2 Федерального 

закона от 23.07.2013 №212-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 220 части второй 

НК РФ» установлено, что положения ст. 220 

НК РФ применяются к правоотношениям по 

предоставлению имущественного налогового 

вычета, возникшим после дня вступления в 

силу указанного Закона. Под правоотноше-

ниями по предоставлению имущественного 

налогового вычета в данном случае следует 

понимать возникновение права налогопла-

тельщика на получение имущественного нало-

гового вычета после вступления в силу Закона 

N 212-ФЗ, то есть после 1 января 2014 года.

Согласно подпунктам 6 и 7 п. 3 ст. 1 Закона 

N 212-ФЗ право на имущественный налого-

вый вычет у налогоплательщиков возникает 

в момент соблюдения всех условий его 

получения, определенных положениями ст. 

220 НК РФ, т.е. вне зависимости от периода, 

когда налогоплательщиком произведены 

расходы по приобретению, инвестированию 

или строительству жилого объекта.

В этой связи имущественный налоговый 

вычет в порядке, предусмотренном Законом 

N 212-ФЗ, может быть предоставлен при со-

блюдении двух обязательных условий:

- налогоплательщик ранее не получал 

имущественный налоговый вычет;

- документы, подтверждающие возникнове-

ние права собственности на объект, на осно-

вании п.п. 1 и 2 ст. 2 Закона N 212-ФЗ должны 

быть оформлены после 1 января 2014 года.

Что касается правоотношений по предо-

ставлению имущественного налогового 

вычета, возникших до дня вступления в силу 

Закона N 212-ФЗ, то согласно п. 3 ст. 2 За-

кона N 212-ФЗ, к таким правоотношениям 

применяются положения ст. 220 НК РФ без 

учета изменений, внесенных Законом N 212-

ФЗ. Учитывая, что квартира приобретена 

налогоплательщиком до 2014 года, права 

на имущественный налоговый вычет по 

приобретению другого объекта жилья в даль-

нейшем у налогоплательщика не возникает.

Вопрос: Прекращение начисления транс-

портного налога, проданного по договору 

купли-продажи. 

Ответ: В соответствии со ст. 357 НК РФ 

налогоплательщиками транспортного налога 

признаются лица, на которых в соответствии 

с законодательством РФ зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объек-

том налогообложения. Обязанность по уплате 

транспортного налога ставится в зависимость 

от регистрации транспортного средства, а не от 

его фактической эксплуатации. В случае, если 

физическим лицом продан автомобиль по до-

говору купли-продажи, а новый собственник не 

спешит зарегистрировать на свое имя автомо-

биль, предыдущий владелец может обратиться 

в подразделение Госавтоинспекции по месту 

регистрации транспортного средства, чтобы 

снять автомобиль с регистрационного учета 

в соответствии с п. 5 «Правил регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к 

ним...», утвержденных Приказом МВД России 

от 24.11.2008 № 1001. Только после снятия с 

регистрационного учета транспортного сред-

ства начисление налога прекращается.

ИФНС России по г. Иваново

Декларирование доходов: вопросы и ответы

в свой адрес, поблагодарил всех гостей за 
внимание к его выставке и теплые слова. 

Открытие выставки продолжил фильм, 
созданный ТО «Классика», посвященный твор-
честву художника. Поэзия Николая Рубцова 
прозвучавшая в фильме, как нельзя лучше 
отражала настроение картин на открывшейся 
выставке Александра Мучкаева.

Нам удалось побеседовать с художником.
- Александр Алексеевич, какие со-

бытия за последние годы Вы бы отме-
тили как значимые в вашей творческой 
жизни?

- Из больших событий в моей жизни я бы 
назвал персональную выставку в Ярослав-
ле в 2014 году, где я представлял графику, 
а Андрей Федоров – живопись. 

Я активно писал в эти годы. Подготовил 
многих моих учеников из Детской школы 
искусств для поступления в Палехское и 
Ивановское художественные училища. 

- Что Вам особенно дорого в Ваших 
учениках?

- Мне нравится их рвение к знаниям, 
целеустремленность, особенно у сельских 
ребят. Шесть моих учеников, закончив 
Палехское художественное училище, стали 
иконописцами. Они расписывали храмы в 
Ханты-Мансийске, Астане, Подмосковье. 

Среди ребят, которые учились в Детской 
школе искусств, есть архитекторы, моде-
льеры. 

- В работах, представленных на вы-
ставке, многие отметили новые веяния 
Вашего творчества. С чем это связано?

- Раньше я охотно писал виды Плёса, 
Санкт-Петербурга, других городов, а сейчас 
сконцентрировался на малой родине, местах, 
где я живу. Это Пучеж и его окрестности.

Может, это с возрастом приходит пони-
мание, что дороже родины и своих родных 
у человека ничего нет? Мне нравится сам 
процесс любования этой природой во 
всяком ее проявлении, видеть необычное 
в простых вещах. А пришло это понимание 
с фильмами Тарковского. 

В молодости я, как и многие, увлекал-
ся поэзией Евтушенко, Вознесенского, 
Ахмадуллиной, а теперь влюбился в стихи 
Рубцова и Есенина, стал читать Бунина, 
Шмелева. 

Поэтому я намеренно отказался от идеи 
ретроспективной выставки, решил посвя-
тить новую выставку своей малой родине 
и назвать ее строчкой из поэзии Рубцова.

- Что можете сказать об экспозиции 
Вашей новой выставки?

- У вас работает один из самых профес-
сиональных искусствоведов – Вера Васи-
льевна Коровина. Стоит только взглянуть 
на экспозицию, сразу понимаешь, с каким 
вкусом размещены работы. 

Мне задавали вопрос: почему я не вы-
ставился в Союзе художников? У меня 
душа лежит к «Классике». Мне всегда здесь 
нравилось: особая аура, особые люди.

А. Турканова
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22 марта
«Увольняем работника: «по 

собственному желанию» и без»
1. Ответственность за неправомерное 

увольнение.
2. Увольнение по соглашению сторон.
3. Увольнение в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора.
4. Увольнение по собственному же-

ланию.
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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 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).

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. 

Известный лектор на семинаре раскроет актуальные для каждого расчетного 
бухгалтера вопросы по исчислению выплат сотрудникам: пособий по социальному 
страхованию, отпускным и командировочным.

Гмызова Александра Юрьевича,
председателя городской Думы г.о. Тейково

Гуревича Эдуарда Афроимовича
директора Ивановскойгосудраственной филармонии

Иконникову Елену Владимировну,
директора Ивановского областного драматического театра

Кармазину Тамару Николаевну,
начальника финансово-казначейского управления 

Администрации г. Иванова

Королева Валерия Ивановича,
директора ООО «СвязьСервис»

Кудрявцева Дмитрия Ивановича,
директора Государственного регионального центра стандартизации, 

метрологии и исследований

Мосеичева Андрея Александровича,
генерального директора ОАО «Тейковское ДРСУ»

Мочалова Александра Геннадьевича,
и.о. начальника управления специальной связи Ивановской области

Полозову Кристину Андреевну,
директора Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления»

ООО «СаНата» - с 10-летием!
ГБУ  Ивановской области «Ивановский музыкальный театр», Фонд медицинского страхования (ТФОМС),

АО «Зарубежэнергопроект», ООО «Сантэлс», ООО «Монтажник», ООО «ЦАБ»,  
ООО «Ивстройцэмкомплект», ООО «Подросток» – с днем фирмы!

21
апреля

«Выплаты сотрудникам: больничные, отпуска, 
командировочные, представительские расходы»

Пономарева Алексея Алексеевича,
депутата Государственной Думы РФ

Сверчкова Александра Вячеславовича,
директора ООО «Позитив Менеджмент»

Сизову Марину Владимировну,
начальника отдела №7 УФК по Ивановской области г. Гаврилов Посад

Смирнова Дениса Никодимовича,
генерального директора АО «ТекстильПрофи-Иваново»

Смирнову Ларису Владимировну,
директора ООО «Текстильная торговая компания»

Спиридонова Алексея Леонидовича,
индивидуального предпринимателя

Тряхалова Геннадия Викторовича,
директора ООО «Тавро»

Филиппова Дмитрия Владимировича,
генерального директора АО «Ивгортеплоэнерго»

Хитрич Оксану Николаевну,
начальника Департамента управления имуществом

Шибанова Геннадия Васильевича,
генерального директора ОАО «Информатика»

22
марта

«Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском 
учете и отчетности»

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам 
и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, 
аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

На семинаре будут рассмотрены порядок исправления существенных ошибок теку-
щего и прошлых периодов, ошибки в учете субъекта малого предпринимательства и 
влияние ошибок прошлого периода на текущую отчетность, ошибки, допущенные при 
применении УСН.

Семинар поможет вам:
· избежать последствий, которые могут 

грозить работодателю за неправильное уволь-
нение работников;

· соблюсти интересы обеих сторон при рас-
торжении трудового договора по соглашению 
сторон;

· сформировать четкий и последовательный 
алгоритм действий при прекращении трудовых 
отношений с работником;

· расскажет, можно ли продлить срочный 
трудовой договор и др.


